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План работы. 

Цель деятельности: психологическое сопровождение участников образовательного процесса, обеспечение условий способствующих  

сохранению психологического здоровья учащихся, полноценному психическому, субъективному, личностному формированию учащихся на 

всех возрастных этапах развития. 

 

Задачи: 

1) оказание своевременной психологической помощи всем субъектам образовательного процесса; 

2) выявление основных проблем путем диагностики, определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

3) использование имеющейся базы диагностических методик с целью исследования уровня психического и личностного развития учащихся; 

4)  осуществление психологической коррекции учащихся «группы риска»; 

5) осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся, направленного на развитие у школьников психологических качеств, 

способствующих обеспечению личностной безопасности, способности эффективно противостоять кризисным и экстремальным ситуациям; 

6) диагностика познавательных психических процессов, а так же психических состояний учащихся. 

7) профилактика девиантного поведения и дезадаптации учащихся; 

8) психологическое консультирование участников образовательного процесса  в процессе подготовки  и сдачи ЕГЭ. 

9) сопровождение детей с ОВЗ. 

 

Направления деятельности:   
1. Психологическая диагностика.  

2. Психологическое просвещение и  профилактика. 

3. Консультирование. 

4. Коррекционно - развивающая  работа.  

5.Организационно методическая работа. 

6.Экспертная деятельность. 

7. Проектная деятельность. 

 

№ Наименование  мероприятия Формы и средства  Цели и задачи  Контингент Сроки, 

ответственный 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 



1 Диагностика индивидуальной 

готовности обучения к школе 

Комплекс методик 

(опрос) 

 Выявление индивидуальной 

готовности к обучению в школе. 

1 классы Октябрь 

Расковская Н.Н. 

 

2 Изучение социально-

психологической адаптации 

первоклассников к школьному 

обучению. 

Комплекс методик, 

беседы, 

наблюдение. 

«Методика бусы», 

«Несуществующее 

животное» 

Выявление учащихся, 

испытывающих трудности в 

адаптации путем диагностики. 

1 классы Октябрь 

Расковская Н.Н. 

 

3 Изучение социально-

психологической адаптации 

учащихся 5  

Комплекс методик, 

беседы, 

наблюдение. 

«Тест школьной 

тревожности 

«Филипса». 

Выявление социально-

психологической адаптации 

учащихся 5 классов  

5 классы Октябрь- ноябрь 

Расковская Н.Н. 

 

 

4 Изучение уровня школьной 

мотивации 

Проективные 

методики, анкеты 

Определение причин низкой 

мотивации 

2-3 классы Ноябрь 

Расковская Н.Н. 

Кулябина В.А. 

 

5 Изучение особенностей адаптации 

учащихся старшей школы (вновь 

прибывших в школу) по запросу 

классного руководителя. 

Методика 

Казанцевой, 

проективные 

методики 

Выявление дезадаптированных 

детей 

6-11 классы Ноябрь 

Расковская Н.Н. 

Кулябина В.А. 

 

6 Диагностика   интересов и 

склонностей «Карта интересов» 

«Профориентацион- 

ное тестирование» 

Определение учебных и 

профессиональных склонностей 

8 - 9 классы Декабрь 

Расковская Н.Н. 

 

7 Психологическая диагностика 

мотивации к обучению.  

Мотивации  учения 

Ч.Д. Спилбергерг, 

модифициро-

ванный А.Д. 

Андреевой 

Выявление уровня учебной 

мотивации. 

6-11 классы  -Октябрь 

Расковсая Н.Н. 

Кулябина В.А.. 

 

8 Диагностика на выявление  уровня 

отклоняющего поведения 

Методика Орел 

А.М. 

Выявление учеников с признаками 

социально-психологического 

неблагополучия (группа риска). 

Формирование групп, для 

психологического сопровождения и 

работы с данной категорий детей.  

6-11 классы -Октябрь –

Ноябрь 

Расковская Н.Н. 

Куябина В.А. 

 

9 Мониторинг психо- 

эмоционального состояния 

Комплект  методик Выявление учеников с 

аутоагрессивными проявлениями  

5-11 классы Ноябрь-Декабрь 

Расковская Н.Н. 

 



учащихся 5-11 классов Кузнецова – 

Куябина В.А. 

10 Диагностика показателей 

готовности детей начальной 

школы к переходу в среднее звено. 

Опрос педагогов; 

Диагностика 

мотивации оучения; 

Диагностика 

гибкости мышления 

Выявление детей с низким уровнем 

готовности 

4 классы -Март-Апрель 

Расковская Н.Н. 

Кулябина В.А. 

 

11 Диагностические методики 

выявления уровня актуального 

развития учащихся 

Пакет методик Подготовка документов на ПМПК Учащиеся 

школы 

-Сентябрь-

Апрель 

Расковская Н.Н. 

Кулябина В.А. 

 

12 Диагностические методики на 

выявление интеллектуальных 

возможностей и способностей 

учащихся 

Пакет методик Помощь перспективным детям в 

определении возможности и 

способности учащихся 

Одаренные 

дети 

В течение года 

Расковская Н.Н. 

Кулябина В.А. 

 

13 Диагностика личностных качеств 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Диагностики на 

выявление 

личностных качеств 

Выявление особенностей детей с 

целью выработки рекомендации 

учителям и родителям 

Дети 

«группы 

риска» 

В течение года 

Расковская Н.Н. 

Кузнецова – 

Саратовцева 

Е.В. 

 

14 Диагностика межличностных 

отношений 

Социометрический 

способ 

Изучение внутригрупповых связей 

в классных коллективах 

1 – 11 

классы 

1 раз в квартал 

Расковская 

Н.Н., Кулябина 

В.А. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И  ПРОФИЛАКТИКА 

1 Профилактика   дезадаптации 

учащихся  

Родительское 

собрание для 

родителей 

первоклассников и 

пятиклассников 

«Особенности 

адаптационного 

периода» 

Повышение психологической 

компетентности в вопросах 

переживаемого детьми периода, 

принятие родителями на себя 

ответственности за ребенка, 

совместное решение проблемных 

ситуаций. 

Родители 

учащихся 1, 

5 классов. 

-Октябрь (по 

запросу) 

Расковская Н.Н. 

Кулябина В.А. 

 

2 Профилактика дезадаптации и 

тревожности детей 

Родительский 

лекторий «Причины 

школьной 

Повышение психологической 

компетентности в причинах школьной 

тревожности. 

Родители 

учащихся  

5 классов 

- ноябрь (по 

запросу) 

Расковская Н.Н. 

 



тревожности»  Кулябина В.А. 

 Выступление на общешкольных 

собраниях с информацией 

актуальной в определенный 

период. 

Тематика по запросу 

директора, завучей. 

Повышение психологической 

грамотности и акцентирование на 

важных вопросах в жизни учащихся. 

Родители 

учащихся  

1 - 11 

классов 

1 раз в квартал 

Расковская Н.Н. 

Кулябина В.А. 

 

 Разработка рекомендаций по 

профилактике буллинга для 

участников образовательного 

процесса 

- «Как определить, 

что Ваш ребенок 

слал жертвой 

травли» 

- «Как бороться с 

буллингом в школе» 

- «Что делать 

ребенку – жертве 

травли» 

- Психологический 

портрет агрессора» 

Повышение психологической 

компетенции в причинах 

возникновения и разрешения ситуаций 

связанных с данным социальным 

явлением – буллингом. 

Классные 

руководи-

тели, 

учащиеся, 

родители 

- октябрь 

Расковская Н.Н. 

Кулябина В.А. 

 

 Проведение классных часов.  

 

Тренинги для 

учащихся: «Истинное 

лицо (портрет 

участников буллинга» 

«Как противостоять 

буллингу» 

Работа направленная на повышение 

самооценки учащихся. 
5-8 классы октябрь - 

ноябрь 

Расковская Н.Н. 

Кулябина В.А. 

 

 

 Профилактическая беседа  «Какое наказание 

предусмотрено за 

буллинг» 

 

Повышение юридической – 

правовой грамотности учащихся 

5 – 11 

классы 

ноябрь – январь 

Расковская Н.Н. 

Кулябина В.А. 

 

 Психологическое просвещение 

педагогов. 

 

. 

«Проблемы 

адаптации ребенка к 

школе», 

«Психологическая 

безопасность, как её 

создавать», 

«Жизнестойкость 

как личностная 

характеристика», 

Повышение психологической 

компетенции в вопросах 

жизнестойкости  

Педагоги. в течении года 

по запросу 

Расковская Н.Н 

Кулябина В.А. 

 



«Маркеры 

суицидального 

поведения», 

«Позитивная 

психология» 

Темы дискуссий: 
«Методы поддержки 

детей в трудных 

жизненных 

ситуациях», 

«Общаться с 

подростками, как?» 

Темы тренингов 
«Развиваем навыки 

саморегуляции 

«Методы и приемы 

снятия стресса», 

«Поддержка 

обучающихся в 

период подготовки к 

экзаменам», «Как 

справляться с 

собственной 

тревожностью»., 

«Позитивная 

психология». 

4 Формирование здорового образа 

жизни 

Беседа о ЗОЖ Формирование полезных привычек 5 классы -Октябрь 

Расковская Н.Н. 

Кулябина В.А. 

 

5 Профилактика зависимого 

поведения учеников 

Программа «Анти-

нарко»  

Предотвращение употребления 

ПАВ в школе 

5-11 классы -В течение года  

Расковская Н.Н 

Кулябина В.А. 

 

6 Профилактика 

аутодиструктивного поведения 

учащихся. Беседа на классных 

часах. 

Занятия «Беру свои 

эмоции под 

контроль» с 

элементами 

Профилактика аутоагрессии  6-11 классы -В течение года 

Расквская Н.Н., 

Кулябина В.А.  

 



тренинга 

7 Просвещение учащихся в 

определение лучших своих 

качеств и их проявлений 

Групповая беседа 

«Ценностные 

ориентации» 

Помощь обучающимся в 

самоопределении и саморазвитии 

9 классы - Март 

Расковская Н.Н. 

Кулябина В.А. 

 

8 Профилактика конфликтных 

ситуаций в детских коллективах 

Индивидуальные 

беседы: «Правила 

эффективного 

общения», «Умею 

ли я общаться 

правильно», 

«Почему 

происходят 

конфликты», «Как 

урегулировать 

конфликт» 

Формирование правильного 

отношения к себе и другим 

1-4 классы - В течение года 

(по запросу) 

Расковская Н.Н. 

Кулябина В.А. 

 

9 Профилактика конфликтных 

ситуаций в детских коллективах 

Индивидуальные 

беседы: «Причины 

возникновения 

конфликтов»", 

«Какой стиль 

общения я 

выбираю», «Что для 

меня значит – 

конфликт?», «Мой 

круг общения»  

Формирование адекватной 

самооценки 

5-8 классы -В теч. года 

(по запросу) 

Расковская Н.Н. 

Кулябина В.А. 

 

10 Профориентационная работа Индивидуальные 

беседы: «Моя 

будущая 

профессия», 

«Личностные и 

профессиональные 

качества», «Мой 

темперамент» 

Определение возможностей 

обучающихся 

9-11 классы -В течении. года 

(по запросу) 

Расковская Н.Н. 

 

 



11 Просвещение в оказании помощи 

учащимся 

Участие в 

заседаниях ПМПк 

Взаимодействие с другими 

специалистами школы по оказанию 

индивидуальной помощи учащимся 

1-9 классы - В течение года 

Расковская Н.Н 

Кулябина В.А. 

 

12 Просвещение в области 

психологии 

Неделя психологии 

(по утвержденному 

плану) 

Повышение психологической 

компетентности учащихся и 

учителей школы 

1-11классы - Ноябрь  

Расковская Н.Н. 

Куляина В.А. 

 

13 Профилактическая деятельность Участие в советах 

профилактики 

Взаимодействие социально-

педагогической службы школы , 

работе с детьми «Группы риска» 

1-11 классы -В течение года 

Расковская Н.Н 

Кулябина В.А. 

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1 Консультирование классных 

руководителей  и родителей по 

результатам диагностик школьной 

адаптации 

Беседа с родителями 

«Особенности 

адаптационного 

периода 

первоклассников и 

особенности 

психологического 

развития» 

Повышение психологической 

компетентности в вопросах 

адаптационного периода детей к 

школе. 

1 классы - В течении 

учебного года  

Расковская Н.Н. 

 

2 Индивидуальные консультации 

для учащихся, родителей, 

педагогического персонала. 

Консультационное  

оказание 

психологической 

помощи. 

Помощь в решении проблем 

психологического характера. 

учащиеся, 

родители, 

педагогичес

кий 

персонал 

-В течение года  

Расковская Н.Н 

Кулябина В.А. 

 

3 Консультирование родителей и 

классных руководителей   

Беседа с родителями 

«Психологическая 

готовность 

учащихся к 

переходу в среднюю 

школу» 

Повышение психологической 

компетентности в вопросах 

решения проблем тревожности при 

переходе в среднюю школу. 

5 классы -Ноябрь 

Расковская Н.Н 

Кулябина В.А. 

 

4 Консультирование родителей и 

классных руководителей 

Беседа с родителями 

« Психологические 

особенности 

подросткового 

периода» 

Повышение психологической 

компетентности в вопросах 

подросткового периода и их 

особенностей. 

6-8 классы -по запросу 

Расковская Н.Н 

Кулябина В.А. 

 



5 Консультирование родителей  Беседа с родителями 

«Психологическая 

помощь и 

поддержка ребенку 

в период сдачи 

экзаменов" 

Повышение психологической 

компетентности родителей в 

вопросах стабилизации 

эмоционального состояния детей на 

период сдачи экзаменов. 

9-11 классы -по запросу 

Расковская Н.Н 

Кулябина В.А.. 

 

6 Групповое консультирование Родительский 

лекторий : 

«Возрастные 

особенности 

младшего 

школьника»  

Повышение психологической и 

педагогической грамотности 

родителей 

2-3 классы - по запросу 

Расковская Н.Н. 

Кулябина В.А. 

 

 

7 Индивидуальная работа Беседа с детьми 

«Группы риска». 

«Что я знаю о 

себе?», «Видео-

тренинг «5 секретов 

настоящих мужчин» 

Формирование ответственности за 

свою жизнь и поведение 

6-8 классы -В течение года 

Расковская Н.Н. 

Кулябина В.А. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

1 Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с ОВЗ   

Занятия, 

направленные на 

повышение уровня 

познавательных 

процессов. 

Повышение уровня умственных 

способностей детей.  

1-4 классы  - В течение года  

Расковская Н.Н. 

Кулябина В.А. 

 

2 Коррекционно-развивающие 

занятия по результатам 

мониторинга 

Занятия с 

учащимися 

показывающие 

высокий уровень 

тревожности и 

низкий уровень 

самочувствия 

Снятие тревожности и повышение 

положительного самочувствия 

5 классы -Ноябрь, 

декабрь 

Расковская Н.Н 

Кулябина В.А. 

 

3 Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми «группы риска» 

Занятия, 

направленные на 

снятие 

деструктивных 

защитных 

Развитие коммуникативных и 

личностных качеств у детей 

«группы риска» 

1-5 классы -В течение года 

Расковская Н.Н. 

Кулябина В.А. 

 



механизмов 

ГРУППОВАЯ  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

1 Коррекционно-развивающая 

работа с дезадаптированными 

учащимися  

Коррекционно-

развивающие 

занятия  

Формирование психологического 

статуса школьника у 

первоклассников, испытывающих 

трудности адаптации, коррекция 

ЭВС, преодоление 

интеллектуальных трудностей при 

обучении в школе. 

1 классы -Ноябрь, 

декабрь 

Расковская Н.Н 

Кулябина В.А. 

 

2 Коррекционно-развивающие 

занятия 

Занятия с 

учащимися, 

показывающие 

высокий уровень 

тревожности и 

низкий уровень 

самочувствия 

Снятие тревожности и повышение 

положительного самочувствия 

5 классы -Ноябрь, 

декабрь 

Расковская Н.Н 

Кулябина В.А. 

 

4 Коррекционно - развивающие 

занятия на этапе подготовки к ЕГЭ 

Тренинг «Снятие 

тревожности в 

период подготовки 

и сдачи ЕГЭ, ОГЭ», 

«Основы 

целеполагания» 

Научить детей владеть своим 

эмоциональным состоянием во 

время переживаний, паники, 

страха. Правильно ставить цели. 

9-11 класс -Март-апрель 

Расковская Н.Н 

 

5 Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с ОВЗ 

Занятия, 

направленные на 

повышение уровня 

познавательных 

процессов. 

Повышение уровня умственных 

способностей детей.  

3-4 классы  -В течение года  

Расковская Н.Н 

Кулябина В.А. 

 

6 Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми «группы риска»  

Занятия, 

направленные на 

снятие 

деструктивных 

защитных 

механизмов.  

Выработка конструктивных 

копинг-стратегий поведения, 

снятие тревожности, агрессии и 

деструктивных наклонностей. 

6-11 классы -В течение года  

Расковская Н.Н. 

Кулябина В.А. 

 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



1 Осуществление психолого-

педагогических условий для 

реализации программ, 

отслеживание результативности. 

Участие в реализации 

долгосрочных 

программ, 

осуществление 

мониторинга 

социально-

психологического 

климата в 

коллективах 

педагогов и классов, 

реализация 

здоровьесбере-

гающих технологий в 

пед. Коллективе, 

проведение ПМПк. 

Создание психолого-

педагогических условий для 

развития обучающихся. 

Педагогичес

кий 

коллектив 

-В течение года 

Расковская Н.Н. 

Кулябина В. А. 

 

2 Проект «Стор – конликт!» 

Бесконфликтное общение в 

образовательной среде. 

Использование в 

работе способов 

медиации как 

инновационного 

метода в разрешении 

конфликтов. 

Обучение детей способам 

урегулирования конфликтов. 

Вовлечение родителей и педагогов в 

медиативное разрешение конфликтных 

ситуаций и повышение уровня 

компетенции в общении  между всеми 

участниками учебного процесса. 

Педагогичес

кий 

коллектив, 

родители 

учащихся,  

учащиеся 

В течении года 

Расковская Н.Н. 

Кулябина В.А. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Оформление тематических папок Сбор и 

систематизация 

материалов 

  

-В течение года 

 

Расковская Н.Н 

Кулябина В.А. 

 

2 Составление плана на год, 

согласование с администрацией 

школы 

План     

3 Планирование работы на текущий 

месяц 

Составление 

циклограммы 

   

4 Подведение итогов за четверть, 

полугодие, год. 

Отчет     

5 Участие в ППк, подготовка 

документации на ПМПк 

    

6 Подведение итогов о проделанной 

работе за учебный год. 

Аналитический 

отчет за год 

   



7 Участие в проведении МО кл.рук. Беседы, 

методический 

материал 

Помощь детям на разных 

возрастных этапах  

МО 

кл.рук.1-11 

классов  

-По плану 

ШМО 

 

8 Участие в работе РМО педагогов-

психологов района, участие в 

семинарах, конференциях, 

открытых родительских собраний 

 Повышение уровня 

профессиональной компетенции 

 -В течение года  

9 Изучение нормативных 

документов и психологической 

литературы 

Изготовление 

пособий к занятиям 

Осведомленность в области 

психологических знаний на 

современном этапе 

 - В течение года  

10 Оборудование кабинета Оснащение 

кабинета 

  -В течении года  

 

 

Педагог – психолог:                                                                                                                                              Расковская Н.Н.              

Педагог – психолог:                                                                                                                                              Кулябина В.А.                                    
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