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Цель: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса через 

создание оптимальных условий, направленных на развитие личности обучающихся при условии сохранения 

психофизического здоровья. 

Задачи: 

1. Изучение психолого-педагогической ситуации в школе. 

2. Изучение познавательной, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной сферы обучающихся 1х, 5х, 

10х классов и разработка рекомендаций для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе 

обучения и воспитания. 

3. Изучение склонностей к деструктивному поведению обучающихся и организация индивидуальной 

профилактической работы.  

4. Изучение творческих способностей и выявление одаренных детей в школе, и составление программ работы с 

ними. 

5. Профилактика эмоционального выгорания учителей в процессе работы, конфликтных ситуаций в коллективе и 

оказание психологической помощи. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Участники Сроки проведения Оформленный 

документ 

1. Задача 1. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном этапе. 

1.Диагностика 1.1.Групповая диагностика  

 

Обучающиеся  

1–11-го классов 

(по запросу) 

В течение года  Бланки. 

Заключения по 

результатам диагностики 

с адресными 

рекомендациями  

.1.2.Индивидуальная диагностика Обучающиеся  

1–11-го классов, 

педагоги, родители 

(по запросу) 

 

В течение года Бланки, сводные 

таблицы, аналитические 

справки с адресными 

рекомендациями 

1.3.Групповая диагностика 

степени адаптации обучающихся 

1-го и 5-го классов 

Обучающиеся  

1–го, 5-го  классов 

Октябрь Бланки, сводные 

таблицы, аналитические 

справки с адресными 

рекомендациями 

2.Консультиро-

вание 

2.1. Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов, 

администрации школы, включая 

обратную связь по результатам 

диагностики 

Педагоги, администрация 

ОУ 

В течение года Конспекты.  

Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал 

учета видов работ 

.2.2. Индивидуальные и 

групповые консультации 

родителей, включая обратную 

связь по результатам диагностики 

Родители обучающихся 

1го–11-го классов, 

В течение года Конспекты. Протоколы. 

Листы регистрации. 

Журнал учета видов 

работ 

2.3.Индивидуальные и групповые 

консультации обучающихся, 

включая обратную связь по 

результатам диагностики. 

Тематика консультаций: «Как 

преодолеть трудные жизненные 

ситуации», «Жизненные 

ценности», «Я-школьник», «Я-

подросток» 

 

Обучающиеся 1-11-го 

классов 

В течение года Конспекты. 

Протоколы. 

Листы регистрации. 

Журнал учета видов 

работ 



3. Психологи 

-ческое  

просвещение 

3.1. Тематическая беседа с 

педагогами на тему: 
«Особенности адаптационного 

периода у детей 1-х  и 5-х классов».  

Кл. руководители 1-го и 

5-го класса 

Сентябрь План беседы. 

Конспект на тему 

«Особенности школьной 

адаптации». 

Листовки на тему «Первый 

раз в первый класс», 

«Первый раз в пятый класс». 

 Журнал учета видов 

работ 

3.2. Выступления на 

родительских собраниях по темам 

«Адаптация первоклассников», 

«Особенности адаптационного 

периода в 5 классе», 

«Психологическая готовность 

ребенка к школе» 

 

Родители обучающихся 1 

и 5-х классов, родители 

будущих 

первоклассников 

Сентябрь- Октябрь Конспект выступления.  

Протокол. 

Лист регистрации. 

Презентация. 

Листовки для раздачи 

«Психологическая 

готовность к школе» 

Журнал учета видов 

работ 

3.3. Тематическая беседа с 

педагогами «Некоторые 

особенности совместной работы 

педагога и педагога –психолога 

при оказании помощи ребенку в 

период  адаптации к новому 

коллективу, а также 

находящемуся в кризисной 

ситуации» 

Педагоги,  классные 

руководители 1–11-го  

классов 

Сентябрь План беседы 

Конспект выступления. 

Журнал учета видов 

работ 

3.4. Выступление на 

родительских собраниях по темам 

«Помощь ребенку в кризисной 

ситуации» 

 

Родители  1–11-го 

классов 

В течение года Конспекты выступлений. 

Протоколы.  

Листы регистрации. 

Презентации. Журналы 

учета  

3.6. Оформление 

информационных стендов 

Примеры тематик 

–«Родителю первоклассника на 

заметку» 

– «Возрастные кризисы»,  

Педагоги, родители 

обучающиеся 

В течение года  

(регулярное обновление 

информации) 

Материалы для стендов. 

Памятки. Буклеты. 

Журнал учета видов 

работ 



–«Конструктивные конфликты» 

3.7. Проведение групповых 

занятий (тренингов, семинаров, 

классных часов), направленных 

на психологическое просвещение, 

способствующих личностному и 

интеллектуальному развитию 

обучающихся. Для младших 

школьников: «Я- школьник», 

«Дружба начинается с улыбки» , 

Для учащихся среднего звена: 

«Знаете ли Вы себя»,  «Первый 

раз в пятый класс», Для 

старшеклассников: «Ценностные 

ориентации личности»,  

«Жизненный успех», 

«Позитивное мироощущение» 

 

Обучающиеся   

1-11 го  классов 

В течение года Конспекты. Программы. 

 Журналы учета видов 

работ. 

Листы регистрации. 

Папки с работами 

учащихся -участников 

групп . 

Рефлексивные отчеты 

3.8. Проведение семинаров и 

тренингов, реализация групповых 

программ, способствующих 

психологическому просвещению 

родителей учащихся. Цикл 

Семинаров –тренингов  

«Родители и дети –жизнь в 

согласии».  Создание 

родительского клуба 

«Эффективное родительство». 

 

Родители обучающихся 

1–11 го  классов, 

В течение года, Конспекты. Программы. 

Журнал учета видов 

работ 

4.Психопрофи-

лактика 

4.1. Участие в работе Совета 

профилактики правонарушений 

обучающихся согласно плану 

работы ОУ 

Обучающиеся 1–11го 

классов, педагоги, 

родители 

В течение года, 

ежемесячно  

Информационные, 

аналитические справки. 

Представления. 

Протоколы заседаний 

4.2. Проведение семинаров –

тренингов для педагогов 

«Профилактика 

профессионального выгорания»  

Педагоги, админи-

страция ОУ 

Ноябрь 2019г. 

Апредь 2020 г. 

Программа. 

Презентация.  

Листы регистрации. 

Журнал учета видов 



работ 

5.1. Реализация индивидуальных 

программ, составленных в рамках 

деятельности службы психолого- 

педагогического сопровождения  

ОУ 

Обучающиеся 1–11го 

классов 

В течение года Индивидуальные 

программы Материалы 

для занятий Личные дела 

Журнал учета видов 

работ 

5.Коррекцион-

ная и 

развивающая 

работа 

5.1. Реализация групповых 

программ для обучающихся 

начальных классов, 

направленных развитие 

коммуникативных навыков,  

познавательной сферы, 

коррекцию личностной сферы. 

Коррекционно-развивающая 

программа на основе методов 

песочной терапии «Песочные 

чудеса»,   

Обучающиеся   

1-4 го  классов 

В течение года  Программы. 

Конспекты. Списки 

участников.  

Журнал учета видов 

работ 

5.2. Реализация групповых 

программ для обучающихся 

среднего звена, направленных на 

развитие и коррекцию 

эмоционально-волевой., 

личностной и познавательной 

сферы. Коррекционно-

развивающая программа  на 

основе методов песочной 

терапии, арт-терапии « Я в цвете 

и форме», 

Обучающиеся   

5-7 го  классов 

В течение года Программы. 

Конспекты.. Списки 

участников.  

Журнал учета видов 

работ 

5.3. Реализация групповых 

программ для старшеклассников, 

направленных на формирование 

психологической готовности к 

вступлению во взрослую жизнь. 

Создание  Клуба  общения для 

старшеклассников «Мой мир». 

Программа  развития позитивного 

общения «Я и другие». 

Обучающиеся   

8-11 го  классов 

Ноябрь-Декабрь Программы. 

Конспекты. Списки 

участников.  

Журнал учета видов 

работ 



 

Задача 2. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в рамках профилактики  

употребления НС и ПАВ 

1.Диагностика 2.1.1. Диагностика склонности к 

различным видам зависимостей  у 

учащихся индивидуально (по 

запросу) 

Обучающиеся   

8-11 го  классов 

В течение года Заключения  

Журнал учета видов 

работ 

1.2. Социально-психологическое 

тестирование учащихся в 

возрасте от 13 лет, в рамках 

профилактики употребления НС и 

ПАВ., согласно действующим 

законодательным и нормативным 

правовым актам. 

Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов, 

администрации ОУ в рамках 

работы по профилактике 

употребления НС и ПАВ 

Обучающиеся 7-11 го 

классов 

Октябрь Нормативно правовые 

акты 

Методическая 

документация 

Согласия родителей на 

проведение тестирования 

Списки учащихся 

Конспекты.  

Журнал учета видов 

работ  

2. Консульти-

рование и 

психопрофилак-

тика 

2.2.1. Индивидуальные 

консультации родителей в рамках 

работы по профилактике  

употребления  учащимися НС и 

ПАВ (по запросу) 

 

Родители обучающихся  В течение года Журнал учета видов 

работ 

2.2.3. Индивидуальные  

консультации обучающихся в 

рамках работы по профилактике  

употребления НС и ПАВ (по 

запросу) 

 

Обучающиеся 7-11 

классов 

В течение года Журнал учета видов 

работ 

2.2.4. Индивидуальные  

консультации педагогов по 

вопросам  профилактической  

работы с учащимися группы 

риска. (по запросу) 

 

Педагоги, администрация 

ОУ 

В течение года Журнал учета видов 

работ 



3. Психологи-

ческое  

просвещение 

2.3.1.Тематические классные 

часы Темы: «Учусь говорить 

«Нет!», «Куда обращаться  в 

трудной жизненной ситуации»  

Обучающиеся  6-7 го 

классов 

Октябрь Конспекты. Списки 

участников.  

Журнал учета видов 

2.3.2.Тематические классные 

часы Темы: «Куда обращаться  в 

трудной жизненной ситуации», 

«Как распознать манипуляцию»,  

«Выбираю  ЗОЖ» 

Обучающиеся 8-11 го 

классов 

Октябрь Конспекты. Списки 

участников.  

Журнал учета видов 

 2.3.3. Оформление 

информационных стендов 

Примеры тематик 

–«Куда обращаться  в трудной 

жизненной ситуации и как 

помочь самому себе» 

-«Нет наркотикам!» 

-«ЗОЖ» 

Педагоги, родители 

обучающиеся 

В течение года  

(регулярное обновление 

информации 

Материалы для стендов. 

Распечатки  статей из 

специализированных 

официальных печатных 

изданий.  Памятки. 

Буклеты. Журнал учета 

видов работ 

Задача 3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в рамках жизненного самоопределения     

1.Диагностика 3.1.1. Индивидуальная 

диагностика с применением 

профориентационных методик  

 

Обучающиеся 4-7 го 

классов (по запросу) 

Ноябрь-Декабрь Бланки тестов, 

опросников, 

психодиагностических 

методик. Заключения по 

результатам диагностики 

Журнал учета видов 

работ  

3.1.2. Групповая  диагностика с 

применением 

профориентационных методик  

 

Обучающиеся 8-11 го 

классов 

Ноябрь-Декабрь Бланки, сводные 

таблицы, аналитические 

справки с адресными 

рекомендациями Журнал 

учета видов работ 

 

3.2.3. Индивидуальные и 

групповые консультации 

педагогов, администрации 

школы, включая обратную связь 

по результатам диагностики (по 

запросу) 

Педагоги, администрация 

ОУ 

Ноябрь-Декабрь Журнал учета видов 

работ  



 

2. Консульти-

роваие 

3.2.1. Индивидуальные 

консультации родителей по 

вопросам профессиональной 

ориентации детей, включая 

обратную связь по результатам 

диагностики 

 

Родители 

старшеклассников 

Ноябрь-Декабрь Журнал учета видов 

работ 

2.2.1.Индивидуальные 

консультации обучающихся по 

вопросам профессиональной 

ориентации (по запросу) 

Обучающиеся 7-11 го 

класса 

 Журнал учета видов 

работ 

3.1. Круглый стол  для педагогов 

«Время перемен или как помочь 

ребенку в самоопределении» 

Педагоги-предметники, 

классные руководители 

4–11 го классов  

Ноябрь Конспект. Лист 

регистрации. 

Презентация. Журнал 

учета видов работ 

3. Психологи-

ческое 

просвещение 

3.3.1. Проведение семинаров -

тренингов, в том числе в рамках 

реализация групповых программ, 

способствующих 

психологическому просвещению 

родителей учащихся. Цикл 

Семинаров –тренингов  

«Родители и дети –жизнь в 

согласии».  Тематические встречи 

родительского клуба Темы: 

«Искусство быть родителем 

подростка»,  «Профессиональный 

выбор ребенка. Как помочь и 

направить»  

Родители обучающихся 

5–11-х классов 

Октябрь -Декабрь Программы. Журналы 

учета. Рефлексивный 

отчет 

3.3.2. Оформление 

информационных стендов: 

«Профессии будущего», «Первые 

шаги к выбору профессии» 

Обучающиеся 5–11го 

классов, педагоги. 

родители обучающихся 

В течение года 

(регулярное обновление 

информации) 

Материалы для стендов. 

Памятки. Буклеты. 

Журнал учета. 

Рефлексивный отчет 

3.3.3. Тематические 

психологические занятия и игры, 

проводимые для учащихся по 

Обучающиеся 5–11-х 

классов, родители, 

педагоги 

Октябрь -Декабрь Конспекты. Листы 

регистрации. 

Презентации. Журналы 



профессиональной ориентации учета видов работ  

3.4. Выездные мероприятия для 

учащихся (выставки, 

посвященные образованию в 

Санкт-Петербурге , 

профессиональной ориентации и 

самоопределению молодежи) 

Обучающиеся 9–11-х 

классов, родители, 

педагоги 

Октябрь -Декабрь Сопроводительная 

разрешительная 

документация. Журналы 

учета видов работ  

Задача 4. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в рамках подготовки учащихся 9-х и 

11-х классов к ГИА 

    

1.Диагностика 4.1.2. Индивидуальная 

углубленная диагностика  (по 

запросу) 

Обучающиеся 9- и 11го 

классов  

Ноябрь Бланки диагностических 

методик Заключения с 

рекомендациями 

Журнал учета видов 

работ 

 4.1.2.Групповая диагностика 

уровня психологической 

готовности  к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 

Обучающиеся  9- и 11го 

классов 

Январь -Апрель Бланки диагностических 

методик Сводные 

таблицы, аналитические 

справки с адресными 

рекомендациями Листы 

регистрации. Журнал 

учета видов работ 

2. Консульти-

рование 

4.2.1.Индивидуальные и 

групповые консультации 

родителей по вопросам 

психологической подготовки к 

ГИА 

Родители обучающихся 

9- и 11го классов (по 

запросу) 

Октябрь -Декабрь Конспекты. Протоколы. 

Листы регистрации. 

Журнал учета видов 

работ 

4.2.2.Индивидуальные и 

групповые консультации 

обучающихся по вопросам 

психологической подготовки к 

ГИА 

Обучающиеся  9- и 11го 

классов 

Октябрь -Декабрь Конспекты. Протоколы. 

Листы регистрации. 

Журнал учета видов 

работ 

4.2.3. Индивидуальные и 

групповые консультации 

педагогов по вопросам 

психологической подготовки к 

ГИА 

Педагоги и кл. 

руководители  9- и 11го 

классов 

Ноябрь-Декабрь Конспекты. Протоколы. 

Листы регистрации. 

Журнал учета видов 

работ 

3. Психологи- 4.3.1. Выступление на Родители обучающихся Октябрь  Конспект выступления. 



ческое 

просвещение 

родительском собрании Тема: 

«Психологическая готовность к 

ГИА. Что важно учесть 

родителям?» 

9- и 11го классов Протоколы. Листы 

регистрации. Журнал 

учета видов работ 

4.3.2. Оформление 

информационных стендов: «Как 

психологически подготовиться  к 

ГИА» 

Обучающиеся  9- и 11го 

классов 

Октябрь-Декабрь 

(регулярное обновление 

информации 

Материалы для стендов. 

Памятки. Буклеты. 

Журнал учета видов 

работ Рефлексивный 

отчет 

4.3.3.Проведение тренингов и 

тематических классных часов  

Темы: «Как справиться с 

экзаменационной тревогой»,  

«Способы самопомощи в 

ситуации стресса» 

Обучающиеся  9- и 11го 

классов 

Ноябрь-Декабрь Программы 

Журналы учета видов 

работ. Рефлексивные 

отчеты 

 4.3.4. Семинар для педагогов 

«Готовимся к ГИА. Стратегия 

психологической подготовки 

выпускников к экзаменам» 

 

Педагоги и кл. 

руководители  9- и 11го 

классов 

Ноябрь-Декабрь Конспект занятия. 

Журналы учета видов 

работ. Рефлексивные 

отчеты 

4. Психопрофи-

лактика 

4.4.1.Проведение групповых 

занятий с применением 

релаксационных техник  

Обучающиеся  9- и 11го 

классов  

Февраль-Май Программы. 

Журналы учета видов 

работ. Рефлексивные 

отчеты 

 4.4.2.Выступление на 

родительском собрании Тема: 

«Профилактика экзаменационной 

тревожности выпускников?». 

Родители обучающихся 

9- и 11го классов 

Февраль-Май Конспект выступления. 

Лист регистрации. 

Журналы учета видов 

работ. Рефлексивные 

отчеты 

 4.4.3. Семинар-тренинг  для 

педагогов  с использованием 

релаксационных, медитативных 

техник «Психогигиена»  

Педагоги и кл. 

руководители  9- и 11го 

классов 

Февраль-Май Конспект занятия. 

Журналы учета видов 

работ. Рефлексивные 

отчеты 

5.Коррекцион-

ная и 

развивающая 

работа 

4.5.1. Реализация 

индивидуальных программ 

сопровождения для обучающихся 

Обучающиеся  9- и 11го 

классов  

Ноябрь-Декабрь Программы 

Журналы учета видов 

работ. Рефлексивные 

отчеты 



 

Задача 5. Выявление и психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, детей с ОВЗ     

1.Диагностика 5.1.2.Индивидуальная 

углубленная диагностика, 

включая диагностику 

обучающихся для ПМПк (по 

запросу) 

Обучающиеся 1–11-х  

классов 

В течение года Бланки. Протоколы. 

Представления. 

Заключения по 

результатам 

диагностики. Личные 

дела 

5.1.2. Индивидуальные и 

групповые консультации 

педагогов, администрации ОУ, 

включая обратную связь по 

результатам диагностики. Темы: 

«Особенности организации 

учебной среды для  ребенка с 

ОВЗ», «Особенности работы с 

одаренными детьми» 

Педагоги, классные 

руководители, адми-

нистрация ОУ 

 В течение года  Конспекты. 

Протоколы. 

Листы регистрации. 

Журнал учета видов раб 

2. Консульти-

рование 

5.2.1. Индивидуальные и 

групповые консультации 

родителей, включая обратную 

связь по результатам 

диагностики. Темы: «Создание 

условий для гармоничного 

развития ребенка». 

Родители обучающихся 

1–11-го классов 

Октябрь -Декабрь Конспекты. 

Протоколы. 

Листы регистрации. 

Журнал учета видов 

работ  

5.2.2. Индивидуальные и 

групповые консультации 

обучающихся,  включая обратную 

связь по результатам диагностики 

Обучающиеся 1–11-го 

классов 

Октябрь -Декабрь Конспекты. 

Протоколы. 

Листы регистрации. 

Журнал учета видов раб 

5.2.3.. Оформление 

информационных стендов. 

Тематика: «Разговор о 

толерантности» 

 

Обучающиеся 4–11-го  

классов, педагоги, ро-

дители обучающихся 

Октябрь-Декабрь 

(регулярное обновление 

информации 

Материалы для стендов. 

Памятки. Буклеты. 

Журнал учета. 

Рефлексивный отчет 

3. Психологи-

ческое 

просвещение  

4.1. Проведение тренингов, 

выступление на классных часах. 

Тематика: «Мы разные, но мы 

вместе», «Похожие и непохожие» 

Обучающиеся 1–11-го 

классов 

В течение года Конспекты. 

Протоколы. 

Листы регистрации. 

Журнал учета видов раб 



 5.3.2.Оформление 

информационных стендов. 

Тематика: «Разговор о 

толерантности». 

 

Обучающиеся 4–11-го  

классов, педагоги, 

родители обучающихся 

В течение года 

(регулярное обновление 

информации 

Материалы для стендов. 

Памятки. Буклеты. 

Журнал учета.  

4. Психопрофи-

лактика 

5.4.1.В рамках деятельности 

психолого-педагогической 

службы ОУ, работа по выявлению 

в школьных коллективах 

одаренных детей,   

Обучающиеся  1–11-го 

классов 

В течение года  Программы 

Журналы учета видов 

работ. Рефлексивные 

отчеты 

5.Коррекцион-

ная и 

развивающая 

работа 

5.5.1. Реализация групповых 

программ, проведение тренингов 

Одаренные, дети с ОВЗ 

1–11-го классов 

В течение года Программы 

Журналы учета видов 

работ. Рефлексивные 

отчеты 

Задача 6. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС.     

1. Диагностика   6.1.1. В совместном  

сотрудничестве с педагогами 

мероприятия по исследованию и 

оценке  уровня  надпредметных 

компетенций учащихся, их 

личностного  развития, уровня  их 

социализации.  

Обучающиеся ОУ, в том 

числе отнесенные  к 

«группе риска» 

В течение года Сводные таблицы, 

заключения 

аналитические справки 

2. Консульти-

рование 

6.2.1. Индивидуальные и 

групповые консультации 

родителей 

Родители обучающихся 

ОУ 

В течение года Рекомендации. 

Журнал учета видов 

работ 

 6.2.2. Индивидуальные и 

групповые консультации 

педагогов, администрации ОУ 

Педагоги, администрация 

ОУ 

В течение года  

3. Коррек-

ционная 

и развивающая 

работа 

6.3.1. Проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися, 

которые испытывают трудности в 

освоении ООП 

 

Обучающиеся группы 

риска 

 Программы, 

Журнал учета видов 

работ. Рефлексивные 

отчеты 
 

Экспертная работа 

 Работа  в  составе  школьного  ПМПк   



 Подготовка  к  практическим   занятиям, лекциям, семинарам, консультациям 

 Участие  в  заседаниях, совещаниях, педсоветах.  

 Обработка, анализ, обобщение  результатов  деятельности, интерпретация  полученных  данных.  

 Заполнение  отчетной  документации.  

 

 

Организационно-методическая работа 

 

 Участие в работе районного  методического объединения школьных психологов 

 Обработка диагностических материалов 

 Пополнение программ:  

а) диагностических методик;  

б) коррекционно-развивающих методик; 

в) психолого-педагогических методик. 

 Повышение  психологических  знаний  через  изучение  специальной  литературы и участие в тематических вебинарах, 

семинарах, конференциях 

 

 

 

Педагог психолог                                           ___________________________ Шаронова Е. Д. 
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