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Цель деятельности: 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. 

Основные задачи:   

 Содействие   реализации (выполнению) требований федерального 

государственного образовательного стандарта к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

 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; 

 Осуществление всеобуча для педагогов и родителей с целью обеспечения 

индивидуального подхода к каждому ребёнку; 

 Выявление детей, имеющих отклонения в развитии когнитивной и 

эмоционально-волевой сферы.  

 Оказание помощи учащимся в решении актуальных задач развития, 

обучения: при возникновении учебных трудностей, проблем с выбором 

профессионального маршрута, при нарушениях эмоционально-волевой сферы, 

появлении проблем в межличностных отношениях со сверстниками, педагогами, 

родителями. 

 

Направления: 

 Организационно-методическое  

 Диагностическое  

 Коррекционно-развивающее   

 Профилактическое 

 Просветительская  и консультативная работа 

 Экспертная работа 
 

I. Организационно-методическая работа 

№ Название работы 
Условия 

проведения 

Ответств

ен-ный 

Сроки 

проведе-

ния 

Предполагаемый 

результат 

Форма 

отчет-

ности 

1 1. Участие в работе 

школьного 

психолого--

педагогического 

консилиума (ППк). 

 

2.Участив в 

заседания  совета 

профилактики 

Определение 

психологическ

ого статуса 

проблемного 

ребенка. 

педагог-

психолог 

Наумова 

О.А. 

В течение 

года 

Создание условий 

для эффективного 

развития, с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей. 

ППк 



 

2 Подготовка анкет, 

тестов, материалов 

для проведения 

групповых занятий. 

Подготовка к 

собраниям, 

консультациям, 

коррекционно-

развивающим 

занятиям. 

Обработка 

диагностики. Анализ 

деятельности. 

Реализация 

запланированн

ых 

мероприятий 

по всем 

направлениям 

педагог-

психолог 

Наумова 

О.А. 

В течение 

года 

Определение 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута, 

профилактика 

школьной 

дезадаптации и 

неуспеваемости. 

Отчет 

3 Разработка 

коррекционно-

развивающей 

программы с учетом  

особенностей 

развития детей с 

ОВЗ, детей «группы 

риска». 

 Подготовка к 

диагностике, 

занятиям и т.п. 

Профилактика 

школьной 

дезадаптации 

учащихся  

педагог-

психолог 

Наумова 

О.А. 

В течение 

года 

Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах  

переживаемого 

детьми периода 

Отчет 

5 

 

Подготовка 

материалов и 

участие в работе 

педсоветов (подбор 

материала по теории, 

литературы, 

методики  

диагностики, итоги 

проведенных 

исследований.) 

  

Осуществление 

комплексного 

сопровождения 

образовательно

го процесса 

педагог-

психолог 

Наумова 

О.А. 

В течение 

года 

Повышение 

качества работы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Проток

олы 

педаго

гическ

их 

совето

в 

6 Составление списка 

детей, вызывающих 

проблемы у 

учителей для 

осуществления 

наблюдения в 

процессе посещения 

уроков.  

Осуществление 

комплексного 

сопровождения 

образовательно

го процесса 

педагог-

психолог 

Наумова 

О.А. 

В течение 

года 

Анализ и 

планирование 

деятельности 

психологического 

сопровождения: 

Пед 

агогич

еский 

совет 

7 Обработка 

результатов 

диагностики, 

подготовка к 

проведению занятий, 

плановых 

мероприятий 

Осуществление 

комплексного 

сопровождения 

образовательно

го процесса 

педагог-

психолог 

Наумова 

О.А. 

В течение 

года 

Анализ и 

планирование 

деятельности 

психологического 

сопровождения: 

Проток

олы 

педаго

гическ

их 

совето

в 

 



II. Психодиагностическая работа 

 

№ 

п/

п 

Вид деятельности Сроки 

проведени

я 

Участники Привлекаемые 

специалисты 

Форма отчетности 

1 Выявление детей 

«группы риска» 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

учащиеся 

Педагогически

й коллектив 

Создание банка 

данных. Заполнение 

карт «группы риска». 

Записи в журнале учета 

видов работ (раздел 

«Психодиагностическа

я работа») 

2 Изучение уровня 

адаптации 

учащихся 1класса 

к 

систематическому 

обучению в школе 

(групповая 

диагностика) 

Октябрь 

 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель

, учащиеся 1 

класса 

Педагогически

й коллектив, 

социальный 

педагог 

Справка по итогам 

психолого-

педагогической 

диагностики. Записи в 

журнале учета видов 

работ (раздел 

«Психодиагностическа

я работа») 

3 Изучение уровня 

адаптации 

учащихся 5 класса 

(групповая 

диагностика) 

Октябрь Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель

, учащиеся 5 

класса 

Педагогически

й коллектив, 

социальный 

педагог 

Справка по итогам 

психолого-

педагогической 

диагностики. Записи в 

журнале учета видов 

работ (раздел 

«Психодиагностическа

я работа») 

4 Изучение уровня 

адаптации 

учащихся 10 

класса (групповая 

диагностика) 

Октябрь Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель

, учащиеся 10 

класса 

Педагогически

й коллектив, 

социальный 

педагог 

Справка по итогам 

психолого-

педагогической 

диагностики. Записи в 

журнале учета видов 

работ (раздел 

«Психодиагностическа

я работа») 

5 Изучение уровня 

сформированност

и УУД учащихся 

1-4 классов 

(групповая и 

индивидуальная 

диагностика) 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель

, учащиеся 1-

4 классов 

Педагогически

й коллектив, 

социальный 

педагог 

Справка по итогам 

психолого-

педагогической 

диагностики. Записи в 

журнале учета видов 

работ (раздел 

«Психодиагностическа

я работа») 

6 Изучение 

психологических 

особенностей 

учащихся, 

состоящих на 

ВШУ 

Октябрь, 

январь, 

март, 

апрель 

Педагог-

психолог, 

учащиеся, 

состоящие на 

ВШУ 

Педагогически

й коллектив, 

социальный 

педагог 

Справка по итогам 

психолого-

педагогической 

диагностики. Записи в 

журнале учета видов 

работ (раздел 

«Психодиагностическа

я работа») 



7 Изучение уровня 

сформированност

и УУД учащихся 

5-8 классов 

(групповая и 

индивидуальная 

диагностика) 

Ноябрь Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель

, учащиеся 5-

8 классов 

Педагогически

й коллектив, 

социальный 

педагог 

Справка по итогам 

психолого-

педагогической 

диагностики. Записи в 

журнале учета видов 

работ (раздел 

«Психодиагностическа

я работа») 

8 Изучение уровня 

сформированност

и психических 

процессов у детей-

инвалидов и детей 

с ОВЗ 

Ноябрь Педагог-

психолог, 

дети-

инвалиды и 

дети с ОВЗ 

 

 

- 

Заполнение 

индивидуальных карт 

развития. Записи в 

журнале учета видов 

работ (раздел 

«Психодиагностическа

я работа») 

9 Углубленная 

диагностика 

учащихся с 

признаками 

дезадаптации 

(1,5,10 кл.) 

(индивидуальная 

диагностика) 

Декабрь Педагог-

психолог, 

учащиеся 

1,5,10 классов 

 

 

- 

Записи в журнале учета 

видов работ (раздел 

«Психодиагностическа

я работа») 

10 Диагностика 

готовности к 

выбору профессии 

и 

профессиональны

х предпочтений 

(9-11 кл) 

(групповая 

диагностика) 

Январь Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель

, учащиеся 9-

11 классов 

Педагогически

й коллектив, 

социальный 

педагог 

Записи в журнале учета 

видов работ (раздел 

«Психодиагностическа

я работа») 

11 Изучение уровня 

сформированност

и классного 

коллектива 

(групповая 

диагностика, по 

запросу) 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Педагогически

й коллектив, 

социальный 

педагог 

Записи в журнале учета 

видов работ (раздел 

«Психодиагностическа

я работа») 

12 Диагностика 

актуального 

психологического 

состояния 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении и 

воспитании 

(индивидуальная 

диагностика, по 

запросу) 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Педагогически

й коллектив, 

социальный 

педагог 

Записи в журнале учета 

видов работ (раздел 

«Психодиагностическа

я работа») 

13 Диагностика В течение Педагог- Педагогически Записи в журнале учета 



профессиональны

х наклонностей, 

способностей и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

(индивидуально, 

по запросу) 

года психолог й коллектив, 

социальный 

педагог 

видов работ (раздел 

«Психодиагностическа

я работа») 

 

 

 

 

 

 

III. Коррекционно-развивающая работа 

 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Участники Привлекаемые 

специалисты 

Форма отчетности 

1 Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

учащимися 1 – 4 

классов 

(программа 

«Психологическая 

азбука») 

Сентябрь-

май 

Педагог-

психолог, 

учащиеся 

1-4 классов 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Коррекционно-

развивающая 

работа») 

2 Коррекционно-

развивающие 

занятия по 

развитию 

познавательной 

сферы учащихся, 

имеющих низкую 

успеваемость (по 

запросу) 

Октябрь-

апрель 

Педагог-

психолог, 

учащиеся 

Педагогический 

коллектив, 

социальный педагог 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Коррекционно-

развивающая 

работа») 

3 Коррекционно-

развивающие 

занятия по 

развитию 

коммуникативной 

сферы учащихся, 

испытывающих 

трудности в 

межличностном 

общении (по 

запросу) 

Октябрь-

апрель 

Педагог-

психолог, 

учащиеся 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Коррекционно-

развивающая 

работа») 

4 Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

работа с 

учащимися, 

испытывающими 

Октябрь-

апрель 

Педагог-

психолог, 

учащиеся 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Коррекционно-

развивающая 

работа») 



трудности в 

обучении и 

воспитании (по 

запросу) 

5 Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия для 

учеников, 

испытывающих 

трудности в 

процессе 

адаптации (1,  5, 

10 классы) 

Октябрь-

апрель 

Педагог-

психолог, 

учащиеся 

1, 5, 10 

классов 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Коррекционно-

развивающая 

работа») 

6 Индивидуальная 

и групповая 

коррекционно-

развивающая 

работа с детьми 

«группы риска» 

(по запросу) 

Октябрь-

апрель 

Педагог-

психолог, 

учащиеся 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Коррекционно-

развивающая 

работа») 

7 Индивидуальная 

и групповая 

коррекционно-

развивающая 

работа с детьми-

инвалидами и 

детьми с ОВЗ 

Октябрь-май Педагог-

психолог, 

дети-

инвалиды и 

дети с ОВЗ 

Педагогический 

коллектив, 

социальный педагог 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Коррекционно-

развивающая 

работа») 

8 Сопровождение 

учащихся, 

испытывающих 

трудности в 

формировании 

УУД (по запросу) 

Октябрь-

апрель 

Педагог-

психолог, 

учащиеся 

Педагогический 

коллектив, 

социальный педагог 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Коррекционно-

развивающая 

работа») 

9 Сопровождение 

учащихся 9, 11 

классов в период 

подготовки и 

сдачи экзаменов 

(групповая и 

индивидуальная 

работа) 

Март-май Педагог-

психолог, 

учащиеся 

9,11 

классов 

Педагогический 

коллектив, 

социальный педагог 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Коррекционно-

развивающая 

работа») 

10 Коррекционно-

развивающая 

работа с детьми, 

состоящими на 

ВШУ 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

учащиеся, 

состоящие 

на ВШУ 

Педагогический 

коллектив, 

социальный педагог 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Коррекционно-

развивающая 

работа») 

 

 

 

 



IV. Просветительская и профилактическая работа 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники  Привлекаемые 

специалисты 

Форма 

отчетности 

1 Профилактические 

занятия с 

учащимися 

начальной школы 

(программа 

«Психологическая 

азбука») 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

учащиеся 

начальной 

школы 

Педагогический 

коллектив, 

социальный 

педагог 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Просветительская 

и 

профилактическая 

работа») 

2 Профилактические 

занятия с 

учащимися по 

формированию 

УУД 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

учащиеся  

Педагогический 

коллектив, 

социальный 

педагог 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Просветительская 

и 

профилактическая 

работа») 

3 Подготовка к сдаче 

ГИА, ЕГЭ 

(программа 

подготовки к ЕГЭ 

«Путь к успеху») 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

учащиеся 9, 11 

классов 

Педагогический 

коллектив, 

социальный 

педагог 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Просветительская 

и 

профилактическая 

работа») 

4 Помощь учащимся 

в профориентации, 

получении 

профессии и 

социальной 

адаптации 

(программа «Мой 

выбор») 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

учащиеся 8, 10 

классов 

Педагогический 

коллектив, 

социальный 

педагог 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Просветительская 

и 

профилактическая 

работа») 

5 Индивидуальные 

беседы с 

учащимися 

«группы риска» и 

учащимися, 

состоящими на 

ВШУ 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

учащиеся  

Педагогический 

коллектив, 

социальный 

педагог 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Просветительская 

и 

профилактическая 

работа») 

6 Профилактика 

суицидального 

поведения 

(программа 

«Великая 

ценность-жизнь») 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

учащиеся  

Педагогический 

коллектив, 

социальный 

педагог 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Просветительская 

и 

профилактическая  

работа») 

7 Профилактика 

профессионального 

(эмоционального) 

выгорания 

педагогов 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

педагогический 

коллектив 

 

 

- 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Просветительская 

и 



(программа 

«Кадровый 

капитал») 

профилактическая  

работа») 

8 Выступления на 

родительских 

собраниях с целью 

повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам 

возрастных и 

психологических 

особенностей 

развития и 

формирования 

детей и учета этих 

законов в процессе 

воспитания (по 

плану школы, по 

запросу) 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

родители 

(законные 

представители) 

Педагогический 

коллектив, 

социальный 

педагог 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Просветительская 

и 

профилактическая  

работа») 

9 Выступление на 

родительских 

собраниях и 

совещаниях 

педагогического 

коллектива по 

выявленным в ходе 

диагностических 

исследований 

актуальным 

проблемам и 

результатам 

проведенной 

работы (по 

запросу) 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

родители 

(законные 

представители) 

Педагогический 

коллектив, 

социальный 

педагог 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Просветительская 

и 

профилактическая  

работа») 

10 Разработка 

памяток для 

родителей 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

родители 

(законные 

представители) 

Педагогический 

коллектив, 

социальный 

педагог 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Просветительская 

и 

профилактическая  

работа») 

11 Оформление 

информационного 

стенда педагога-

психолога, работа 

со страничкой 

педагога-психолога 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Педагогический 

коллектив, 

социальный 

педагог 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Просветительская 

и 

профилактическая  



на сайте школы работа») 

 

 

Профилактика и предупреждение детского суицида среди обучающихся 

 

№ Мероприятие  Методы Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 Выявление 

неблагополучных  

детей и семей 

индивидуальные 

беседы, 

анкетирование 

В течение года Педагог-психолог 

 

2 Работа с учащимися и 

их родителей с целью 

оказания помощи в 

экстренных случаях 

Тестирование, 

анкетирование 

По 

необходимости 

 

Педагог-психолог 

 

3 Работа учащимися, 

попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. 

Индивидуальная 

беседа 

Регулярно, в 

течение года 

Педагог-психолог 

 

4 Занятия по 

профилактике суицида: 

1.«Я управляю 

стрессом» 

2. «Профилактика 

конфликтности в 

подростковой среде» 

3. «Выявление страхов» 

4. «На тропе доверия» 

Психологический 

тренинг по 

профилактики 

суицида 

Октябрь-ноябрь, 

Март-апрель 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Профилактика  девиантного поведения  обучающихся 

 № Мероприятия  Участники  сроки  Ответственный  

1 
Предупреждение психических перегрузок 

школьников «группы риска», посещение уроков, 

наблюдение 
1-11 классы В течение года 

  

Педагог-

психолог 

2 
Проведение цикла профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание детей:  

 

Родители 

учащихся 

1-11 классов 

Во время 

родительских 

собраний 

Педагог-

психолог 

3 
Индивидуальные профилактические беседы с 

родителями по имеющимся проблемам в поведении 

и обучении детей. 

Родители 

детей, 

стоящие на 

учете 

В течение года 
Педагог-

психолог 

4 
Тренинг общения и ролевого поведения во 

взаимодействии с детьми «группы риска» 
Педагоги 

Ноябрь 

(каникулы) 
  

педагог-психолог 

5 
Работа по  программе  «Свободный» профилактики 

ПАВ 
 

Обучающиес

я 7, 8,9 

классов  

(по 5 

занятий) 

В течение года 
 Педагог-

психолог 

6 

Формирование положительной устойчивой «Я-

концепции». 

 Арт-терапевтическая технология:  

5-11 классы По проблеме 
Педагог-

психолог 



«Хочу стать личностью. Мои цели, ценности и 

установки. Планирование жизни»; 

«Мои чувства, мысли и желания»»; 

«Мой портрет в лучах солнца».  

«Мои способности, интересы, достижения и 

успехи»  

7 

Обучение способам выплёскивание гнева и 

негативных эмоций в социально-приемлемых 

формах. 

«Копилка обид»; «Грустные мысли»; 

«Лист гнева»; метание дротиков в мишень; 

«Подушка-колотушка».«Воздушный шар» 

5-8 классы По проблеме 
Педагог-

психолог 

8 

 

Обучение способам релаксации и саморегуляции.  

Аутогенная тренировка: «Маяк», 

«Поплавок»; «Передача энергии» 

«Ритмичное дыхание», «плавное дыхание». 

Самовнушение. Позитивные установки и др. 

8-10 классы По проблеме 
Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

V. Консультативная работа 

 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Участники  Привлекаемые 

специалисты 

Форма 

отчетности 

1 Психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей 

первоклассников 

и педагогов, по 

проблемам 

психологического 

развития ребёнка 

и адаптации к 

обучению в школе 

В течение 

года (по 

запросу) 

педагог-

психолог, 

родители 

(законные 

представители), 

педагоги 

 

 

 

 

- 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Консультативная  

работа») 

2 Индивидуальное 

консультирование 

учащихся, 

родителей и 

педагогов по 

вопросам, 

возникающим в 

ходе 

образовательного 

процесса. 

В течение 

года (по 

запросу) 

педагог-

психолог, 

учащиеся, 

родители 

(законные 

представители), 

педагоги 

 

 

 

- 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Консультативная  

работа») 

3 Групповое 

консультирование 

учащихся, 

родителей и 

педагогов по 

В течение 

года (по 

запросу) 

педагог-

психолог, 

учащиеся, 

родители 

(законные 

 

 

 

- 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Консультативная  

работа») 



вопросам, 

возникающим в 

ходе 

образовательного 

процесса 

представители), 

педагоги 

4 Консультирование 

педагогов, 

учащихся, 

родителей 

(законных 

представителей) 

по результатам 

проведенной 

психолого-

педагогической 

диагностики 

(индивидуальные 

и групповые 

консультации) 

В течение 

года (по 

запросу) 

педагог-

психолог, 

учащиеся, 

родители 

(законные 

представители), 

педагоги 

 

 

 

 

- 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Консультативная  

работа») 

5 Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

педагогов 1, 5, 10 

классов по 

организации 

психолого-

педагогической 

поддержки 

учащихся на этапе 

адаптации к 

школе 

В течение 

года (по 

запросу) 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

 

 

 

- 

Записи в журнале 

учета видов работ 

(раздел 

«Консультативная  

работа») 

 

VI. Экспертная работа 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники  Привлекаемые 

специалисты 

Форма 

отчетности 

1 Посещение и анализ 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

В течение года  

(по запросу) 

Педагог-

психолог 

- Протокол 

наблюдений.  

Записи в 

журнале 

учета видов 

работ (раздел 

«Экспертная  

работа») 

2 Участие в 

заседаниях Совета 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение года  

(по запросу) 

Педагог-

психолог 

- Протоколы. 

Записи в 

журнале 

учета видов 

работ (раздел 

«Экспертная  

работа») 

3 Участие в 

заседаниях 

В течение года  

(по запросу) 

Педагог-

психолог 

 

- 

Протоколы.  

Записи в 



психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

журнале 

учета видов 

работ (раздел 

«Экспертная  

работа») 

 

 

 

Педагог-психолог ______/Наумова О.А. 


