
 

 



        Программа психолого-педагогического сопровождения разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

           Цель психолого-педагогического сопровождения: создание в общеобразовательном учреждение благоприятных социально-психологических условий, 

способствующих максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех участников образовательного процесса. 

 

        Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

  раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в обучении и  воспитании; 

  профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

  консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, родителей и педагогов;  

  повышение мотивации обучения у учащихся; 

  создание психологически комфортных условий для развития личности каждого ребенка; 

  формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

  формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни; 

 организация работы с учащимися и родителями по вопросам психологической подготовки к ГИА; 

 организация работы с детьми категории «одаренные»; 

 разработка, подготовка и проведение групповых занятий с учащимися в рамках реализации ФГОС начального общего образования. 

  

             Организация деятельности: программа рассчитана на 3 года психологического сопровождения детей, посещающих школьное образовательное учреждение.  

 

                Основные циклы сопровождения: 

 готовность к обучению и адаптация в 1 классе; 

 переход в среднее звено; 

 подростковый кризис; 

 адаптация и профориентация в старшем звене. 

         В программе сочетаются разные направления деятельности педагога-психолога, которые объединены в блоки: диагностический, развивающий, консультативный, 

просветительский и методический.  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

       Диагностический блок включает в себя известные методики, рекомендованные ЦПМСС, выявления особенностей психического развития ребенка, 

сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований по возрастным ориентирам и требованиям общества (список методического инструментария прилагается). 

      Образовательные  стандарты второго поколения дополняют традиционное содержание образование и обеспечивают преемственность образовательного процесса 

(дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и после школьное образование). Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных 

действий на каждом возрастном этапе. 



       Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

       УУД  делятся на четыре основные группы: 

        I. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по 

общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

       II. Личностные действия УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий:  

      1) действие смыслообразования; 

      2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 

      III. Регулятивные действия УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание;  

- планирование;  

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата;  

- коррекция;  

- оценка;  

- волевая саморегуляция. 

      IV. Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения проблем. 

 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных действий является диагностическая система психологического 

сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. 

Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

I этап диагностической работы (1 класс) – поступление ребенка в школу. В рамках этого этапа предполагается: 

           1.  Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение школьной готовности ребенка (методика Семаго). 

           2.   Повторная диагностика проводится по отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты. Она направлена на выявление причин низких 

результатов.   

II этап диагностической работы (1, 5, 10 класс) - адаптация  к изменившимся условиям обучения. В рамках данного этапа предполагается: 

          1.  Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение уровня адаптации детей к школе (1 класс – октябрь-ноябрь, методика 

Кумариной). 



          2.  Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение уровня адаптации пятиклассников при переходе из начальной школы в 

среднее звено (5 класс – ноябрь-декабрь). 

           III этап диагностической работы – Констатирующая диагностика. В конце года с учащимися проводится индивидуальное психолого-педагогическое 

обследование, в результате которого определяется уровень и особенности психического развития, уровень адаптации к обучению. 

         Кроме того, в рамках диагностического блока в течение года проводится работа по изучению профессиональных предпочтений, профессиональных склонностей 

учащихся 8-9 классов, по выявлению детей категории "одаренные", детей, имеющих трудности в обучении; проводится диагностика познавательных, личностных, 

эмоциональных особенностей учащихся (по запросу), диагностика психологической готовности к экзаменам (в конце года). 

 

РАЗВИВАЮЩИЙ БЛОК 

                    Развивающая работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. С первоклассниками, испытывающими трудности в обучении, в течение учебного года проводятся специально организованные  (с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка) развивающие  занятия, направленные на формирование и развитие необходимых познавательных навыков и умений, 

личностных качеств и коммуникативных способностей. Занятия проводятся с использованием игровых упражнений, изобразительных средств, психогимнастики. 

2. С учащимися 1, 5, 10 классов, испытывающими трудности в адаптации к обучению в школе и к изменившимся условиям обучения, проводится групповая и 

индивидуальная развивающая работа, направленная на создание необходимых условий для благоприятного вхождения ребенка в учебный процесс, принятие нового 

школьного статуса. 

3. Учащиеся категории "одаренные" включаются в групповую и индивидуальную развивающую работу, направленную на развитие творческого и интеллектуального 

потенциала учащихся. 

4. С учащимися 9  класса во втором учебном полугодии проводятся групповые занятия по психологической подготовке к экзаменам, направленные на 

формирование умения противостоять стрессу, навыков  уверенного поведения. 

5.  В рамках работы по созданию благоприятных социально-психологических условий, способствующих максимальному развитию личностного и творческого 

потенциала всех участников образовательного процесса, в каждом школьном звене в течение года проводятся групповые (подгрупповые) развивающие занятия: 

    1) младшее звено (1-4 класс): занятия направлены на развитие познавательной, эмоциональной, коммуникативной сфер личности; формирование навыков 

самосознания и эмпатии; успешной адаптации к школе; повышение самооценки ребенка; развитие творческих способностей; создание благоприятной атмосферы в 

ученическом коллективе; снятие эмоционального напряжения; повышение уровня учебной мотивации; 

    2) среднее звено (5-8 класс): занятия направлены на развитие познавательной, эмоциональной, коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, 

самоконтроля, эмпатии; развитие творческих способностей; создание благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; снижение школьной и личностной 

тревожности; повышение уровня учебной мотивации; формирование установок на здоровый образ жизни; развитие позитивного настроя в общении со сверстниками, 

стремление к сотрудничеству; формирование положительного образа своего «Я»; 

    3) старшее звено (9-11 класс): занятия направлены на развитие познавательной, эмоциональной, коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, 

саморегуляции, личностного и профессионального самоопределения; развитие творческих способностей; создание благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; 

формирование установок на здоровый образ жизни и саморазвитие. 



 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 

     Данный блок составляют три направления:  

          1. Работа с учащимися. 

   2. Работа с родителями. 

   3. Работа с учителями.  

I направление. Работа с учащимися включает в себя проведение индивидуальной и групповой форм консультации: 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам учащихся для решения возникающих вопросов (обучение в школе, взаимоотношения в 

семье, с друзьями, учителями и одноклассниками, вопросы профориентации и самоопределения, сложные жизненные ситуации, стрессовые состояния). 

-  Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня психологической культуры учащихся, для решения возникающих вопросов 

(отношения в коллективе, подготовка к экзаменам). 

II направление. Работа с родителями заключается в проведении групповых и индивидуальных форм консультации: 

- Групповые консультации (родительские собрания, лектории для родителей и т.д.) проводятся в течение учебного года по плану с целью психолого-педагогического 

просвещения родителей, формирования установки ответственности по отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам родителей для решения возникающих вопросов (особенности детско-родительских 

взаимоотношений, поведения и развития ребёнка, взаимоотношений учитель – родитель – ребёнок), составлении рекомендаций и создание ситуации сотрудничества в 

вопросах воспитания и обучения ребенка. 

III направление. Работа с учителями включает в себя проведение индивидуальной и групповой форм консультации: 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам учителей для решения возникающих вопросов (особенности поведения ребёнка, 

взаимоотношения педагог – ребёнок). 

-  Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня психологической компетенции учителей, создания единой стратегии психолого-

педагогического сопровождения ребенка 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ БЛОК 

      Данный блок составляют три направления:  

          1. Работа с учащимися. 

   2. Работа с родителями. 

   3. Работа с учителями.    



I направление. Работа с учащимися: 

 -  включает в себя проведение занятий с элементами тренинга; дискуссий, круглых столов, лекций-бесед, презентаций с использованием ИКТ; оформление 

информационного материала на стендах и в уголке психолога; 

 - направлена на формирование навыков самопознания и самоконтроля,  толерантности и навыков бесконфликтного общения; формирование мотивации на здоровый 

образ жизни, активную  и позитивную жизненную позицию; организацию профориентации учащихся. 

II направление. Работа с родителями: 

 -   заключается в проведении родительских собраний в форме лекций-бесед, деловых игр, тренингов; в оформлении информационного материала на стендах и в уголке 

психолога; 

 -  направлена на повышение психологической культуры родителей с целью создания социально-психологических условий для привлечения семьи к сопровождению 

ребенка в процессе школьного обучения; развитие ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по отношению к проблемам 

школьного обучения и развития ребенка. 

III направление. Работа с учителями: 

 -   включает в себя выступления по теме педагогического совета, МО; проведение лекций-бесед, тренинговых упражнений; 

 -  направлена на повышение уровня психологической компетентности педагогов, профилактику синдрома профессионального выгорания. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

        1. Оформление документации: 

11))  Пополнение базы данных по психологическому сопровождению учащихся различных категорий. 

22))  Обновление и пополнение базы диагностического инструментария. 

33))  Разработка, подготовка и проведение: 

  родительских собраний, 

  классных часов, 

  занятий с классными руководителями, учителями. 

44))  Разработка и реализация программ изучения психолого-социально-педагогического статуса учащихся на различных ступенях обучения и отнесенных к 

различным категориям. 

55))  Разработка, подготовка и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. 

66))  Разработка, подготовка и проведение групповых занятий с учащимися  в рамках реализации ФГОС начального общего образования. 

77))  Разработка, подготовка и  проведение психологической диагностики, обработка полученных данных. 

88))  Разработка, дополнение, подготовка и проведение занятий в рамках психологического сопровождения подготовки учащихся к ГИА. 

99))  Составление выводов, рекомендаций, характеристик. 

1100))  Участие в работе РМО педагогов-психологов, посещение семинаров, круглых столов . 

1111))  Проведение "недели психологии". 

1122))  Работа над темой самообразования. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Диагностический и развивающий блок. 



Младшее звено (7-10 лет): 

•  успешная адаптация, принятие статуса школьника в 1 классе; 

•  повышение уровня учебной мотивации; 

•  базовые способности к самопознанию и познанию других; 

•  способности к рефлексии собственного поведения и мотивов поступков; 

  • формирование положительного образа своего «Я»; 

  • формирование произвольности психических процессов, самоконтроля; 

  • положительное отношение к самому процессу обучения и познания; 

  • положительные отношения со сверстниками и учителями. 

Среднее звено (11-15 лет): 

•  способности и стремление к самопознанию и познанию других; 

•  высокий уровень развития самоконтроля, самодисциплины; 

•  способности к проявлению инициативы и способности принять за нее ответственность на себя; 

•  адекватная самооценка и целостное осознание своего «Я»; 

•  стремление к сотрудничеству со сверстниками, уважительное отношение ко всем людям и к себе; 

•  осознание важности и смысла процесса обучения; 

•  стремление к творческому и интеллектуальному саморазвитию; 

•  осознанное отношение к своему образу жизни, стремление к здоровому образу жизни. 

Старшее звено (16-17 лет): 

•  способности к проявлению инициативы и способности принять за нее ответственность на себя; 

•  профессиональное и жизненное самоопределение; 

•  умение предотвращать и разрешать межличностные конфликты; 

•  стремление к самопознанию и саморазвитию как неотъемлемой части жизни; 

• стремление и умение справляться с возникающими стрессовыми состояниями, негативными переживаниями; 

•  психологическая готовность к вступлению во взрослую жизнь; 

•  активная и позитивная жизненная позиция. 

Консультативный блок. 

 Информирование учителей и родителей о возрастных и индивидуальных особенностях детей. 

 Ситуация сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка 

Просветительский блок. 

  Повышение психологической культуры учащихся, родителей, учителей.  

Методический блок. 

  Методическое и материально-техническое обеспечение процесса психологического сопровождения. 



 

План работы педагога – психолога МОУ Алужинской средней школы на год 

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание в общеобразовательном учреждение благоприятных социально-психологических условий, 

способствующих максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех участников образовательного процесса. 

 

        Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

  раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в обучении и  воспитании; 

  профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

  консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, родителей и педагогов;  

  повышение мотивации обучения у учащихся; 

  создание психологически комфортных условий для развития личности каждого ребенка; 

  формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

  формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни, профилактика суицидального поведения подростков; 

 организация работы с учащимися и родителями по вопросам психологической подготовки к ГИА; 

 разработка, подготовка и проведение групповых занятий с учащимися в рамках реализации ФГОС начального общего образования. 

 

Объект психолого-педагогического сопровождения: все участники образовательного процесса (учебно-воспитательного процесса). 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению: 

 Профилактика. Особенность профилактики в школьном возрасте заключается в укреплении психологического здоровья детей в рамках большой 

учебной загруженности и непростых социальных условиях современного общества, в создании оптимальных условий для развития и самоопределения личности, 

в формирование мотивации на здоровый образ жизни, активную  и позитивную жизненную позицию. 

 Диагностика (индивидуальная, групповая), направленная на изучение психолого-педагогического статуса школьника, личностных качеств 

учащихся, уровня адаптации к изменившимся условиям обучения; диагностика педагогов и родителей. 

 Консультирование (индивидуальное, групповое), осуществляется по заявленным проблемам (учащихся, родителей, учителей).  

 Развивающая работа (индивидуальная, групповая), направленная на создание психолого-педагогических условий для развития личностного, творческого и 

интеллектуального потенциала учащихся и оказание индивидуальной помощи учащимся по выявленным проблемам. 



 Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры всех участников образовательно-воспитательного процесса, развитие  

навыков самопознания и самоконтроля,  толерантности и навыков бесконфликтного общения; формирование мотивации на здоровый образ жизни, активную  и 

позитивную жизненную позицию.  

Приоритетное направление деятельности педагога – психолога: развивающие индивидуальные и групповые занятия,  консультирование, просветительская 

деятельность. 

 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Содержание работы Дата Где и с кем Ожидаемые результаты 

   проведения планируется  

    провести  

1 Диагностика личностных особенностей учащихся 1 класса в период Сентябрь- 1-й класс Выявление дезадаптированных 

 адаптации: октябрь  детей. Выработка рекомендаций 

 1. Наблюдение за учащимися на уроках и вне уроков.   родителям и классным 

 2. Определение уровня мотивационной готовности.   руководителям. Ознакомление 

 3.Анкета для родителей по выявлению уровня адаптации ребёнка.   педагогов с результатами 

 4. Опросник для учителя.   мониторинга 

 5. Методика выявления уровня тревожности.    

 6. Проективная методика «Школа».    

2 Диагностика адаптации учащихся 5 класса к новым условиям Октябрь- 5 класс Изучение течения адаптации 

 обучения ноябрь  пятиклассников, выявление детей 

 1. Тест школьной тревожности (Филлипс)   с неблагоприятным течением 

 2. Методика «Самооценка» (Т.В.Дембо, С. Я. Рубенштейн)   адаптации, оказание им 

 3. Определение мотивации младшего школьника к обучению в школе (Н.   психологической поддержки. 

 Лусканова).    

 4. Методика «Социометрия» Дж. Морено.    

3 Изучение уровня школьной мотивации Ноябрь- Учащиеся 2-3 Определение причин низкой 

   декабрь классов мотивации. Индивидуальное 

     консультирование классных 

     руководителей и родителей. 

4 Диагностика уровня сформированности УУД у учащихся 6 класса Ноябрь- Учащиеся 6 Изучение уровня 

  декабрь класса сформированности УУД, 

     оказание психологической 

     поддержки 

5 Диагностика склонностей и способностей старшеклассников с целью Январь- 9-11 класс Формирование ответственного 

 профориентации: 1.Методика «Профиль» февраль  отношения к выбору 

 (методика карты интересов А. Голомштока в модификации Г. Резапкиной)   профессионального пути через 

 2. Методика «Тип мышления»   расширение границ самопознания 



 (методика в модификации Г. Резапкиной)   и получение информации о мире 

 3. Методика «Эрудит»   профессий, раннее выявление 

 (методика ШТУР в модификации Г. Резапкиной)   профессиональных и 

 4. Опросник профессиональных склонностей   познавательных интересов 

 (методика Л. Йовайши в модификации Г. Резапкиной)    
      

6 Проведение методики на выявление интересов и склонностей «Карта Февраль- 8 класс Определение учебных и 

 интересов» март  профессиональных интересов. 

    Выработка рекомендаций 

    учащимся по профессиональному 

    самоопределению 

7 Диагностика готовности учащихся 4 класса к переходу в среднее звено март 4 класс Выявление уровней готовности 

 1.Тест школьной тревожности (Филлипс)   детей к переходу в среднее звено, 

 2. Методика «Самооценка» (Т.В.Дембо, С. Я. Рубенштейн)   предварительный прогноз 

 3. Определение мотивации младшего школьника к обучению в школе (Н.   возможных трудностей при 

 Лусканова).   обучении в 5 классе 

 4. Методика «Социометрия» Дж. Морено.    

 5. Определение уровня умственного развития (Замбицявичене)    

8 Диагностика уровня тревожности учащихся 9- класса при апрель 9, 11 класс Выявление детей с высокой 

 подготовке к сдаче ГИА    тревожностью. Выявление 

 1. Тест на тревожность Спилбергера -Ханина. (Методика оценки тревожности Ч.Д.   причин стрессонеустойчивости. 

 Спилбергера и Ю.Л. Ханина)   Выработка рекомендаций 

    классным руководителям. 

    Ознакомление педагогов с 

    результатами диагностики. 

9 Мониторинг психологической готовности детей к обучению в школе: май дошкольники Выявление уровней готовности к 

 1.Методика «Общая ориентация детей в окружающем мире и запас   школе 

 бытовых знаний»    

 2. «Беседа о школе» (по Т.А. Нежновой)    

 3. Методика «Домик» (Н.И.Гуткина)    

 4.Методики диагностики памяти, внимания, мышления    

10 Диагностические методики выявления уровня актуального развития Сентябрь- Учащиеся Подготовка документов на 

 учащихся апрель школы ПМПК. Выработка 

    рекомендаций по дальнейшему 

    обучению учащихся 

11 Диагностика одаренных детей (по запросу) В теч. года Одаренные Выявление уровня 

   дети интеллектуальных способностей 

    учащихся, направленности 

    способностей личности. 



12  Диагностический минимум для учащихся “группы риска”: в теч. года Учащиеся, Выявление особенностей детей с  
 

  1. Незаконченные предложения    состоящие на целью выработки рекомендаций  
 

  2. Волшебная страна чувств    ВШУ, детей учителям, родителям.  
 

  3. ЦАМ    «группы   
 

  4. Исследование межличностных отношений детей в семье Р.Жиля  риска»   
 

  5. Исследование образа семьи (проективные методики)       
 

  6. МПДО       
 

  7. Методика экспресс - диагностики характерологических черт личности     
 

  Айзенка       
 

  8. Опросник РОД (подростковый вариант)       
 

  9. Проективные методики       
 

         
 

13  Диагностика личностных качеств детей ОВЗ   в теч. года Дети, с ОВЗ Предупреждение возможных  
 

        социально-психологических  
 

        проблем.  
 

14  Индивидуальная и групповая психодиагностика   в теч. года учащиеся Предупреждение возможных  
 

      по запросу  социально-психологических  
 

        проблем.  
 

   ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА   
 

№  Содержание работы Дата  Где и с кем Ожидаемые результаты  
 

    проведения  планируется    
 

      повести    
 

1  Групповые коррекционно-развивающие занятия с Октябрь -  1 класс Психологическое сопровождение детей, развитие  
 

  детьми с низким уровнем адаптации к школе ноябрь   навыков общения, самопознания, предупреждение  
 

       дезадаптации.   
 

2  Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия В течение  1-6 классы Развитие коммуникативных и личностных качеств у  
 

  с детьми с асоциальным поведением года   детей «группы риска»  
 

3  

Групповые и индивидуальные занятия с учащимися 5 

Ноябрь-  5 класс Благоприятное течение адаптации, снижение риска  
 

  декабрь   возникновения дезадаптированных детей  
 

  класса, показавших высокий уровень тревожности и       
 

  низкий уровень самочувствия       
 

         
 

4  

Групповые занятия с обучающимися 9,11 класса 

Февраль -  9-11 класс Развитие умения управления своим психическим  
 

  март   состоянием (обучение психической саморегуляции,  
 

  по подготовке к ГИА  «В помощь выпускнику»    формирование уверенности в своих силах, развитие  
 

       творческих потенций, выработка навыков  
 

       мобилизации в стрессе и т. д.)  
 

5 Групповые занятия с учащимися 4-х классов апрель 4 класс  Снятие тревожности при переходе в среднее звено 
 



 « Дорога в пятый класс»          
 

6 Коррекционно-развивающие занятия с учащимися ОВЗ В теч.года учащиеся  Нормализация психического здоровья учащихся, 
 

       развитие психических процессов, мотивации, 
 

       развитие эмоционально-волевой сферы, 
 

       коммуникативных умений и навыков 
 

7 Организация и проведение психологических В теч.года Педагогический  Снять психологическое напряжение, повысить 
 

 тренингов для педагогов   коллектив  профессиональную компетентность в целом 
 

    школы      
 

            

8 Коррекционная работа по запросу в теч. года        
 

           
 

 КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА      
 

№ Содержание работы  Дата  Где и с кем   Ожидаемые результаты 
 

   проведения  планируется      
 

     провести      
 

1 Консультации по адаптации детей к школе  сентябрь-  учителя   Информирование учителей и родителей о прохождении 
 

 Консультации для педагогов «Как помочь ребенку  октябрь  начальных   адаптации учащихся к школе, дать рекомендации и 
 

 успешно адаптироваться к школьным условиям»;    классов,   выработать общую стратегию при оказании 
 

 Консультирование родителей «Адаптация к школе.    родители   психолого-педагогической помощи учащимся 
 

 Основные показатели благоприятной адаптации       дезадаптантам. 
 

          
 

 ребенка к школе»          
 

2 Консультации по предупреждению неуспеваемости  ноябрь -  учителя   Повышение психологической компетенции 
 

 учащихся  декабрь  начальных   педагогов. 
 

     классов      
 

3 Консультации по профориентации  январь -  учащиеся,   Исследование познавательных интересов учащихся в 
 

 Консультация учителей «Уверенность в своих  февраль  учителя   связи с задачами профориентации и дать необходимые 
 

 способностях и профессионально важных качествах»;       рекомендации при осуществлении первичного 
 

 Консультации родителей «Семь шагов к взвешенному       профессионального самоопределения. 
 

 решению»;          
 

 Консультации учащихся по результатам диагностики.          
 

4 Консультации по работе с девиантными детьми В теч. года учителя, Психологическая поддержка учащихся «группы 

 Индивидуальное консультирование (рекомендации по  родители риска» 

 улучшению детско-родительских отношений,    

 изменение, если необходимо, стиля воспитания,    

 переадресация к другим специалистам);    

 Групповые и индивидуальные консультации    

 учащихся;    

 Консультации педагогов по результатам тестирования    

 и наблюдений, рекомендации по выбору адекватных    



 методов, педагогического влияния на весь класс в    

 целом и на отдельных учащихся.    
5 Консультации по формированию у учащихся установки в теч. года учителя, Повышение психологической грамотности, умение 

 на здоровый образ жизни  учащиеся, самостоятельно находить решения в сложных 

 Консультирование родителей «Я расту здоровым»;  родители ситуациях 

 «Влияние алкоголя и никотина на здоровье ребенка»;    

 «Вместе с сыном, вместе с дочкой»    

 Консультирование учителей «Правовые аспекты в    

 сфере охраны здоровья»;    

 Консультирование учащихся «Формула здоровья».    
6 Консультации «Экзамены и ОГЭ» март - апрель учителя, Дать рекомендации учащимся и их родителям по 

   учащиеся психологической готовности к сдаче экзаменов. Провести 

    тренинги по возникающим проблемам. 

7 Консультации по готовности учащихся начальных апрель учителя, Дать рекомендации педагогам и родителям по 

 классов к переходу в среднее звено  родители психологической готовности к переходу в среднее 

 Консультация педагогов «Основные   звено. Провести тренинги по возникающим 

 новообразования младшего школьного возраста   проблемам. 

 (рефлексия, теоретическое мышление)»; «Учебные    

 навыки как условие успешного обучения будущего    

 пятиклассника»    

 Консультации для родителей «Психологические    

 особенности четвероклассников»    

8 Консультации по психологической готовности к май учителя, Психологическая поддержка 

 обучению в школе  родители  

 «Треугольник ответственности»;    

 «Мы с ребенком идем в школу»    

9 Консультации по проблеме взаимоотношения в семье и в теч. года учителя, Психологическая поддержка 

 коллективе  родители,  

   учащиеся  

10  Групповые консультации родителей (родительские по родители Психологическая поддержка 

  собрания) по профилактике кризисов и суицидов среди отдельному   

  учащихся плану   

11  Индивидуальное консультирование учителей по в теч. года Учителя, кл. Психологическая поддержка 

  вопросам обучения и взаимодействия с учащимися  руководители  

12  Индивидуальные и групповые консультации по запросу в теч. года   

      



  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ  

№  Содержание работы Дата Где и с кем Ожидаемые результаты 

   проведения планируется  

    повести  

1.  Психологический практикум для учащихся: В теч. года Учащиеся 1- Повышение психологической культуры учащихся 

  -беседы  9 класс  

  - лекции    

  - психологические игры и др.    

2  Выступления на родительских собраниях по программе По Родители Повышение психологической культуры родителей 

  обучения родителей (законных представителей) основам отдельному   

  детской психологии плану   

3  Занятия для учащихся 8-11 классов по профилактике Декабрь - Учащиеся Снижение риска употребления ПАВ, повышение 

  употребления ПАВ январь 8-11 класс психологической культуры подростков, 

  - « Подросток и наркотики»   осмысление необходимости бережного отношения 

  - « Страдания от кибермании»   к здоровью 

  
- « Влияние на здоровье личности аддиктивного поведения» 
    

4  Психологическая подготовка учащихся к ГИА В теч. года Учащиеся Профилактика возникновения стрессов при сдаче 

    9-11 класс ОГЭ 

8  

Работа по сохранению и укреплению здоровья участников  
 В теч. года учителя, 

Психологическое просвещение родителей, 
 

   образовательного процесса    родители, учащихся, педагогов 

       учащиеся  

9  Психологическое просвещение по запросу  в теч.года    
         

   ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 №  Содержание работы  Дата  Ожидаемые результаты 

     проведения    

   Ознакомление с планом работы школы на 2022-2023 учебный  Сентябрь  Согласованность работы с участниками образовательного 

 1  год. Планирование работы педагога-психолога в соответствие    процесса.  

   с приоритетными направлениями школы и запросами      

   участников образовательного процесса.      

 2  Разработка индивидуальных и групповых коррекционных  Сентябрь-  Психологическое просвещение всех участников 

   программ с разными категориями детей  октябрь  образовательного процесса 

 3  Изучение нормативных документов и психологической  В теч. года  Осведомленность в области психологических знаний на 

   литературы. Работа с образовательными Интернет-сайтами.    современном этапе 

 4  Изготовление пособий к занятиям. Оборудование кабинета.  В теч. года  Формирование методической базы  и  деятельности 



   Расширение картотеки диагностической методики,    педагога-психолога 

   комплектование инструментария и систематизация картотеки      

   коррекционных, развивающих методик и программ      

 5  Издание стендовых методических материалов, буклетов,  В теч. года  Психологическое просвещение всех участников 

   памяток для учащихся, педагогов, родителей по    образовательного процесса 

   направлениям, оформление информации на школьный сайт.      

 6  Обработка, анализ, обобщение результатов деятельности,  Постоянно  Написание справок, отчетов, анализа деятельности, выпуск 

   интерпретация полученных данных    методических рекомендаций 

 7  Заполнение учетно-отчетной документации  Постоянно  Заполнение журналов педагога- психолога с учащимися, 

       родителями, педагогами 

   ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА  

 №  Содержание работы  Дата  Ожидаемые результаты 

     проведения    

1  Индивидуальные консультации с педагогами по  Сентябрь  Составление плана сопроводительной работы педагога- 

   сопроводительной работе с учащимися в течение года.    психолога с учащимися, педагогами, родителями каждого класса 

       в течение учебного года 

2  Участие в проведении М/О классных руководителей:  Октябрь-  Взаимодействие с классными руководителями. Повышение 

     апрель  психологической компетентности педагогов в работе с детьми с 

       трудностями в обучении и проблемами в поведении 



3 Индивидуальные и групповые консультации педагогов по В течение Выработка эффективных форм взаимодействия между 

 вопросам взаимодействия с обучающимися года педагогами и обучающимися 

4 Выступления на педагогических советах школы (по запросу В течение Получение педагогами сведений о ходе психологической работы 

 администрации) года с учащимися по различным направлениям 

5 Оказание методической помощи классным руководителям в В течение Методические рекомендации классным руководителям в 

 проведении классных часов и родительских собраний года проведении просветительской работы. 

6 Участие в работе РМО педагогов-психологов района, участие В течение Повышение уровня профессиональной компетенции 

 в семинарах, конференциях, открытых родительских года  

 собраниях.   

7 Участие в работе школьной ПМПк В течение Повышение уровня профессиональной компетенции 

  года  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


