
 



 

 

 

 

 

Цель деятельности: психолого - педагогическое сопровождение участников об-

разовательного процесса в условиях ФГОС, создание оптимальных условий для реали-

зации права каждого ребенка на полноценное познавательное и личностное развитие; 

сохранение психологического здоровья всех участников образовательно  процесса. 

Задачи: 

Создание психолого - педагогических условий успешного прохождения адапта-

ционного периода в l x, 5 х, 10 х классах. 

Осуществление психолого - педагогической диагностики для раннего выявления 

различного рода проблем у обучающихся, определение причин их возникновения и 

использование эффективных способов их профилактики и преодоления. 

Психолого - педагогическая поддержка детей и подростков, требующих повы-

шенного внимания (ОВЗ, группа «риска»). 

Обучение подростков и старшеклассников навыкам самопознания, самоанализа, 

саморегуляции. 

 

 

№ 

п\п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники Привлекаемые 

специалисты 

Форма отчет-

ности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Планирование рабо-

ты на учебный год. 

Согласование и ут-

верждение годового 

плана. 

сентябрь директор, замес-

тители директора, 

педагог-психолог,  

- План работы 

педагога- пси-

холога 

2 Организационная и 

методическая подго-

товка к проведению 

психолого-

педагогических ме-

роприятий: материал 

для семинаров и ро-

дительских собра-

ний, индивидуаль-

ных и групповых 

консультаций, диаг-

ностический инстру-

ментарий, програм-

мы тренингов и раз-

вивающие програм-

мы, раздаточный ма-

териал, презентации 

для выступлений, 

информационные 

листовки (буклеты) 

в течение 

учебного го-

да 

педагог-психолог администрация, 

социальный педа-

гог, классные ру-

ководители, педа-

гогический кол-

лектив. 

Материалы для 

психолого-

педагогических 

мероприятий 

3 Подготовка к инди-

видуальным и груп-

в течение 

учебного го-

педагог-психолог 

 

 Материалы для 

коррекционно 



повым занятиям с 

детьми (подбор со-

держания, материа-

лов, составление 

коррекционно-

развивающих про-

грамм) 

да развивающих 

занятий 

4 Оформление доку-

ментации: 

составление анкет, 

диагностических 

комплексов, подбор 

и изготовление мате-

риалов для диагно-

стической работы, 

обработка и анализ 

результатов диагно-

стических исследо-

ваний (групповых и 

индивидуальных), 

обобщение получен-

ных результатов, на-

писание справок и 

отчетов, оформление 

заключений по ито-

гам индивидуальной 

и групповой диагно-

стики, 

заполнение журнала 

заключений по ито-

гам диагностики, 

журнала групповой и 

индивидуальной ра-

боты, журнала кон-

сультаций, 

заполнение индиви-

дуальных карт пси-

хологического разви-

тия детей, индивиду-

альных маршрутов 

развития, документов 

на учеников «группы 

риска», 

написание индивиду-

альных психолого-

педагогических ха-

рактеристик на уче-

ников (по запросам),- 

написание анализа по 

проведенным меро-

приятиям 

в течение 

учебного го-

да 

педагог-психолог администрация, 

социальный педа-

гог, 

классные руково-

дители, педагоги-

ческий коллектив 

Заключения по 

итогам диагно-

стики, карты 

психологиче-

ского развития 

детей, психоло-

го-

педагогические 

заключения 

(характеристи-

ки) 

5 Подготовка аналити-

ческого отчета по 

итогам проделанной 

работы и планирова-

май - июнь 

2019 

педагог-психолог администрация, 

социальный педа-

гог, педагогиче-

ский коллектив 

Аналитический 

отчет 



ние работы на новый 

учебный год 

ДИАГНОСТИКА 

1 Изучение уровня 

адаптации обучаю-

щихся 1-х классов к 

систематическому 

обучению в школе 

(групповая диагно-

стика) 

сентябрь -

октябрь 2018 

 

май 2019 

педагог-психолог, 

классные руково-

дители, обучаю-

щиеся 1 кл 

социальный педа-

гог, педагогиче-

ский коллектив 

Справка по ито-

гам психолого-

педагогической 

диагностики. 

Записи в жур-

нале заключе-

ний по итогам 

диагностики. 

 Определение уровня 

осведомленности о 

требования ЗОЖ 

Октябрь 

2018 

педагог-психолог, 

классные руково-

дители, обучаю-

щиеся 2-10 кл 

 Записи в жур-

нале заключе-

ний по итогам 

диагностики. 

2 Углублённая диагно-

стика обучающихся 

1-х классов с призна-

ками школьной деза-

даптации (индивиду-

альная диагностика) 

ноябрь 2018 педагог-психолог, 

обучающиеся 1 кл 

социальный педа-

гог, педагогиче-

ский коллектив 

Записи в жур-

нале заключе-

ний по итогам 

диагностики. 

3 Повторная диагно-

стика обучающихся 

1-х классов, посе-

щавших коррекцион-

но-развивающие за-

нятия (динамика из-

менений) 

апрель 2019 1 кл социальный педа-

гог, педагогиче-

ский коллектив 

Справка по ито-

гам психолого-

педагогической 

диагностики. 

Записи в жур-

нале заключе-

ний по итогам 

диагностики. 

4 Выявление отноше-

ния учащихся к нар-

когенным веществам 

Октябрь 

2018 

  

Март 2019 

педагог-психолог, 

обучающиеся 8-11 

кл 

социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

Справка по ито-

гам психолого-

педагогической 

диагностики. 

 

5 Изучение индивиду-

ально-

психологических 

особенностей и со-

ставление психоло-

гических портретов 

на обучающихся и 

работников органи-

зации, склонных к 

нарушению установ-

ленного режима и 

проявляющих инте-

рес к террористиче-

ской и иной непра-

вомерной деятельно-

сти 

В течении 

года 

педагог-психолог, 

классные руково-

дители, обучаю-

щиеся 1-11 клас-

сов, педагогиче-

ский коллектив 

социальный педа-

гог 

Справка по ито-

гам психолого-

педагогической 

диагностики. 

 

Записи в жур-

нале заключе-

ний по итогам 

диагностики. 

4 Изучение уровня 

адаптации обучаю-

щихся 10-х классов 

(групповая диагно-

стика) 

Октябрь 

2018 

педагог-психолог, 

классные руково-

дители, обучаю-

щиеся 10 кл 

социальный педа-

гог, педагогиче-

ский коллектив 

Справка по ито-

гам психолого-

педагогической 

диагностики. 

Записи в жур-



нале заключе-

ний по итогам 

диагностики. 

5 Изучение уровня 

адаптации обучаю-

щихся 5-х классов 

(групповая диагно-

стика) 

Ноябрь 2018 педагог-психолог, 

классные руково-

дители, обучаю-

щиеся 5 кл 

социальный педа-

гог, педагогиче-

ский коллектив 

Справка по ито-

гам психолого-

педагогической 

диагностики. 

Записи в жур-

нале заключе-

ний по итогам 

диагностики. 

6 Углубленная диагно-

стика обучающихся с 

признаками дезадап-

тации (5, 10 кл) (ин-

дивидуальная диаг-

ностика) 

Декабрь 

2018 

педагог-психолог, 

обучающиеся 5, 10 

кл 

социальный педа-

гог, педагогиче-

ский коллектив 

Записи в жур-

нале заключе-

ний по итогам 

диагностики. 

7 Диагностика уровня 

готовности обучаю-

щихся 4-х классов к 

переходу в среднее 

звено (групповая ди-

агностика) 

Март 2018 педагог-психолог, 

классные руково-

дители, обучаю-

щиеся 4 кл 

социальный педа-

гог 

Справка по ито-

гам психолого-

педагогической 

диагностики. 

Записи в жур-

нале заключе-

ний по итогам 

диагностики. 

8 Диагностика готов-

ности к обучению в 

школе (собеседова-

ние, индивидуальная 

диагностика) (по за-

просу) 

апрель - май, 

август 2019 

педагог-психолог, 

будущие перво-

классники, роди-

тели (законные 

представители) 

социальный педа-

гог, педагоги 1 кл 

Справка по ито-

гам психолого-

педагогической 

диагностики. 

Записи в жур-

нале заключе-

ний по итогам 

диагностики. 

9 Изучение динамики  

процесса   

формирования УУД 

(5, 7, 10 кл.) 

апрель - май 

2019 

педагог-психолог, 

классные руково-

дители 

педагогический 

коллектив, соци-

альный педагог 

Справка по ито-

гам психолого-

педагогической 

диагностики. 

Записи в жур-

нале заключе-

ний по итогам 

диагностики. 

10 Мониторинг уровня 

воспитанности уча-

щихся 

В течении 

года 

педагог-психолог, 

классные руково-

дители 

педагогический 

коллектив, соци-

альный педагог 

Справка по ито-

гам психолого-

педагогической 

диагностики. 

Записи в жур-

нале заключе-

ний по итогам 

диагностики. 

11 Изучение уровня 

сформированности 

классного коллектива 

(групповая диагно-

стика, по запросу) 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

классные руково-

дители 

педагогический 

коллектив, соци-

альный педагог 

Справка по ито-

гам психолого-

педагогической 

диагностики. 

Записи в жур-

нале заключе-



ний по итогам 

диагностики 

12 Диагностика акту-

ального психологи-

ческого состояния 

обучающихся, испы-

тывающих трудности 

в обучении и воспи-

тании (индивидуаль-

ная диагностика, по 

запросу) 

в течение 

года 

педагог-психолог педагогический 

коллектив, соци-

альный педагог 

Справка по ито-

гам психолого-

педагогической 

диагностики. 

Записи в жур-

нале заключе-

ний по итогам 

диагностики 

13 Углублённая диагно-

стика обучающихся 

испытывающих 

трудности в обуче-

нии и воспитании с 

целью выявления 

причин дезадаптации 

(индивидуальная ди-

агностика) 

в течение 

года 

педагог-психолог педагогический 

коллектив, соци-

альный педагог 

Записи в жур-

нале заключе-

ний по итогам 

диагностики. 

14 Диагностика готов-

ности к выбору про-

фессии и профессио-

нальных предпочте-

ний (9, 10, 11 кл) 

(групповая диагно-

стика) 

Февраль 

2019 

педагог-психолог, 

обучающиеся 9-11 

кл, классные ру-

ководители 

педагогический 

коллектив, соци-

альный педагог 

Справка по ито-

гам психолого-

педагогической 

диагностики. 

Записи в жур-

нале заключе-

ний по итогам 

диагностики 

15 Диагностика профес-

сиональных наклон-

ностей, способностей 

и индивидуальных 

особенностей обу-

чающихся (индиви-

дуально, по запросу) 

в течение 

года 

педагог-психолог педагогический 

коллектив, соци-

альный педагог 

Справка по ито-

гам психолого-

педагогической 

диагностики. 

Записи в жур-

нале заключе-

ний по итогам 

диагностики 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Коррекционно-

развивающие занятия 

с обучающимися 1 - 

4 классов (сопровож-

дение детей с при-

знаками дезадапта-

ции) 

октябрь - 

апрель 

педагог-психолог, 

обучающиеся 1-4 

кл 

классные руково-

дители, социаль-

ный педагог 

Записи в жур-

нале индивиду-

альной и груп-

повой работы 

2 Коррекционно-

развивающие занятия 

по развитию позна-

вательной сферы 

обучающихся, 

имеющих низкую 

успеваемость 

октябрь - 

апрель (по 

запросу) 

педагог-психолог, 

обучающиеся 

классные руково-

дители 

Записи в жур-

нале индивиду-

альной и груп-

повой работы 

3 Коррекционно-

развивающие занятия 

по развитию комму-

никативной сферы 

октябрь - 

апрель (по 

запросу) 

педагог-психолог, 

обучающиеся 

классные руково-

дители 

Программы 

индивидуально-

го 

сопровождения 



обучающихся, испы-

тывающих трудности 

в межличностном 

общении 

4 Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа 

с обучающимися, ис-

пытывающими труд-

ности в обучении и 

воспитании. 

октябрь - 

апрель (по 

запросу) 

педагог-психолог, 

обучающиеся 

классные руково-

дители 

Записи в жур-

нале индивиду-

альной и груп-

повой работы 

5 Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

для учеников, испы-

тывающих трудности 

в процессе адаптации 

(1, 4, 5, 10 классы) 

октябрь - 

апрель (по 

запросу) 

педагог-психолог, 

обучающиеся 1, 4, 

5, 10 кл 

классные руково-

дители 

Записи в жур-

нале индивиду-

альной и груп-

повой работы 

6 Групповые коррек-

ционно-развивающие 

занятия для учени-

ков, испытывающих 

трудности в процессе 

адаптации (1, 4, 5, 10 

классы) 

октябрь - 

апрель (по 

запросу) 

педагог-психолог, 

обучающиеся 1, 4, 

5, 10 кл 

классные руково-

дители 

Записи в жур-

нале индивиду-

альной и груп-

повой работы 

7 Индивидуальная и 

групповая коррекци-

онноразвивающая 

работа с детьми 

«группы риска»: 

трудности в учебной 

деятельности, дисци-

плина. 

октябрь - 

апрель (по 

запросу) 

педагог-психолог, 

обучающиеся 

классные руково-

дители, социаль-

ный педагог 

Записи в жур-

нале индивиду-

альной и груп-

повой работы 

8 Сопровождение обу-

чающихся, испыты-

вающих трудности в 

формировании УУД 

октябрь - 

апрель (по 

запросу) 

педагог-психолог, 

обучающиеся 

классные руково-

дители 

Записи в жур-

нале индивиду-

альной и груп-

повой работы 

9 Сопровождение обу-

чающихся 9, 11 клас-

сов в период подго-

товки и сдачи экза-

менов (групповая и 

индивидуальная ра-

бота) 

март - май 

(по запросу) 

педагог-психолог, 

обучающиеся 

классные руково-

дители 

Записи в жур-

нале индивиду-

альной и груп-

повой работы 

10 Индивидуальная и 

групповая коррекци-

онноразвивающая 

работа (по запросу) 

октябрь - 

апрель (по 

запросу) 

педагог-психолог, 

обучающиеся 

классные руково-

дители 

Записи в жур-

нале индивиду-

альной и груп-

повой работы 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1 Выступления на ро-

дительских собрани-

ях с целью повыше-

ния психолого-

педагогической ком-

петентности родите-

в течение 

года (по за-

просу) 

педагог-психолог, 

классные руково-

дители, родители 

педагоги, соци-

альный педагог 

Материалы для 

выступления, 

мультимедий-

ные презента-

ции 



лей (законных пред-

ставителей) по во-

просам возрастных и 

психологических 

особенностей разви-

тия и формирования 

детей и учета этих 

законов в процессе 

воспитания (по плану 

школы) 

2 Участие в педагоги-

ческих консилиумах  

в течение 

года (по за-

просу) 

администрация, 

педагог-психолог, 

педагогический 

коллектив 

медицинский ра-

ботник, социаль-

ный педагог 

Протоколы за-

седаний 

педагогическо-

го 

консилиума 

3 Выступление на ро-

дительских собрани-

ях и совещаниях пе-

дагогического кол-

лектива по выявлен-

ным в ходе диагно-

стических исследо-

ваний актуальным 

проблемам и резуль-

татам проведенной 

работы 

в течение 

года (по за-

просу) 

родители (закон-

ные представите-

ли), педагог-

психолог, педаго-

ги 

социальный педа-

гог 

Материалы вы-

ступлений 

4 Семинар для педаго-

гов «Психорегуляция 

педагогической дея-

тельности» 

Октябрь 

2018 

педагог-психолог, 

педагогический 

коллектив 

социальный педа-

гог 

Материалы для 

семинара, па-

мятки для педа-

гогов 

5 Семинар-практикум 

«Психологический 

комфорт на уроке, 

как фактор успешной 

самореализации лич-

ности обучающего-

ся» 

Январь 2019 педагог-психолог, 

педагогический 

коллектив 

социальный педа-

гог 

Материалы для 

семинара, па-

мятки для педа-

гогов 

6 Выступления на 

классных часах по 

актуальным вопро-

сам обучения и вос-

питания 

в течение 

года (по за-

просу) 

педагог-психолог, 

классные руково-

дители, учащиеся 

социальный педа-

гог 

Материалы для 

семинара, па-

мятки для педа-

гогов 

7 Разработка памяток 

для родителей 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

родители 

классные руково-

дители 

Памятки для 

родителей 

 Беседы с обучающи-

мися направленные 

на профилактику 

экстремизма и терро-

ризма. 

в течение 

года 

   

8 Оформление инфор-

мационного стенда 

педагога- психолога, 

работа с сайтом 

в течение 

года  

педагог-психолог педагогический 

коллектив 

Страница 

школьного пси-

холога 

ПРОФИЛАКТИКА 

1 Профилактические в течение педагог-психолог, классные руково- Материалы к 



занятия с обучаю-

щимися начальной 

школы (развитие по-

знавательной сферы) 

года обучающиеся на-

чальной школы 

дители, социаль-

ный педагог 

занятиям.  

2 Профилактические 

занятия с обучаю-

щимися средней 

школы (развитие мо-

тивационной сферы) 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

обучающиеся на-

чальной школы 

классные руково-

дители, социаль-

ный педагог 

 

3 Профилактические 

занятия с обучаю-

щимися «Я за мир» 

(антитеррористиче-

ское направление) 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

обучающиеся  

школы 

классные руково-

дители, социаль-

ный педагог 

 

4 Профилактические 

занятия с обучаю-

щимися по формиро-

ванию УУД 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

обучающиеся на-

чальной школы 

классные руково-

дители, социаль-

ный педагог 

 

5 Подготовка к сдаче 

ГИА, ЕГЭ 

(тренинговые заня-

тия для обучающихся 

9, 11 кл) 

апрель - май 

2019 

педагог-психолог, 

обучающиеся на-

чальной школы 

классные руково-

дители, социаль-

ный педагог 

 

6 Помощь обучаю-

щимся в профориен-

тации, получении 

профессии и соци-

альной адаптации 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

обучающиеся 9, 11 

кл 

классные руково-

дители, социаль-

ный педагог 

Материалы к 

занятиям. 

Индивидуаль-

ные 

заключения. 

7 Индивидуальные бе-

седы с обучающими-

ся «группы риска» 

(формирование по-

ложительной моти-

вации к учебной дея-

тельности) 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

обучающиеся 

«группы риска», 

родители (закон-

ные представите-

ли) 

социальный педа-

гог 

Карты индиви-

дуального со-

провождения. 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1 Психолого-

педагогическое кон-

сультирование роди-

телей первоклассни-

ков и педагогов, по 

проблемам психоло-

гического развития 

ребёнка и адаптации 

к обучению в школе 

в течение 

года (по за-

просу) 

педагог-психолог, 

родители (закон-

ные представите-

ли), педагоги 

- Записи в жур-

нале консульта-

ций 

2 Индивидуальное 

консультирование 

учеников, родителей 

и педагогов по во-

просам, возникаю-

щим в ходе образова-

тельного процесса. 

в течение 

года (по за-

просу) 

педагог-психолог, 

обучающиеся, ро-

дители (законные 

представители), 

педагоги 

 Записи в жур-

нале консульта-

ций 

3 Групповое консуль-

тирование учеников, 

родителей и педаго-

в течение 

года (по за-

просу) 

  Записи в жур-

нале консульта-

ций 



гов по вопросам, 

возникающим в ходе 

образовательного 

процесса 

4 Консультирование 

педагогов, обучаю-

щихся, родителей 

(законных предста-

вителей) по резуль-

татам проведенной 

психолого-

педагогической ди-

агностики (индиви-

дуальные и группо-

вые консультации) 

в течение 

года (по за-

просу) 

  Записи в жур-

нале консульта-

ций 

5 Индивидуальное и 

групповое консуль-

тирование педагогов 

1-х, 4-х, 5-х, 10-х 

классов по организа-

ции психолого-

педагогической под-

держки учащихся на 

этапе адаптации к 

школе 

в течение 

года (по за-

просу) 

педагог-психолог, 

педагоги 

 Записи в жур-

нале консульта-

ций 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Посещение и анализ 

уроков и внекласс-

ных мероприятий 

в течение 

года (по за-

просу) 

педагог-психолог  Протоколы на-

блюдений 

2 Экспертиза характе-

ристик на обучаю-

щихся 

в течение 

года (по за-

просу) 

педагог-психолог  Характеристики 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ (САМООБРАЗОВАНИЯ) 

1 Повышение квали-

фикации: прохожде-

ние курсов ПК, веби-

наров 

в течение 

учебного го-

да 

педагог-психолог  Сертификаты, 

дипломы, удо-

стоверения, 

программы ме-

роприятий 

2 Посещение библио-

теки, работа с мето-

дической литерату-

рой 

в течение 

учебного го-

да 

педагог-психолог   

3 Повышение научной 

и психолого-

педагогической ква-

лификации: участие в 

семинарах, конфе-

ренциях 

в течение 

учебного го-

да 

педагог-психолог   

 


