
 



Наименование работы Условия 

проведения 

Ответствен-

ный 

Сроки Предполагаемый результат 

Психологическая диагностика 

Диагностика готовности 

учащихся 1 класса к 

школе 

(Комплект материалов 

«Готовность 

первоклассников к 

обучению в школе» 

(Научный рук-ль Г.С. 

Ковалева 

Групповая 

форма 

 

психолог  

кл. руков-ль 

 

Сентябрь, 

Октябрь 

 

Выявление симптомов 

дезадаптации  

детей, 

выявления уровня 

сформированности 

психологических 

особенностей выявление 

уровня интеллектуального 

развития учащихся. 

Комплексное 

обследование 

обучающихся по АООП 

УО вариант 2  

индивидуаль

ная 

психолог  В течение 

1 месяца 

после 

поступлени

я, начало и 

конец 

учебного 

года 

Разработка СИПР, динамика. 

Социально-

психологическое 

тестирование учащихся 

13-18 лет 

групповая психолог Сентябрь-

октябрь 

Выявление раннего 

немедицинского 

употребления наркотических 

и психотропных веществ. 

Психологическая 

диагностика развития 

УУД в 1-10 классах 

 

Групповая и 

индивидуаль

ная форма 

 

психолог, 

классный 

руков-ль 

 

В течение 

1 месяца 

после 

поступлени

я, начало и 

конец 

учебного 

года 

Получение объективной 

информации о состоянии и 

динамике уровня 

сформированности УУД у 

учащихся 1-10 классов в 

условиях реализации ФГОС. 

Использование в работе пед. 

коллектива 

знания личностных  

и интеллектуальных  

особенностей учащихся для 

решения  

проблемы школьной 

успеваемости 

Диагностика адаптации 

учащихся 5-х классов  

  

Групповая и 

индивидуаль

ная форма 

 

психолог, 

классный 

руков-ль 

Сентябрь-

октябрь; 

Апрель-

май 

Создание условий для 

успешной адаптации 

учащихся к среднему звену 

школы, предупреждение и 

преодоление школьных 

факторов риска 

Диагностика учащихся в 

рамках представления на 

ПМПК 

Инд. работа 

 

психолог 

 

 

В течение 

года 

 

Предупреждение  

или коррекция возможной 

дезадаптации 

Динамическая 

диагностика детей, 

посещающих 

коррекционно – 

Групповая и 

инд. работа 

 

психолог 

 

В течение 

года 

 

Отследить динамику  

развития детей 

 



развивающие занятия 

Мониторинг 

метапредметных и 

личностных результатов 

освоения 

адаптированных 

программ обучающихся 

с ОВЗ 

Групповая и 

инд. работа 

 

психолог 

 

начало и 

конец 

учебного 

года 

Получение объективной 

информации о состоянии и 

динамике уровня 

сформированности  БУД у 

учащихся 1-4 классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

Диагностика детей 

группы риска 

Индивиду-

альная и 

групповая 

работа 

психолог, 

социальный 

педагог 

По мере 

выявления 

(после 

СПТ) 

Выявление учащихся 

склонных к употреблению 

ПАВ 

Диагностика 

суицидального 

риска среди учащихся 

(мониторинг) 

Групповая 

работа, 

индивидуаль

ная 

психолог, 

классные  

руков-ли 

ежеквартал

ьно 

Предупреждение 

суицидального 

риска у детей 

Диагностика 

родителей:  

- первичная 

диагностика родителей 

по определению 

готовности детей к 

поступлению в школу и 

процесса адаптации 

ребенка в школе 

- Анкета для родителей 

по выявлению  

уровня адаптации 

ребенка к школе;  

- родителей 

пятиклассников Анкета 

«Как хорошо я знаю 

своего ребенка».  

Групповая и 

инд. работа 

 

психологи 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Повысить уровень 

психологической 

компетентности 

родителей обучающихся 

 

Диагностика 

будущих 

первоклассников.  

 

 

Индивиду-

альная 

форма 

работы 

психолог Май-июнь Психологическая готовность 

к регулярному обучению,  

выявление особенностей 

личности и уровень 

сформированности  ВПФ. 

Коррекционно-развивающая работа 

Развивающие  занятия 

для учащихся : 

- Мотивационные беседы  

-Тренировка 

психических 

механизмов, лежащих в 

основе познавательных 

способностей: памяти, 

внимания, мышления. 

  

 

Групповая и 

инд. работа 

 

Психологи 

 

В течение 

года 

Развить такие  способности 

как: самоконтроль, 

самостоятельность, 

способность к рассуждению, 

стремление отстаивать свое 

мнение, доказывать свою 

точку зрения и многое 

другое, т.е. Сформировать 

положительный климат в 

группе, снять эмоциональное 

напряжение, Развить 

конструктивные способы 



взаимодействия в детском 

коллективе 

Занятия с 

обучающимися, 

имеющими низкие 

показатели по 

изучаемым психическим 

свойствам и развитию 

УУД. 

Индивидуа-

льная и 

групповая 

работа 

психолог, 

классный 

руководи-

тель, 

учителя 

В течение 

года 

предупреждение и 

преодоление школьных 

факторов риска 

Коррекционно-

развивающие занятия 

для учащихся с ОВЗ 

Групповая, 

индивиду-

альная 

работа 

психолог В течение 

года (по 

расписа-

нию) 

Оптимизация психического 

развития и эффективной 

социализации детей  в 

обществе, выполнение 

рекомендаций ПМПК 

Консультативно-просветительская и профилактическая работа 

С  родителями: 

Психологическая 

готовность детей к 

обучению в школе 

«Первый раз в первый 

класс», ознакомление с 

результатами 

диагностики 

Родитель-

ское 

собрание 

 

психолог 

кл. 

руков-ль 

 

Ноябрь Повышение 

психологической 

компетентности участников 

образовательного процесса, 

для увеличения общего 

уровня адаптированности  

первоклассников  

- Возрастные 

особенности  

учащихся 5-х классов. 

«Трудности адаптации 

пятиклассников»,  

ознакомление с 

результатами 

диагностики.  

Родительс-

кое  

собрание 

 

 

психолог, 

кл. 

руков-ль 

 

Вторая 

четверть 

Повышение 

психологической 

компетентности родителей в 

адаптационный период.  

- Возрастные 

особенности  

детей 6-7 лет  

«Готовимся в школу» 

Родительс-

кое  

собрание 

 

психолог 

кл. 

руков-ль 

 

июнь Повышение 

психологической 

компетентности родителей  

- Психологическая 

готовность учащихся к 

ОГЭ 

 

Родительс-

кое  

собрание 

 

психолог Март 

апрель 

 

Повышение 

психологической 

компетентности участников 

образовательного процесса 

Консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания и обучения 

Инд. беседы 

 

психолог, 

зам. 

По УВР 

В течение 

года 

 

Решение текущих  

проблем. 

Рекомендации по 

оказанию помощи 

родителям, имеющих 

детей испытывающих  

трудности в 

адаптационный  

период 

Групповые и 

инд. 

консультаци

и 

 

психолог, 

кл. 

руков-ли 

 

Сентябрь, 

октябрь 

 

Повышение 

психологической 

грамотности родителей 

 

Профилактика 

суицидального 

поведения учащихся 

Родительско

е собрание 

психолог, 

зам по УВР 

1 

полугодие 

Повышение 

психологической 

грамотности родителей, 



снижение суицидального 

риска учащихся 

Профилактика 

употребления ПАВ 

детьми 

Родительско

е собрание,  

психолог сентябрь. 

 

Информирование о целях, 

процедуре проведения СПТ 

Консультации для 

классного руководителя: 

учеников 1 класса 

Инд. беседы 

 

психолог Сентябрь, 

Октябрь по 

запросу 

Предупреждение  

дезадаптации 

первоклассников 

Консультации для 

классного руководителя 

5 класса 

Инд. беседы 

 

психолог Сентябрь-

ноябрь по 

запросу 

Предупреждение  

дезадаптации учащихся 5 

класса 

Консультирование 

учителей по вопросам 

воспитания и обучения 

учащихся 

Инд. 

консультаци

и 

 

психолог 

 

В течение 

года 

по запросу 

Повышение 

психологической 

грамотности 

 

Профилактика 

профессионального 

выгорания педагогов 

Групповая 

работа 

психолог В течение 

года 

Повышение 

стрессоустойчивости, снятие 

психоэмоционального 

напряжения  

Предоставление 

педагогам материалов по 

темам: 

         Профилактика 

дезадаптации учащихся 

         Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

подростков 

 Профилактика 

аддиктивного 

поведения 

Инд. и 

групповая 

психолог В течение 

года 

Повышение уровня 

информированности по 

проблемам отклоняющегося 

поведения 

Оказание помощи 

учителям в плане 

психопрофилактики 

поведения учащихся 

Инд. и 

групповая 

психолог В течение 

года 

Повышение уровня 

информированности по 

проблемам отклоняющегося 

поведения 

Профилактическая 

работа с учащимися, 

имеющими проблемы в 

обучении и поведении 

Индивидуал

ьная 

 

психолог, 

социальный 

педагог 

В течение 

года 

 

Предупреждение  

различного рода девиаций 

Индивидуальные 

консультации – беседы с 

учащимися, состоящими 

на внутришкольном 

проф.учете. Коррекция 

эмоциональных 

состояний при 

обращении с 

личностными 

проблемами 

Индивидуал

ьная 

психолог, 

соц. педагог 

В течение 

года 

Профилактика девиаций. 

Снятие 

психоэмоционального 

напряжения, 

предотвращение рецедивов. 

Информирование Индивидуал психолог, В течение Собрания «Психологические 



родителей о возрастных 

и личностных 

особенностях детей, 

обсуждение вопросов 

воспитания. 

ьная (по 

запросу) 

соц. педагог года особенности подросткового 

возраста», «Знаю ли я своего 

ребенка» и т.д.  

Психологическая 

подготовка учащихся 11 

класса к сдаче экзаменов 

Групповая 

работа 

 

психолог 

кл.руков-ль 

 

Декабрь-

май 

Овладение приемам 

саморегуляции. 

Профилактика 

экзаменационного стресса. 

Программирование  

успешной сдачи экзамена. 

Неделя профилактики 

суицидального 

поведения 

«Разноцветная неделя» 

 

Акция, КТД, 

профилакти

ческие 

недели 

Зам по УВР, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

члены 

ученическо-

го 

самоуправле

ния 

 

По плану Профилактика девиаций, 

формирование социальных 

навыков, оптимизация 

психологического 

микроклимата школы Неделя профилактики 

употребления алкоголя в 

подростковой среде 

«Будущее в моих руках» 

По плану 

Акция борьбы с 

курением «Дыши! 

Двигайся! Живи!» 

По плану 

Неделя профилактики 

ВИЧ и пропаганды 

нравственных и 

семейных ценностей 

«Здоровая семья» 

По плану 

Неделя профилактики 

употребления пав 

«Независимое детство» 

  По плану  

Консультации по 

профориентации 

учащихся с ОВЗ 8-9 кл 

Индивидуал

ьная и 

групповая  

классные 

руководител

и, психолог 

В течение 

года 

Способствовать осознанному 

выбору будущей профессии 

с учетом особенностей 

здоровья 

Работа  поста Здоровье+   В течение 

года 

Профилактика аддиктивного 

поведения и пропаганда 

ЗОЖ 

Экспертная работа 

 

Педагоги:  

-Комплексный 

психолого-

педагогический анализ 

безопасности 

образовательной среды  

Посещение 

занятий 

 

психолог 

 

В течение 

года 

 

Повышение уровня  

профессиональной  

компетентности 

 

Обработка и оформление 

полученных результатов 

диагностики  

 психолог В течение 

года 

 

 

Написание справок 

результатов диагностики 

и рекомендаций для 

учителей 

 психолог В течение 

года 

 

 



Участие в работе ППк, 

оказание помощи 

администрации в 

подготовке вопросов и 

проведении ППк   

 Зам по УВР, 

психологи 

По графику  

Организационно-

методическая работа 

- формирование 

диагностического банка 

оценивания предметных 

и метапредметных 

результатов учащихся 5-

10 классов (ФГОС ОО),  

1-4 классов (ФГОС НОО 

ОВЗ) 

    

Посещение совещаний и 

семинаров  

 

  по плану 

РМК 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

Подготовка 

характеристик и 

заключений. 

  По запросу  

Подготовка к ППк и 

ТПМПК, семинарам, 

родительским собраниям 

    

Анализ научной и 

практической 

литературы для подбора 

инструментария. 

   Обзор литературы, подбор 

инструментария 

Разработка программ 

коррекционной работы с 

учащимися с ОВЗ и их 

апробация. 

Разработка 

индивидуальных 

программ развития 

учащихся с ОВЗ 

   Программы коррекционно-

развивающей работы с 

учащимися с ОВЗ (1-4, 5-9 

классы) 

Оформление 

документации 

 психологи В течение 

года 

 

 

Оформление 

методической 

наполняемости  кабинета 

   (пособия, наглядности и т.д.) 

Составление отчетов, 

подведение итогов за 

учебный год, 

планирование работы на 

следующий год. 

 психологи июнь  

 

 

 

 

 


