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Цель работы: содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и 

обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других участников образовательного процесса. 
Задачи:  

- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных учреждениях, выявление основных проблем и определение 

причин их возникновения, путей и средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательных учреждениях; 

- раннее и своевременное выявление у учащихся трудностей, препятствующих освоению основных общеобразовательных программ, 

отклонений в поведении, развитии и социальной адаптации и причин их появления; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического развития в процессе школьного обучения; 

содействие индивидуализации образовательного маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного образовательного стандарта к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье и  профилактику асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся, 

воспитанников; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как способности субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании обучающихся, а также 

формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 
- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в области отечественной и зарубежной психологии; 

- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (служба Здоровья, психолого-медико-педагогический консилиум, 

Совет профилактики и др.), с образовательными учреждениями, учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты 

населения. 



Приоритетные направления работы: 

1. Просвещение педагогов и родителей с целью формирования и развития психологической компетентности обучающихся, родителей, 

педагогов. 

2. Изучение (мониторинг) развития личности и уровня сформированности универсальных учебных действий ребенка с целью проектирования 

индивидуального образовательного маршрута обучения и развития ребенка и формирования ключевых компетенций. 

3. Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях 

образовательного процесса всех детей с особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

4. Создание системы работы образовательного учреждения и проектирование основной образовательной программы (психологический 

аспект) с учетом требований ФГОС.  

5. Осуществление деятельности над единой методической целью «Системно-деятельностный подход как средство управления развитием 

личности обучающихся». 



 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Субъект/ 

уровень 

психолого-пед. 

сопровождени

я 

Направление 

психолого-пед. 

сопровождения 

Срок 

проведения 
Взаимодействие 

Предполагаемый 

результат,выход 

 Психологическая диагностика 

1.1. Определение 

профессиональных  

интересов и склонностей 

обучающихся  

9,11кл. 

Обучающиеся 

9,11 кл. / ур. 

класса 

- обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессиональн

ой сферы 

деятельности 

По запросу Психолог / 

Зам. директора по  

УВР, КРР, ВР, зам. 

директора по 

профилактике и 

профориентации 

Журнал групповых и 

индивидуальных форм 

работы. Подбор 

рекомендаций учащимся, 

кл. руководителям, 

родителям. 

Консультации учителей и 

родителей. Отчет, 

информационная справка 

1.2. Изучения процесса  

адаптации обучающихся 1-х, 5-

х, 10-х кл. 

Обучающиеся 

1-х, 5-х, 10-х 

кл. / 

индивидуальн

ый, групповой, 

на уровне 

класса 

- сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья; 

- 

дифференциация 

и 

индивидуализац

ия обучения 

Октябрь, Ноябрь Психолог / 

Зам. директора по  

УВР, КРР, ВР,  

кл. рук. 

Журнал групповых и 

индивидуальных форм 

работы. Индивидуальное 

и групповое 

консультирование 

учителей и родителей. 

Рекомендации педагогам 

и родителям.  

Отчет, информационная 

справка 



1.3. Диагностика эмоциональной  

сферы обучающихся 9-х, 11-х 

кл. в период подготовки и 

сдачи экзаменов 

Обучающиеся 

9-х, 11-хкл./ур. 

класса 

-сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья 

Февраль- март Психолог / 

Зам. директора по  

УВР, КРР, ВР 

Журнал групповых и 

индивидуальных форм 

работы. 

Информационная справка 

1.4. Определение интеллектуальной 

готовности выпускников 

начальной школы к обучению в 

основной школе (4-е кл.) 

Обучающиеся 

4-х кл. / 

ур.класса 

- мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Апрель Психолог / 

Кл. руководители 

Зам. директора по  

УВР, КРР 

Журнал групповых и 

индивидуальных форм 

работы. 

Информационная справка 

1.5. Диагностика уровня 

интеллекта «УИТ СПЧ»  (по 

запросу) 

Обучающихся 

9-х классов/ 

ур. класса 

- мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Март 

(По запросу) 

Психолог / 

Кл. руководители, 

зам. директора по  

УВР, КРР 

Журнал групповых и 

индивидуальных форм 

работы. 

Информационная справка 

1.6. Диагностика уровня 

интеллекта 

«ПИТ СПЧ» (по запросу) 

Обучающиеся/ 

ур. класса 

- мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Март 

(По запросу) 

Психолог / 

Кл. руководители, 

зам. директора по  

УВР, КРР 

Журнал групповых и 

индивидуальных форм 

работы. 

Информационная справка 



1.7. Проведение психодиагностики 

по запросу 

Учителя, 

родители, 

обучающиеся/ 

индивидуальн

ый, групповой, 

ур. класса 

- сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья;  

- выявление и 

поддержка детей 

с 

образовательны

ми 

потребностями 

В течение года 

(по запросу) 

Психолог / 

Зам. директора по  

УВР, КРР, ВР,  

зам.директора по 

профилактике и 

профориентации, 

кл. рук. 

Журнал групповых и 

индивидуальных форм 

работы. 

Консультирование, 

рекомендации. 

Информационная справка 

1.8. Диагностика обучающихся 

«группы риска» 

Обучающиеся/ 

индивидуальн

ый, групповой 

- сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья; 

- выявление и 

поддержка детей 

с 

образовательны

ми 

потребностями 

В течение года 

(по запросу) 

Психолог / 

Зам. директора по  

УВР, ВР, КРР,  

зам.директора по 

профилактике и 

профориентации, 

кл. рук. 

Журнал групповых и 

индивидуальных форм 

работы. Рекомендации 

педагогам, родителям 

Коррекционная работа 

2.1. Коррекционная работа по 

результатам диагностики 

эмоциональной сферы 

обучающихся 9-х, 11-х кл. 

Обучающиеся 

9-х, 11-х кл. / 

Групповой, 

индивидуальн

ый 

сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья 

Март- 

май 

Психолог / 

Зам. директора по  

УВР, кл. рук. 

Журнал групповых и 

индивидуальных форм 

работы 



2.2. Коррекционная работа с 

обучающимися «группы риска» 

по результатам диагностики 

уровня адаптации 

Обучающиеся 

1-х, 5- х, 10-х 

кл. / 

Групповой, 

индивидуальн

ый 

-сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья; 

-выявление и 

поддержка детей 

с 

образовательны

ми 

потребностями; 

-формирование 

коммуникативн

ых навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

Ноябрь, декабрь Психолог / 

Зам. директора по  

УВР, КРР, ВР, 

зам.директора по 

профилактике и 

профориентации,  

кл. рук. 

Журнал групповых и 

индивидуальных форм 

работы 

2.3. Коррекционная работа по 

заключению ТПМПК 

Обучающиеся 

/ 

индивидуальн

ый, групповой 

-выявление и 

поддержка детей 

с 

образовательны

ми 

потребностями; 

-формирование 

коммуникативн

ых навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

В течение  

года 

Психолог / 

Зам. директора по  

УВР, КРР, ВР,  

кл. рук. 

Журнал групповых и 

индивидуальных форм 

работы 



2.4. Коррекционная работа с 

детьми-инвалидами, 

обучающимися  с ОВЗ 

Обучающиеся/ 

Групповой, 

индивидуальн

ый, ур. класса 

- выявление и 

поддержка детей 

с 

образовательны

ми 

потребностями 

В течение  

года 

Психолог / 

Зам. директора по  

УВР, ВР, КРР,  

кл. рук. 

Журнал групповых и 

индивидуальных форм 

работы 

 

Развивающая работа 

3.1. Развивающая работа по 

заключению ПМПК 

Обучающиеся 

/ 

индивидуальн

ый, групповой, 

ур.класса 

- выявление и 

поддержка детей 

с 

образовательны

ми 

потребностями; 

- 

дифференциация 

и 

индивидуализац

ия обучения 

В течение  

года 

Психолог / 

Зам. директора по  

УВР, КРР, ВР,  

кл. рук. 

Журнал групповых и 

индивидуальных форм 

работы 

3.2. Развивающая работа по 

запросу 

Участники 

образовательн

ых отношений 

/ 

Индивидуальн

ый, групповой 

- сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья 

В течение года Психолог / 

Зам. директора по  

УВР, КРР, ВР,  

кл. рук. 

Журнал групповых и 

индивидуальных форм 

работы 

 



3.3. «Неделя психологии» 

 

Обучающиеся 

/ 

индивидуальн

ый, групповой, 

ур.класса, 

школы 

- сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья; 

- формирование 

коммуникативн

ых навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников; 

- обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессиональн

ой сферы 

деятельности; 

- формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Январь-февраль Психолог / 

зам. директора по  

УВР,  КРР, ВР, 

зам.директора по 

профилактике и 

профориентации, 

кл. рук. 

Журнал групповых и 

индивидуальных форм 

работы 

 



3.4. Занятия по профориентации Обучающиеся 

9-х, 11-х 

классов 

- обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессиональн

ой сферы 

деятельности 

 В течение года 

(по запросу)  

Психолог / 

зам. директора по  

УВР,  КРР, ВР, 

зам.директора по 

профилактике и 

профориентации, 

кл. рук. 

Журнал групповых и 

индивидуальных форм 

работы 

 

3.5. Взаимодействие со 

специалистами ЦППМСП 

Ленинского р-на 

Обучающиеся 

5-х, 11-х 

классов 

 

Адаптация 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Сентябрь, 

октябрь 

Психолог / 

Психологи  

ЦППМСП 

Журнал групповых и 

индивидуальных форм 

работы 

 

V Консультирование 

4.1. Консультирование по запросам Участники 

образовательн

ых отношений/ 

индивидуальн

ый, групповой 

 В течение года Психолог / 

Кл. руководители 

Журнал консультаций 

4.2. Консультирование по 

результатам диагностики 

Родители 

Обучающиеся 

Учителя / 

Индивидуальн

ый, групповой, 

ур.класса 

 В течение года Психолог / 

Кл. руководители 

Журнал консультаций 

Журнал групповых и 

индивидуальных форм 

работы 



VПрофилактика 

5.1. Разработка профилактических 

рекомендаций для 

обучающихся и родителей 

Обучающиеся, 

Родители / 

индивидуальн

ый, групповой, 

ур. класса 

-сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья; 

-формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

В течение года Психолог / 

Кл. руководители 

Зам. директора по  

УВР, КРР, ВР, 

зам.директора по 

профилактике и 

профориентации 

Рекомендации для 

обучающихся и 

родителей. 

5.2. Психологическое 

сопровождение 

профилактических акций:  

«Образование всем детям» 

«Дети улиц» 

«Защита» 

«Подросток» 

«За здоровый образ жизни» 

Обучающиеся/ 

индивидуальн

ый, групповой, 

ур.класса 

- формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

В течение года 

Психолог / 

Зам. директора по  

УВР, КРР, ВР, 

Зам.директора по 

профилактике и 

профориентации, 

кл. рук.,соц.пед. 

Информационная справка 

5.3. Участие в заседаниях Совета 

профилактики 

Обучающиеся - выявление и 

поддержка детей 

с 

образовательны

ми 

потребностями 

В течение года 

Зам. директора по  

ВР, УВР, КРР, 

директор, 

зам.директора по 

профилактике и 

профориентации, 

соц. пед., психолог 

Журнал учета групповых 

форм работы 



5.4. Проведение профилактических 

тренингов на темы  

«Профилактика употребления 

психоактивных веществ», 

«Профилактика конфликтов в 

коллективе», «Формирование и 

развитие стрессоустойчивости 

и жизнестойкости» от МБУ 

«ЦПС «КОМПАС» 

Обучающиеся 

8-11-х классов 

/групповой ур. 

класса 

-сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья; 

-формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

- профилактика 

зависимости от 

ПАВ 

ПАВ (9 и 10 кл) 

– 14.09, 17.10, 

1.11; конфликты 

(8 кл) 17.11, 

30.11; 

жизнестойкость 

(10 и 11 кл) – 

12.12, 13.01) 

Психолог / 

Кл. руководители 

Зам. директора по  

УВР, КРР, ВР, 

зам.директора по 

профилактике и 

профориентации, 

приглашенный 

психолог МБУ 

«ЦПС «КОМПАС» 

Журнал учета групповых 

форм работы 

5.5. Психологическое 

сопровождение летней 

оздоровительной кампании 

Обучающиеся 

/ индив., 

групповой 

- сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья;  

- формирование 

коммуникативн

ых навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

Июнь 

Психолог / 

Зам. директора по 

ВР, КРР, соц. 

педагог 

Журнал групповых и  

индивидуальных форм 

работы 



5.6. Взаимодействие со 

специалистами ЦППМСП: 

профилактические 

мероприятия 

Обучающиеся 

/ групповой, 

ур. класса 

- сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья;  

- формирование 

коммуникативн

ых навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников; 

- формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

В течение года 

(по запросу) 

Психолог / 

Зам. директора по 

ВР, КРР, соц. 

педагог 

Журнал групповых и  

индивидуальных форм 

работы 



5.7. Реализация программ 

психологического 

сопровождения по ФГОС 

Обучающиеся 

/ ур.класса 

- сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья;  

- формирование 

коммуникативн

ых навыков;  

-формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни;  

- поддержка 

детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления;  

- выявление и 

поддержка 

одарённых детей 

В течение года 

(по запросу) 

Психолог / Зам. 

директора по УВР, 

КРР 

Журнал учета групповых 

форм работы 

V Просвещение 



6.1. Участие в семинарах, 

педсоветах и кл. часах  

Обучающиеся 

Педагоги / 

Индивидуальн

ый, групповой, 

ур. класса 

 В течение 

года(по запросу) 

Психолог / 

Зам. директора по 

УВР, ВР, КРР, 

зам.директора по 

профилактике и 

профориентации, 

кл. руководители 

Журнал групповых и 

индивидуальных форм 

работы 

6.2. Психологическое просвещение 

подростков и родителей: 

беседы, классные часы, 

родительские собрания  

Обучающиеся 

Родители / 

индивидуальн

ый, групповой, 

ур. класса  

- сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья;  

- формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

В течение года 

(по запросу) 

Психолог / 

Зам. директора по 

УВР, ВР, КРР, 

зам.директора по 

профилактике и 

профориентации, 

кл. руководители 

Разработка 

рекомендаций.  

Журнал групповых и  

индивидуальных форм 

работы 

6.3. Реализация программы 

повышения психологической 

компетентности родителей в 

условиях ФГОС 

Родители / 

ур.класса 

- сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья;  

- формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

В течение года Психолог / 

Кл. руководители 

 

Журнал учета групповых 

форм работы 



6.4. Подготовка информационного 

материала для учителей  

Педагоги/ ур. 

ОО, 

индивидуальн

ый, групповой 

 

- сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья 

В течение года Психолог / 

Кл. руководители 

Педагоги 

Рекомендации для 

педагогов. 

6.5. Реализация программы 

повышения психологической 

компетентности педагогов в 

условиях ФГОС 

Педагоги/ 

групповой, 

индив. 

- сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья 

В течение года Психолог / 

Зам. директора по 

УВР,КРР 

Журнал групповых и  

индивидуальных форм 

работы. 

Рекомендации для 

педагогов 

6.7. Подготовка обучающихся к 

олимпиадам по направлению 

«Психология» 

Обучающиеся 

/ групповой, 

индивидуальн

ый  

- психолого-

педагогическая 

поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения; 

- выявление и 

поддержка 

одарённых детей 

В течение года Психолог / 

Зам. директора по 

УВР, КРР 

Журнал групповых и  

индивидуальных форм 

работы 



6.8. «Неделя психологии»: 

Брошюры «Рекомендации 

психолога по  подготовке к 

экзаменам»; 

Родительские собрания 

 

Обучающиеся 

9-х, 11-хкл., 

родители/ 

индивидуальн

ый, групповой, 

ур. класса 

- сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья; 

- обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессиональн

ой сферы 

деятельности; 

- формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Январь-февраль Психолог / 

Зам. директора по  

УВР, КРР, ВР,  

кл. рук. 

Журнал групповых и 

индивидуальных форм 

работы 

 

V Экспертная работа 

7.1

. 

Консилиум по результатам 

исследования адаптации 1-х, 5-х, 

10-х кл. 

Педагоги/ 

групповой, на 

ур. ОО 

- дифференциация 

и 

индивидуализация 

обучения 

Октябрь-ноябрь Психолог/  Зам. 

директора по  

УВР, КРР, кл. рук. 

 

Отчет, протокол 

проведения 

7.2

. 

Участие в работе ШПМПк Участники 

образовательных

отношений / 

групповой 

- дифференциация 

и 

индивидуализация 

обучения 

В течение года Члены ШПМПк,  

кл. рук. 

Протокол 



VI  Организационно-методическая работа 

8.1

. 

Планирование работы на 2021-

2022 учебный год 

  Август Психолог / Зам. 

директора по УВР, 

КРР, ВР, 

зам.директора по 

профилактике и 

профориентации 

План работы на 2022-2023 

учебный год 

8.2

. 

Участие в работе методического 

объединения педагогов-

психологов Ленинского района, 

МО специалистов ОО 

  В течение года Психолог,  зам. 

директора по КРР 

Журнал учета групповых 

форм работы 

8.3

. 

Участие в педагогических 

советах школы, посещение 

курсов повышения 

квалификации, научно-

практических семинаров 

  В течение года Психолог  

 

Журнал учета групповых 

форм работы 

8.4

. 

Планирование психологического 

сопровождения 

старшеклассников в период 

подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ 

  Март Психолог /кл.рук. 

 

План сопровождения 

8.5

. 

Планирование психологического 

сопровождения летней 

оздоровительной кампании 

  Май Психолог  

 

План сопровождения 

летнего лагеря 

8.6

. 

Анализ работы психолога за год   Май Психолог  Годовой отчет 



8.7

. 

Подготовка к индивидуальной и 

групповой работе с 

обучающимися (в т.ч. с детьми с 

ОВЗ). 

Подготовка к проведению 

консультаций. 

Обработка, анализ, обобщение 

результатов диагностик, анкет. 

Заполнение аналитической и 

отчетной документации. 

Подготовка материалов для сайта 

школы, для стенда. 

Оформление кабинета. 

  В течение года Психолог 

 

 

 


