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План работы психологической службы на 2019/2020учебный год 

 

Цель работы с обучающимися: осуществление психологического сопровождения и психологической под-

держки для формирования личности учащегося с учетом его индивидуальных, половозрастных и других особенно-

стей, содействие его саморазвитию и самоопределению.  

Задачи:  
1. содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом возрастном этапе, 

содействие формированию у них способности к саморазвитию, самоопределению, самореализации; 

2. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с особенностями в развитии;  

3. осуществление психопрофилактических, диагностических и коррекционных мероприятий с детьми «группы 

риска». 

4. формирование психологической готовности старших школьников к  осознанному выбору и принятию реше-

ний при выборе профессии и образовательного маршрута; 

5. Оказание психологической поддержки в развитии обучающимся, имеющим статус детей-инвалидов, дети с 

ОВЗ.  

6. Коррекция и развитие основных психических функций и личностных качеств обучающихся школы через реа-

лизацию дополнительных программ обучения.  

 

Цель работы с педагогическим коллективом: содействие повышению психологической культуры 

преподавателей через знание и применение психологических аспектов построения учебного процесса и взаимоот-

ношений с обучающимися. 

Задачи:  
1. оказание своевременной психологической помощи по различным вопросам, в том числе по вопросам успева-

емости, ликвидации трудностей в процессе обучения, отклоняющегося поведения, межличностных отноше-

ний; создание благоприятного психологического климата для осуществления учебно-воспитательного про-

цесса., участие в подготовке и создании педагогических условий обеспечения преемственности процесса об-

разования. 
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2. оснащение педагогов арсеналом психологических методов при формировании способности личности обуча-

ющегося к самоопределению и саморазвитию; 

3. содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в образова-

тельном учреждении; 

 

Цель работы с родителями: оказание педагогической поддержки детско-родительских отношений в 

процессе формирования и развития личности обучающегося. 

Задачи:  
1. информирование родителей по вопросам разрешения различных трудностей, возникающих у ребенка в про-

цессе социализации в целом и обучения в частности, 

2. оказание своевременной психологической помощи по различным вопросам, в том числе по вопросам адапта-

ции, общения, обучения и т.д. 

 

Цель методической работы: формирование научно-методической базы для осуществления  психологи-

ческой деятельности в рамках учебно-воспитательного процесса 

Задачи:  

1. оптимизация работы психологической службы через внедрение передового современного опыта педагогиче-

ской науки в работу психологической службы;  

2. формирование научно-методического комплекса по различным вопросам для осуществления психологиче-

ского сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

 

Приоритетные  направления работы: содействие охране здоровьесберегающего учебно-воспитательного 

пространства школы, формирование психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

всех участников образовательного процесса. 
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№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Цель деятельности Форма  

проведения 

Сроки  Ответствен-

ные  

Результат 

О
т
м

ет
к

а
  

 Организационно – методическая работа 

1.  Планирование ра-

боты по направле-

ниям на учебный 

год в соответствии 

с требованиями 

учебного заведе-

ния по запросам 

УВП. 

Планирование работы по 

всем направлениям 

Совместная работа 

с администрацией 

школы 

Сентябрь Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Составление 

плана работы на 

год 

 

2.  Формирование 

банка данных тем 

на учебный год: 

родительских со-

браний; классных 

часов; выступле-

ний на педагоги-

ческих совещани-

ях 

Распространение инно-

вационного опыта в вос-

питании подростков 

Совместная работа 

с руководителями 

УМО школы 

Сентябрь Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Составление 

плана взаимо-

действия со все-

ми структурами 

школы  

3.  Составление пе-

речня тем к 

оформлению 

наглядных про-

светительских и 

профилактических 

стендов психоло-

гического содер-

жания на текущий 

учебный год 

Оформление наглядного 

материала 

Индивидуальная  В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Уточнение плана 

работы на год 
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4.  Разработка кор-

рекционно-

развивающих за-

нятий для индиви-

дуальных и груп-

повых работ. Раз-

работка АООП по 

заключениям 

ТПМПК 

Развитие личности обу-

чающихся 

Индивидуальная В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю 

Проведение за-

нятий  

 

5.  Планирование и 

разработка кон-

сультативного ма-

териала для груп-

повой работы (ро-

дителей, препода-

вателей, админи-

страции, классных 

руководителей, 

студентов различ-

ных курсов) 

Распространение инно-

вационного для приме-

нения в педагогической 

практике 

Индивидуальная В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Использование 

материала для 

ежедневного ис-

пользования 

 

6.  Обработка резуль-

татов психодиа-

гностики, их ана-

лиз и оформление 

Изучение школьного 

коллектива 

Индивидуальная По факту про-

ведения 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Составление от-

четного матери-

ала по итогам 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

 

Психологическая  диагностика 

Учащиеся 1-4 классов 

1. 1 Диагностический 

минимум в 1-х 

классах 

Определение уровня 

адаптации к обучению в 

школе 

Экспертная оценка 

педагогов и роди-

телей. 

Наблюдение  

Групповая психо-

диагностика 

Вторая поло-

вина сентября 

-октябрь 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

социальный 

педагог, клас-

сные руково-

1.Определение 

уровня адапта-

ции учащихся 

2.Выявление 

«группы риска» 

3.Планирование 
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дители, кура-

тор параллели 

работы по пре-

одолению деза-

даптации 

2. 2

. 

Углубленная пси-

ходиагностика 

учащихся «группы 

риска» 1-х клас-

сов 

Обозначение индивиду-

альных проблем и ресур-

сов их преодоления 

Индивидуальная 

психодиагностика 

Октябрь-

Ноябрь   

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители 

Составление ин-

дивидуальных 

планов коррек-

ции 

 

3.  Диагностика раз-

вития универсаль-

ных учебных дей-

ствий обучаю-

щихся 1-4 классов  

Определение уровня 

развития УУД 

Индивидуальная и 

групповая психо-

диагностика 

Октябрь-май Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители 

Составление 

карты индивиду-

ального развития 

обучающегося   

 

4.  Диагностика тре-

вожности обуча-

ющихся, выявле-

ние факторов, от-

рицательно влия-

ющих на поведе-

ние и эмоцио-

нально-

психологическое 

состояние обуча-

ющихся   

(1-4 классы) 

Создание  банка данных 

о категориях обучаю-

щихся, нуждающихся в 

оказании медико – пси-

холого-педагогической 

помощи. 

Групповая  психо-

диагностика 

Февраль  Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители 

Составление ин-

дивидуальных 

планов коррек-

ции 

 

5.  Диагностика го-

товности учащих-

ся 4-х классов к 

переходу в сред-

нее звено.  

определить уровень ин-

теллектуальной и лич-

ностной готовности 

учащихся 4-х классов к 

обучению в среднем 

звене 

Групповая  психо-

диагностика 

Апрель  Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители 

Составление ин-

дивидуальных 

планов коррек-

ции 

 

Учащиеся 5 – 8 классов 

1.  Диагностический 

минимум в 5-х 

Определение уровня 

адаптации к обучению в 

Экспертная оценка 

педагогов и роди-

Вторая поло-

вина сентября 

Педагог-

психолог Ва-

1.Определение 

уровня адапта-
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классах среднем звене телей. 

Наблюдение  

Групповая психо-

диагностика 

-октябрь кушина Я.Ю., 

социальный 

педагог, клас-

сные руково-

дители, кура-

тор параллели 

ции учащихся 

2.Выявление 

«группы риска» 

3.Планирование 

работы по пре-

одолению деза-

даптации 

2.  Проведение ком-

плексного углуб-

ленного -

психологического 

обследования 

вновь поступив-

ших обучающихся 

(5 – 9 классов).  

Изучение индивидуаль-

ных особенностей ко-

гнитивной, эмоциональ-

но – волевой и личност-

ной сфер обучающихся..  

Индивидуальная 

психодиагностика 

Октябрь-

ноябрь  

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители 

Определение мер 

коррекционной 

помощи в разви-

тии и обучении 

для каждого ре-

бёнка 

 

3. 2 Углубленная пси-

ходиагностика 

учащихся «группы 

риска» 5-х клас-

сов 

Обозначение индивиду-

альных проблем и ресур-

сов их преодоления 

Индивидуальная 

психодиагностика 

Октябрь-

Ноябрь   

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители 

Составление ин-

дивидуальных 

планов коррек-

ции 

 

4. 5 Диагностика пер-

вичных професси-

ональных предпо-

чтений учащихся 

8-х классов 

Выявление профессио-

нальных предпочтений 

Групповая психо-

диагностика 

Сентябрь Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители 

1.Актуализация 

потребности в 

профессиональ-

ном самоопреде-

лении, 

2.погружение в 

проблему осо-

знанного выбора  

 

5.  Диагностика рас-

пространенности 

факторов риска 

немедикаментоз-

ного потребле-

ниия наркотиче-

Первичная профилакти-

ка употребления ПАВ 

Групповая  психо-

диагностика 

Сентябрь - 

май  

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители, 

социальны 

Составление 

профилактиче-

ских мероприя-

тий, направлен-

ных на 

формирование 
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ских средств, спи-

хотропных  и дру-

гих токсических 

веществ среди 

учащихся 7-8 

классов 

педагог доминирование 

ценностей здо-

рового образа 

жизни. 

6.  Диагностика экс-

тремизма и нетер-

пимости к людям 

другой нацио-

нальности.(7-8 

класс) 

Выявление причин за-

рождения экстремист-

ских проявлений в под-

ростковом возрасте 

Групповая  психо-

диагностика 

Февраль --

март 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители 

Составление ин-

дивидуальных 

планов коррек-

ции 

 

 

7.  Диагностика тре-

вожности обуча-

ющихся, выявле-

ние факторов, от-

рицательно влия-

ющих на поведе-

ние и эмоцио-

нально-

психологическое 

состояние обуча-

ющихся   

(5-8 классы) 

Создание  банка данных 

о категориях обучаю-

щихся, нуждающихся в 

оказании медико – пси-

холого-педагогической 

помощи. 

Групповая  психо-

диагностика 

Февраль  Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители 

Составление ин-

дивидуальных 

планов коррек-

ции 

 

 

Учащиеся 9 – 11 классов 

1.  Диагностика 

сформированно-

сти профессио-

нально-

жизненных пер-

спектив учащихся 

9-х классов 

Изучение процесса са-

моопределение учащих-

ся 

Групповая психо-

диагностика 

Январь  Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители 

Определение 

уровня готовно-

сти к профессио-

нально-

жизненному са-

моопределению 

 

2.  Диагностика уча-

щихся, имеющих 

Изучение уровня бли-

жайшего развития вы-

Индивидуальная 

диагностика 

Декабрь  Педагог-

психолог Ва-

Составление ха-

рактеристики 
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возможность сдать 

итоговую государ-

ственную аттеста-

цию в щадящем 

режиме (9,11 

класс) 

пускника кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители 

учащихся  

3.  Диагностика адап-

тации учащихся 

10-х классов 

Определение уровня 

адаптации к обучению в 

старшем звене 

Экспертная оценка 

педагогов и роди-

телей. 

Наблюдение  

Групповая психо-

диагностика 

Вторая поло-

вина сентября 

-октябрь 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители 

Выявление 

«группы риска» 

 

 

4.  Диагностика 

уровня тревожно-

сти у учащихся 

при подготовке к 

экзаменам (ОГЭ, 

ЕГЭ) 9, 11 клас-

сов  

Оказание помощи при 

сдаче экзаменов  

Групповая психо-

диагностика 

Январь  Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители 

Выявление 

«группы риска» 

 

 

5.  Диагностика 

сформированно-

сти профессио-

нально-

жизненных пер-

спектив учащихся  

9, 11-х  классов 

Изучение процесса са-

моопределение учащих-

ся 

Групповая психо-

диагностика 

Декабрь  Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители 

Определение 

уровня готовно-

сти к профессио-

нально-

жизненному са-

моопределению 

 

6.  Диагностика экс-

тремизма и нетер-

пимости к людям 

другой нацио-

нальности.  

(8-11 классы) 

Выявление причин за-

рождения экстремист-

ских проявлений в под-

ростковом возрасте 

Групповая  психо-

диагностика 

Февраль --

март 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители 

Составление ин-

дивидуальных 

планов коррек-

ции 

 

 

Учащиеся «группы педагогического риска» 

1 Анализ  результа- Отслеживание динамики Индивидуальная и В течение го- Педагог- 1.Определение  
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тов медицинского  

и психолого-

педагогического 

обследования де-

тей. Выделение 

учащихся группы 

«педагогического 

риска». 

развития групповая диагно-

стика 

да в соответ-

ствии с пла-

ном проведе-

ния ППк 

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители, 

социальный 

педагог, 

мед.работник 

индивидуальных 

проблем 

2. Планирование 

работы по пре-

одолению труд-

ностей 

 

3.  Диагностика лич-

ностных качеств 

обучающихся, 

стоящих на ВШК, 

и всех видах про-

филактического 

учета  

Выявление причин от-

клоняющегося поведе-

ния 

Индивидуальная и 

групповая диагно-

стика 

В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

социальный 

педагог 

Определение 

личностных про-

блем 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1.  Диагностика ин-

теллектуального и 

личностного раз-

вития учащихся с 

ОВЗ 

 

 

Отслеживание динамики 

развития 

Индивидуальная и 

групповая диагно-

стика 

В течение го-

да  

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

 

1.Определение 

индивидуальных 

проблем 

2. Планирование 

работы по пре-

одолению труд-

ностей 

 

Учителя-предметники 

1 Экспертные оцен-

ки адаптации 

учащихся 1-х 

классов к школь-

ному обучению 

Определение уровня 

адаптации к обучению в 

среднем звене. 

Экспертная оценка Октябрь Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители 

1.Определение 

уровня адапта-

ции учащихся 

2.Выявление 

«группы риска» 

 

 Экспертные оцен-

ки адаптации 

учащихся 5-х 

классов к школь-

ному обучению 

Определение уровня 

адаптации к обучению в 

среднем звене. 

Экспертная оценка Октябрь Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители 

1.Определение 

уровня адапта-

ции учащихся 

2.Выявление 

«группы риска» 
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2 Экспертные оцен-

ки адаптации 

учащихся 10-х 

классов к школь-

ному обучению 

Определение уровня к 

обучению в старшем 

звене 

Экспертная оценка Февраль Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители 

1.Определение 

уровня адапта-

ции учащихся 

2.Выявление 

«группы риска» 

 

3 Изучением психо-

логического кли-

мата в коллективе  

Определение уровня 

комфортности педагогов 

на рабочем месте 

Групповая диагно-

стика 

Ноябрь, ап-

рель  

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю 

1. определе-

ние психологи-

ческого климата 

в коллективе 

2. проведе-

ние развиваю-

щих занятий на 

сплочение кол-

лектива 

 

Классные руководители 

1 Экспертные оцен-

ки адаптации 

учащихся 1-х 

классов к школь-

ному обучению 

Определение уровня 

адаптации к обучению в 

среднем звене. 

Экспертная оценка Ноябрь Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

 

1.Определение 

уровня адапта-

ции учащихся 

2.Выявление 

«группы риска  

 

2 Экспертные оцен-

ки адаптации 

учащихся 5-х 

классов к школь-

ному обучению 

Определение уровня 

адаптации к обучению в 

среднем звене. 

Экспертная оценка Ноябрь Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

 

1.Определение 

уровня адапта-

ции учащихся 

2.Выявление 

«группы риска  

 

2 Экспертные оцен-

ки адаптации 

учащихся 10-х 

классов к школь-

ному обучению 

Определение уровня к 

обучению в старшем 

звене 

Экспертная оценка Февраль Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

 

1.Определение 

уровня адапта-

ции учащихся 

2.Выявление 

«группы риска  

 

Родители учащихся начального звена 

1 Экспертные оцен-

ки адаптации 

учащихся 1-х 

Определение уровня 

адаптации 

Экспертная оценка Октябрь Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

1.Определение 

уровня адапта-

ции учащихся 
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классов к школь-

ному обучению 

классные ру-

ководители 

2.Выявление 

«группы риска» 

Родители учащихся среднего звена 

1 Экспертные оцен-

ки адаптации 

учащихся 5-х 

классов к школь-

ному обучению 

Определение уровня 

адаптации 

Экспертная оценка Октябрь Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители 

1.Определение 

уровня адапта-

ции учащихся 

2.Выявление 

«группы риска» 

 

 Родители старшеклассников  

1 Экспертные оцен-

ки адаптации 

учащихся 10-х 

классов к школь-

ному обучению 

Определение уровня 

адаптации к обучению в 

старшем звене 

Экспертная оценка октябрь Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители 

1.Определение 

уровня адапта-

ции учащихся 

2.Выявление 

«группы риска  

 

 Родители учащихся «группы риска»  

1 Диагностика стиля 

семейного воспи-

тания 

Изучение особенностей 

социальной ситуации 

развития ребенка 

Групповая диагно-

стика 

В течение го-

да 

классные ру-

ководители, 

социальный 

педагог 

Определение 

стратегий помо-

щи ребенка и се-

мье 

 

 Работа по запросу  

1 Психодиагностика 

по запросу  

Получение психологиче-

ской информации 

Индивидуальная и 

групповая диагно-

стика 

В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

 

Оказание психо-

логической по-

мощи в соответ-

ствии с запросом 

 

Развивающая деятельность 

 Учащиеся 1 – 4 классов  

1 Развивающие за-

нятия с учащими-

ся 1-х классов 

«Введение в 

школьную жизнь» 

Содействие в адаптации Групповые занятия Сентябрь Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

 

1.Снятие пси-

хоэмоционально-

го напряжения, 

2.сплочение кол-

лектива 
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2. Коррекционно-

развивающие за-

нятия, направлен-

ный на устранение 

дезадаптации 1- е 

классы 

Создание  условий для 

снижения школьной тре-

вожности у учащихся, 

развитие навыков кон-

структивного общения 

Групповые занятия Октябрь-

декабрь 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю.  

Снижение уров-

ня тревожности. 

 

3. Коррекционно-

развивающие за-

нятия с учащими-

ся 1-4-их классов 

с низким уровнем 

развития познава-

тельной активно-

сти 

Познавательно -

личностное развитие 

школьников 

Групповые занятия Ноябрь-май 

 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

 

Формирование  

психологических 

качеств и уме-

ний, которые 

помогают 

школьникам 

усваивать учеб-

ный программ-

ный материал на 

предметных уро-

ках.  

 

Учащиеся 5 – 8 классов 

1 Развивающие за-

нятия с учащими-

ся 5-х классов «Я 

и школа» 

 

Содействие в адаптации Групповые занятия Сентябрь Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

 

1.Снятие пси-

хоэмоционально-

го напряжения, 

2.сплочение кол-

лектива 

 

2 Коррекционно-

развивающие за-

нятия с учащими-

ся 5-х классов 

«группы риска» 

Создание условий для 

успешной адаптации 

учащихся 

Групповые занятия Январь-

февраль 

 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

 

Снятие пси-

хоэмоционально-

го напряжения 

 

3 Коррекционные 

занятия с учащи-

мися, при наличии 

высокого уровня 

тревожности, 

агрессии (5-8 

Создание условий для 

снятия уровня тревожно-

сти обучающихся 

Групповые занятия Февраль-май Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю 

Снижение уров-

ня тревожности, 

агрессии 
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класс) 

4 Коррекционно-

развивающие за-

нятия по сплоче-

нию классного 

коллектива (6-8 

классы) 

Создание  ситуации кол-

лективного сопережива-

ния значимых событий, 

стремление к эмоцио-

нальному включению в 

жизнь класса каждого 

обучающегося 

Групповые занятия Декабрь- ап-

рель 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю 

Благоприятный  

психологический 

климат в классе 

и развития кол-

лектива 

 

Учащиеся 9 – 11 классов 

1 Развивающие за-

нятия с учащими-

ся  9-х классов 

Организация профори-

ентационной работы с 

учащимися 

Групповые занятия В течение го-

да  по распи-

санию  

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

 

1. Активизация 

профессиональ-

ного и жизнен-

ного самоопре-

деления 

2. Погружение в 

проблему выбора 

 

2 Развивающие за-

нятия с учащими-

ся 10-х классов 

Содействие в адаптации  Групповые занятия 

 

Сентябрь Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

 

1. Снятие пси-

хоэмоционально-

го напряжения, 

2. Сплочение 

коллектива 

 

3 Развивающие за-

нятия с учащими-

ся 11-х классов 

Педагог-психолог Ваку-

шина Я.Ю.ическая под-

готовка к сдаче ЕГЭ 

Групповые занятия 

 

Январь, март, 

апрель 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

 

1.Снятие пси-

хоэмоционально-

го напряжения 

2. Обучение 

навыкам саморе-

гуляции 

 

Обучающиеся и родители с ограниченными возможностями здоровья 

1 Коррекционно-

развивающие за-

нятия с учащими-

ся с ОВЗ, реко-

мендованные 

ТПМПК или ИПР 

Создание условий для 

успешной адаптации 

учащихся 

Групповые занятия В течении го-

да, 1 раз в ме-

сяц (на дому), 

2 раза в месяц 

в школе  

 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

 

Снятие пси-

хоэмоционально-

го напряжения, 

коррекция эмо-

ционально-

волевой сферы, 
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когнитивной 

сферы 

2 Занятия по про-

грамме «Роди-

тельский всеобуч» 

Создание условий для 

успешной социализации 

учащихся 

Групповые занятия По плану  Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

 

Привлечение ро-

дителей к кор-

рекционно-

реабилитацион-

ному и воспита-

тельному про-

цессу 

 

Учащиеся «группы риска» 

1 Коррекционно-

развивающие за-

нятия с учащими-

ся «группы риска»  

 

 

 

Оказание психологиче-

ской помощи в интел-

лектуальном и личност-

ном развитии, создание 

условий для сохранения 

психологического здо-

ровья учащихся с ослаб-

ленным здоровьем 

Групповые занятия 

 

В течение го-

да по распи-

санию 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители, 

социальный 

педагог 

 

Создание усло-

вий для успеш-

ной социально-

психологической 

адаптации уча-

щихся 

 

2.  Индивидуальные 

и подгрупповые 

занятия в сенсор-

ной комнате с 

обучающимися, 

имеющими при-

знаки тревожно-

сти, агрессивно-

сти, гипервозбу-

димости  

Оказание психологиче-

ской помощи в развитии 

навыков рефлексии и 

вербализации эмоцио-

нального состояния; 

 

Групповые занятия 

 

В течение го-

да по распи-

санию 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Создание  усло-

вий для форми-

рования положи-

тельного эмоци-

онального отно-

шения к сов-

местной дея-

тельности 

 

Учителя-предметники, классные руководители 

1 Актуальные про-

блемы начального 

общего образова-

ния в условиях 

перехода на стан-

Повышение  психологи-

ческой готовности учи-

телей к принятию инно-

ваций в области образо-

вания. 

Развивающее заня-

тие 

Ноябрь  Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение пси-

хологической 

готовности учи-

теля к принятию 

ФГОС 
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дарты второго по-

коления 

2 Психологические 

особенности 

младших школь-

ников, учащихся 

при переходе в 

среднее звено 

Повышение психологи-

ческой культуры 

Практическое за-

нятие 

 

Декабрь 

 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение пси-

хологической 

культуры 

 

3 Групповые заня-

тия на сплочение 

педагогического 

коллектива 

Повышение сплоченно-

сти коллектива, развитие 

коллектива как целост-

ного группового субъек-

та 

Коррекционные 

занятия  

Январь-

февраль 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю.  

Повышение 

сплоченности 

коллектива, раз-

витие коллектива 

как целостного 

группового 

субъекта 

 

Просвещение 

Учащиеся 1 – 4 классов 

1 Работа по запросу Повышение психологи-

ческой культуры 

Беседы, участие в 

классных часах 

В течение го-

да по запросу 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Оказание психо-

логической по-

мощи в соответ-

ствии с запросом 

 

Учащиеся 5 – 8 классов 

1 Работа по запросу Повышение психологи-

ческой культуры 

Беседы, участие в 

классных часах 

В течение го-

да по запросу 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Оказание психо-

логической по-

мощи в соответ-

ствии с запросом 

 

Учащиеся 9 – 11 классов  

1 Работа по запросу Повышение психологи-

ческой культуры 

Беседы, участие в 

классных часах 

В течение го-

да по запросу 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители. 

социальный 

педагог 

Повышение пси-

хологической 

культуры 
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 Учителя -предметники  

1 Психосберегаю-

щие технологии в 

работе учителя 

Повышение психологи-

ческой культуры 

Семинары-

практикумы 

Ноябрь Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение пси-

хологической 

культуры 

 

2 Школа молодого 

учителя 

Повышение психологи-

ческой культуры 

Семинары-

практикумы 

По плану Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение пси-

хологической 

культуры 

 

3 Психологические  

техники при взаи-

модействии педа-

гогов с родителя-

ми 

Повышение психологи-

ческой культуры 

Семинар Февраль Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение пси-

хологической 

культуры 

 

 Классные руководители  

1 Психологические 

особенности под-

ростка и старшего 

школьника 

Повышение -

психологической куль-

туры 

Семинар 

 

Декабрь 

 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение пси-

хологической 

культуры 

 

2 Психологические  

техники при взаи-

модействии педа-

гогов с родителя-

ми 

Повышение психологи-

ческой культуры 

Семинар Февраль Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение пси-

хологической 

культуры 

 

Родители учащихся «группы риска» 

1 Роль детско-

родительских от-

ношений в фор-

мировании лично-

сти ребенка 

Повышение уровня Пе-

дагог-психолог Вакуши-

на Я.Ю.ической культу-

ры 

Беседа  По плану Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

социальный 

педагог 

 

Содействие а 

адаптации уча-

щихся «группы 

риска» 

 

Родители учащихся  с ОВЗ 
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1 Участие в роди-

тельских собрани-

ях 

Повышение уровня Пе-

дагог-психолог Вакуши-

на Я.Ю.ической культу-

ры 

родительское со-

брание  

По плану Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю.,  

Содействие а 

адаптации уча-

щихся  

 

Родители учащихся среднего и старшего звена 

1 Возрастные осо-

бенности детей и 

их влияние на 

формирование 

учебной мотива-

ции и построения 

межличностных 

отношений 

Повышение уровня Пе-

дагог-психолог Вакуши-

на Я.Ю.ической культу-

ры 

Беседа  По плану Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение Пе-

дагог-психолог 

Вакушина 

Я.Ю.ической 

культуры 

 

2 Психологическая   

подготовка к эк-

заменам 

Повышение уровня пси-

хологической культуры 

Беседа  По плану Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение пси-

хологической 

культуры 

 

Консультирование 

Учащиеся 5 – 8 классов 

1 Консультирование 

по результатам 

диагностики 

Сообщение психологи-

ческой информации 

Индивидуальное и 

групповое кон-

сультирование 

В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Активизация 

процесса само-

познания, оказа-

ние психологи-

ческой помощи 

 

3 Консультирование 

учащихся в рам-

ках профориента-

ционной работы 

Сообщение результатов 

психодиагностики, акти-

визация процесса само-

определения 

Индивидуальное 

консультирование 

В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Создание усло-

вий для успеш-

ного профессио-

нального само-

определения 

 

4 Работа по запросу Создание условий для 

преодоления проблем-

ной ситуации 

Индивидуальное 

консультирование 

В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Оказание психо-

логической по-

мощи в соответ-

ствии с запросом 

 

Учащиеся 9 – 11 классов 

1 Консультирование Сообщение психологи- Индивидуальное и В течение го- Педагог- Активизация  



МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» 

19 

Педагог-психолог Вакушина Яна Юрьевна 

по результатам 

диагностики 

ческой информации групповое кон-

сультирование 

да психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

процесса само-

познания, оказа-

ние психологи-

ческой помощи 

2 Консультирование 

учащихся в рам-

ках профориента-

ционной работы 

Сообщение результатов 

психодиагностики, акти-

визация процесса само-

определения 

Индивидуальное 

консультирование 

В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Создание усло-

вий для успеш-

ного профессио-

нального само-

определения 

 

4 Консультирование 

учащихся по во-

просам психоло-

гической  подго-

товки и сдачи эк-

заменов 

Помощь в самостоятель-

ном преодолении психо-

логически трудных си-

туаций 

Индивидуальное и 

групповое кон-

сультирование 

В течение го-

да  

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Снятие пси-

хоэмоционально-

го напряжения 

 

Учащиеся «группы риска» 

1 Консультирование 

педагогов по ре-

зультатам диагно-

стики 

Сообщение психологи-

ческой информации об 

индивидуальных осо-

бенностях учащихся и 

способах коррекции и 

предупреждения нега-

тивных проявлений лич-

ностной сферы учащихся 

Индивидуальное и 

групповое кон-

сультирование 

В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Информирование 

 

 

2 Профессиональ-

ное консультиро-

вание учащихся 

Содействие в професси-

ональном и личностном 

самоопределении 

Индивидуальное 

консультирование 

 В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Активизация 

процесса само-

определения 

 

Учителя-предметники 

1 Профессиональ-

ное консультиро-

вание педагогов 

Повышение психологи-

ческой культуры 

Групповое и инди-

видуальное кон-

сультирование 

В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Оказание помо-

щи в профессио-

нальном разви-

тии 

 

2 Консультирование 

по результатам 

Предоставление профес-

сионально значимой 

Групповое и инди-

видуальное кон-

В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

Повышение пси-

хологической 
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диагностики психологической ин-

формации 

сультирование кушина Я.Ю. культуры 

3 Консультирование 

педагогов школы 

по итогам углуб-

ленной диагно-

стики: разработка 

педагогических 

программ помощи 

детям, психологи-

чески неготовым к 

школьному обу-

чению 

Разработка  педагогиче-

ских программ помощи 

детям, психологически 

имеющим трудности в 

обучении 

Консультирование  В течении го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю.  

Создание психо-

логопедагогиче-

ских программ 

помощи детям, 

психологически 

имеющим труд-

ности в обучении 

 

Классные руководители 

1 Профессиональ-

ное консультиро-

вание педагогов 

Повышение психологи-

ческой культуры 

Групповое и инди-

видуальное кон-

сультирование 

В течение го-

да 

 Оказание помо-

щи в профессио-

нальном разви-

тии 

 

2 Консультирование 

по результатам 

диагностики 

Предоставление профес-

сионально значимой 

психологической ин-

формации 

Групповое и инди-

видуальное кон-

сультирование 

В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение пси-

хологической 

культуры 

 

3 Возрастно-

психологическое 

консультирование 

Оказание психологиче-

ской помощи 

Индивидуальное 

консультирование 

В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение пси-

хологической 

культуры 

 

4 Консультации по 

формированию 

оптимального 

климата в группах 

Повышение уровня пси-

хологической культуры 

Развивающие заня-

тия  

В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение пси-

хологической 

культуры 

 

 Консультации  по 

вопросам меж-

личностных от-

ношений с уча-

щимися 

Повышение уровня пси-

хологической культуры 

Развивающие заня-

тия  

В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение пси-

хологической 

культуры 
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Родители обучающихся 1-4 классов 

 Консультации  по 

вопросам взаимо-

действия с роди-

телями 

Повышение уровня пси-

хологической культуры 

Беседа  По плану Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение пси-

хологической 

культуры 

 

 Консультации по 

вопросам воспи-

тания младших 

школьников 

Повышение уровня пси-

хологической культуры 

Беседа  По запросу Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение пси-

хологической 

культуры 

 

Родители учащихся среднего звена 

1 Возрастно-

психологическое 

консультирование 

Оказание психологиче-

ской помощи 

Индивидуальное 

консультирование 

В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение пси-

хологической 

культуры 

 

Родители старшеклассников 

1 Возрастно-

психологическое 

консультирование 

Оказание психологиче-

ской помощи 

Индивидуальное 

консультирование 

В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение пси-

хологической 

культуры 

 

Родители учащихся «группы риска» 

1 Возрастно-

психологическое 

консультирование 

Оказание психологиче-

ской помощи 

Индивидуальное 

консультирование 

В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение пси-

хологической 

культуры 

 

Экспертная работа 

1 Участие в школь-

ном ПМПк 

Определение стратегии 

помощи ребенку 

Экспертно-

консультативная 

В течение го-

да по плану 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

администра-

ция, социаль-

ный педагог, 

мед.работник 

1.Определение 

образовательно-

го маршрута ре-

бенка 

2. Выработка ре-

комендаций по 

преодолению 

трудностей 

 

2 Участие в «Совете 

по профилактике 

правонарушений» 

Профилактика асоци-

ального поведения уча-

щихся, социальная адап-

тация и реабилитация 

Экспертно-

консультативная 

В течение го-

да по плану 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

администра-

1.Определение 

образовательно-

го маршрута ре-

бенка 
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учащихся группы «соци-

ального риска» 

ция, социаль-

ный педагог 

2. Выработка ре-

комендаций по 

преодолению 

трудностей 

3 

 

Участие в заседа-

ниях ПМПК (со-

провождение 

учащихся) 

 

 

Определение стратегии 

помощи ребенку 

Экспертно-

консультативная 

В течение го-

да по плану 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

администра-

ция, социаль-

ный педагог 

1.Определение 

образовательно-

го маршрута ре-

бенка 

2. Выработка ре-

комендаций по 

преодолению 

трудностей 

 

Организационно-методическая работа 

1. Подготовка каби-

нета к работе в 

новом учебном 

году 

Подготовка к работе в 

новом учебном году 

Индивидуальная 

работа  

Август . Педагог - Пе-

дагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю.   

Вакушина 

Я.Ю 

Кабинет готов к 

работе 

 

2 Подготовка к ра-

боте сенсорной 

комнаты и каби-

нета коррекцион-

ной работы  

Проверка оборудования 

для работы в течение го-

да 

Индивидуальная 

работа  

Август Педагог - Пе-

дагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю.   

Вакушина 

Я.Ю 

Кабинет готов к 

работе 

 

3 Разработка и под-

готовка к работе 

методик для диа-

гностики учащих-

ся: распечатка, 

подготовка блан-

ков, стимульного 

материала для об-

следования 

Усовершенствовать диа-

гностический материал  

Индивидуальная 

работа  

Сентябрь Педагог - Пе-

дагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю.   

Вакушина 

Я.Ю 

Составление 

банка методик и 

программ для 

работы в теку-

щем году 
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4 Составление и 

уточнение плана 

работы с детьми с 

ОВЗ 

Создание банка данных 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, анализ ИПР 

обучающихся 

Индивидуальная 

работа  

Сентябрь  Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

медицинская 

сестра  

 

Разработка про-

грамм работы, 

создание банка 

данных на все 

группы школы 

 

5 Посещение курсов Приобретение дополни-

тельных профессиональ-

ных знаний 

Семинары, лекции В течении го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение 

профессиональ-

ного уровня 

 

6 Сотрудничество 

со специалистами 

БелГУ 

Содействие взаимодей-

ствию учреждений обра-

зования 

Семинары, напи-

сание статей 

В течении го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Улучшение каче-

ства образования 

 

 

 

 

Педагог-Педагог-психолог Вакушина Я.Ю.: ______________________________ /Вакушина Я.Ю./ 


