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Цель работы: содействие созданию условий для успешного развития 

каждого ребенка, его образования, воспитания, социализации и 

самореализации в социально позитивных видах деятельности. 

Задачи: 

1. Содействие созданию условий для сохранения и укрепления 

психологического и психического здоровья, а также развития обучающихся, 

оказание им психологической поддержки и содействия в трудных жизненных 

ситуациях. 

2. Содействие созданию условий для самостоятельного осознанного 

выбора обучающимися профессии (или профессиональной области) и 

построения личных профессиональных планов. 

3. Участие в проектировании и создании развивающей, 

психологически безопасной образовательной среды. 

4. Диагностика и контроль динамики личностного и 

интеллектуального развития обучающихся, их индивидуального прогресса и 

достижений. 

5. Реализация психолого-педагогических программ преодоления 

трудностей в обучении детей. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционно-

развивающего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, находящихся в различных образовательных 

условиях, в том числе определение для каждого ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и ребенка-инвалида образовательного маршрута, 

соответствующего его возможностям и образовательным потребностям. 
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7. Психологическое просвещение и консультирование педагогов и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся по 

проблемам обучения, воспитания, развития. 

Приоритетные направления работы: коррекция, диагностика, 

просвещение. 

 

№ Содержание работы 
Сроки 

проведения 

Диагностическая работа 

1 

Групповая. 1, 5, 10 классы. Диагностика 

личных особенностей обучающихся в период 

адаптации. 

Октябрь 

2 

Индивидуальная/ групповая.  4-е классы. 

Изучение уровня готовности учащихся к 

обучению в среднем звене школы 

Февраль 

3 

Индивидуальная/ групповая.   9 и 11 классы. 

Диагностика психологического состояния 

учащихся перед экзаменами 

Апрель–май 

4 

Индивидуальная/ групповая.  1–11 классы. 

Сформированность личностных и 

метапредметных УУД 

В течение года    

(выборочно,               

по запросу) 

5 
Групповая. 1–11 классы. Изучение 

психологического климата в классе 

В течение года      

(по запросу) 

6 
Индивидуальная/ групповая. 1–11 классы. 

Иное 

В течение года      

(по запросу) 

7 

Индивидуальная. Обучающиеся, имеющие 

трудности в процессе усвоения 

общеобразовательной программы. 

В течение года     

(по запросу) 
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Углубленное изучение психологических 

особенностей  

8 

Индивидуальная. Обучающиеся «группы 

риска». Диагностика особенностей 

когнитивного и психосоциального развития  

В течение года                        

(по запросу) 

9 

Индивидуальная. Обучающиеся с ОВЗ. 

Диагностика особенностей когнитивного и 

психосоциального развития  

В течение года 

10 

Индивидуальная. Одарённые дети. Выявление 

уровня интеллектуальных способностей 

учащихся 

В течение года       

(по запросу) 

11 

Индивидуальная. Вновь прибывшие дети. 

Диагностика личных особенностей учащихся 

в период адаптации  

В течение года 

12 

Индивидуальная/ групповая. Педагогический 

коллектив. Изучение эмоционального 

состояния педагогов 

В течение годы      

(по запросу)          

13 
Индивидуальная/ групповая. Родители 

обучающихся. Иное 

В течение года     

(по запросу) 

Коррекционная и развивающая деятельность 

1 

Индивидуальная/ подгрупповая. Дети с ОВЗ. 

Социальная адаптация, преодоление 

трудностей в обучении, развитие 

познавательных процессов в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК 

В течение года 

2 Индивидуальная/ групповая.  
В течение года     

(по запросу) 
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Развитие познавательных процессов, 

преодоление трудностей в обучении, развитие 

учебной мотивации 

3 

Индивидуальные/ групповые коррекционно-

развивающие занятия по развитию 

коммуникативной сферы учащихся, 

испытывающих трудности в межличностном 

общении  

В течение года    

(по запросу) 

4 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с учащимися, испытывающими 

трудности в обучении 

В течение года    

(по запросу) 

5 
Индивидуальные/ групповые занятия с 

одаренными обучающимися  

В течение года    

(по запросу) 

Консультативная работа 

1 Индивидуальная. Обучающиеся 
В течение года    

(по запросу) 

2 Индивидуальная. Учителя 
В течение года    

(по запросу) 

3 Индивидуальная. Классные руководители 
В течение года   

(по запросу) 

4 Индивидуальная. Родители 
В течение года   

(по запросу) 

Просветительская и профилактическая работа 

1 

Посещение уроков с целью анализа 

психологической подсистемы учебного 

процесса 

В течение года 

2 
Групповая. 1,5,10-е классы.  

Проведение адаптационных мероприятий 

В течение года  

(по запросу) 
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3 
Индивидуальная/ групповая.    

 9 и 11 классы. Экзаменационный стресс 
Март–май 

4 
Индивидуальная/ групповая.    

9 и 11 классы. Профориентация 

В течение года         

(по запросу) 

5 
Индивидуальная/ групповая.   

1–11 классы. Иное 

В течение года 

(по запросу) 

6 

Групповая. Педагогические работники. 

Распространение информации о профилактике 

интернет-зависимости учащихся, 

профилактике суицида учащихся, иное 

В течение года 

7 

Групповая. Родители учащихся. 

Распространение информации о профилактике 

интернет-зависимости учащихся, 

профилактике суицида учащихся, иное 

В течение года 

Организационно-методическая работа 

1 Ведение учетной документации В течение года 

2 Участие в заседаниях ППк В течение года 

3 Размещение информации на школьном сайте В течение года 

4 

Составление годового плана работы 

психологической службы с учетом планов 

работы школы и его утверждение 

Август 

5 
Анализ проделанной работы и составление 

отчета 
Июнь 

6 
Изготовление бланков методик для 

обследования 
В течение года 

7 
Составление программ коррекционно-

развивающей работы 
Август 
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8 

Изготовление материалов для коррекционной 

работы, методических материалов и пособий 

для кабинета психолога 

В течение года 

9 Самообразование В течение года 

 


