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Программа психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса АОУ СОШ № 4 В 2016-2017 

учебном году 

Вид работы Задачи Сентябрь 
Индивидуальная 

психодиагностика 

Получение информации о ребенке 

(диагностика его мотивов, целей, 

ценностных ориентации, 

индивидуальных особенностей и 

способностей, развития и т. д.)  

Диагностика сферы 

здоровья учащихся 1х-5х 

классов в рамках всеобщей 

диспансеризации. Работа с 

семьями, находящимися в 

социально опасном 

положении. 

Групповая 

диагностика 

Наблюдение за динамикой развития 

ребенка, мониторинг, исследовательская 

работа, сопровождение эксперимента. 

Диагностика школьной 

готовности учащихся 1-х 

классов. Диагностика 

акцентуаций характера 

учащихся «группы риска». 

Консультирование 

учащихся 

Оптимизирующее воздействие на 

индивидуальную траекторию развития 

школьников. 

Собеседование с 

учащимися, поставленными 

на внутришкольный учет. 

Индивидуальное     и 

групповое   

консультирование   

учащихся, родителей 

Повышение психологической 

компетентности родителей, укрепление 

и развитие творческого взаимодействия 

семьи и школы, обеспечение 

оптимальных   условий обучения детей. 

Работа  с вновь 

прибывшими учащимися. 

Психологические     

особенности детей разных 

возрастных групп. 

Индивидуальное     и 

групповое   

консультирование     

педагогов, семинары 

Психологическое сопровождение и 

поддержка процесса обучения через 

групповую и индивидуальную работу с 

педагогами, повышающую их 

психологическую компетентность. 

Профилактика вредных 

привычек и социально 

обусловленных 

заболеваний. 

Психолого-

педагогические 

консилиумы 

Индивидуальная работа по проблемам 

взаимодействия конкретного ученика с 

конкретным учителем и родителем, 

определение психологических 

критериев эффективного обучения и 

развития школьников.  

 

Коррекционная 

работа 

Разработка и внедрения мероприятий, 

форм и методов работы, 

обеспечивающих оптимальные условия 

успешного обучения и развития 

школьников. 

Диагностика и коррекция 

школьной тревожности и 

страхов в начальной школе. 

Формирование навыков 

самоконтроля, 

наблюдательности, 

устойчивого внимания. 

Организационно-

методическая работа 

Осуществление совместно с педагогами 

анализа школьной среды с точки зрения 

тех возможностей, которые она 

предоставляет для обучения и развития 

Планирование работы 

социальных педагогов и 

психологов. 



школьника, и тех требований, которые 

она предъявляет к его психологическим 

возможностям и уровню развития. 

 

 

октябрь ноябрь декабрь 
Диагностика адаптации 

первоклассников. Исследование 

процесса  адаптации учащихся 5-х 

классов к условиям обучения в 

школе II ступени. 

 

Диагностика адаптации 10-х 

классов к условиям 

обучения в школе третей 

ступени. Выявление  

особенностей  общения в 

семье. 

 

Изучение уровня развития 

классных коллективов 1-10-

х классов (социометрия). 

Диагностика  акцентуаций 

характера (7-е классы). Выявление 

личностных особенностей 

учащихся (9-е классы). 

 

Выявление наличия вредных 

привычек у школьников. 

Определение 

профессиональных 

интересов и склонностей 

учащихся 8-х классов. 

Консультирование учащихся 10-х 

классов по выбору профильного 

обучения. 

 

Консультирование 

учащихся, имеющих 

трудности в обучении. 

Консультирование по 

вопросам младших 

школьников по итогам 

успеваемости. 

Индивидуальное консультирование 

родителей в неполных семьях. 

Типичные недостатки 

семейного воспитания и 

пути их преодоления. 

 

 

Роль родителей в 

подготовке школьником 

домашнего задания, 

преодолении перегрузок. 

Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Психологическая помощь 

детям с проблемами  

здоровья. 

Как предупредить суицид? 

Особенности подросткового 

возраста. 

 

 

Психолого-педагогический 

консилиум: «Итоги исследования 

процесса адаптации 

первоклассников». 

 Психолого-педагогический 

консилиум: «Итоги 

исследования процесса 

адаптации учащихся 5-х 

классов к условиям школы 

второй ступени». 

 

Коррекция когнитивной сферы 

учащихся. 

 

 

Тренинг общения для 

учащихся. 

 

Видеофильм с обсуждением 

«Защита от всех форм 

насилия». 

 

Тренинг общения для 

учащихся. 

Тренинг «Я и моё место в 

жизни». 

Тренинг «Я – будущее». 

О состоянии работы с «трудными» 

детьми и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

О результатах работы по ис-

следованию адаптации уча-

щихся. 

Деятельность классного 

руко-водителя, 

направленная на со-

хранение и укрепление 

психо-логического здоровья 

школь-ников. 



 

 

 

Январь Февраль Март 
Выявление   акцентуации   

характера   у   подростков   (6-7-х 

классы). Диагностика    

профессиональных склонностей 

учащихся 9-х классов. 

 

Составление личностной 

шкалы проявлений тревоги 

выпускников (9, 11 классы). 

Выявление    отношения    

учащихся к курению, 

употреблению алкоголя и 

наркотиков. 

Изучение эмоционального 

состояния учащихся. 

Анкетирование учащихся 8-

9-х классов по выбору 

профиля и элективных 

курсов. 

 

Профориентационная 

диагностика 

старшеклассников. 

Консультирование по вопросам 

профессиональной ориентации. 

Консультирование по 

навыкам общения со 

взрослыми и сверстниками. 

Консультирование по 

вопросам психического 

состояния и свойств 

личности. 

 

Консультирование по вопросам 

профильного обучения 

школьников. 

Особенности задач семьи и 

школы в воспитании и 

социализации ребенка. 

О ценности игрового и 

речевого общения с 

ребенком в семье, 

семейного чтения. 

 

Детская тревожность: ее причины и 

последствия. 

Атмосфера жизни в семье 

как фактор сохранения 

физического и психического 

здоровья учащихся. 

 

Жестокое обращение с 

ребенком в семье, его 

профилактика. 

 Психолого-педагогический 

консилиум: «Работа всех 

структурных подразделений 

школы с детьми «группы 

риска». 

 

 

Работа с учащимися, 

проявляющими высокий и 

пониженный уровень тревожности. 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися и 

старшеклассниками, не 

осуществившими 

профессиональный выбор.  

 

Тренинг эмоциональных 

состояний. 

Работа по охране прав 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в особой защите 

государства. 

Этапы подготовки 

психолого-педагогического 

консилиума. 

Совместная работа 

школьного участкового 

инспектора и социально-

психологической службы. 

 

 

  

 



 

 

Апрель Май Июнь 
Обследование будущих 

первоклассников:   уровень  раз-

вития   познавательных   процессов. 

Исследование интересов   и   

склонностей   учащихся в 

проведении досуга. 

 

Участие   в   

комплектовании 1-х 

классов. Изучение 

мотивации достижения в 9-х 

классах. 

Участие   в   

комплектовании 

профильных классов. 

Помощь в организации 

летнего отдыха учащихся. 

Диагностика межличностных 

отношений в10-х классах. 

 

 

Диагностика будущих. Опрос об организации 

свободного времени в 

летний период. 

Консультирование по вопросам 

итоговой 

аттестации. 

 

 

Поведение первоклассников 

на экзамене. 

Консультирование по 

вопросам социализации. 

Беседы о готовности ребенка к 

обучению в школе.  

Способы общения и методы 

педагогического 

воздействия на ребенка в 

семье. 

 

Консультирование по 

запросу. 

Проблема воспитания правовой 

культуры у детей. 

Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации. 

Подростки в сфере влияния 

школьного участкового 

инспектора. 

 

 

Обследования учащихся, с целью 

определения индивидуальной 

образовательной траектории. 

  

 

П р е д э к з а м е н а ц и о н н ы й         т р е н и н г. 

 

Состояние работы по 

психологическому 

консультированию. 

 

 

 

 

 

Психологическая поддержка 

аттестуемых. 

Итоговые классные часы, 

родительские собрания на 

тему: «Организация летнего 

отдыха детей». 

Отчет          

психологической службы. 

Беседы. 

 

 


