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Цели и задачи работы  

 

Цель: оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки всех участников 

образовательного процесса. 

Задачи:  

  
 выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

  развивать коммуникативные компетенции, формы и навыков конструктивного личностного общения; 

 осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

 осуществлять информационную поддержку учащихся, педагогов, родителей (законных представителей) по 

проблемам учебной, социальной и эмоциональной сферах; 

 содействовать созданию социально-психолого-педагогических условий для успешной адаптации 

обучающихся первого, пятого классов; 

 проводить профилактическую работу с обучающимися, склонными к деструктивному поведению; 

 осуществлять проведение психолого-педагогической диагностики, выявляющей предрасположенность 

выпускников десятого классов к тем или иным направлениям профессиональной деятельности; 

 осуществлять просветительскую работу педагогических работников, родителей (законных представителей) 

учащихся образовательной организации. 



№ 

п/п 

Направление работы Формы  Категория 

участников 

Ответственные  Срок 

проведения 

Ожидаемый  результат 

1 2 3 4 5 6 7 

Диагностическое направление 

1. Изучение особенностей 

адаптации обучающихся 1, 5 классов 

 

групповая, 

индивидуальная 

 

1, 5 классы Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Октябрь-

ноябрь  

Выявление 

обучающихся с целью 

предупреждения 

школьной дезадаптации 

3. Изучение психологического климата в 

коллективе, эмоциональной сплоченности  

групповая 

 

5-9 классы Педагог-психолог В течение 

учебного года, 

по запросу 

Формирование 

благоприятного 

психологического 

климата в классном 

коллективе 

4. Диагностика уровня тревожности у 

обучающихся выпускных классов 

 

групповая 9 классы Педагог-психолог Ноябрь Обеспечение 

благоприятной 

развивающей среды, для 

подготовки к экзаменам 

5. Анкета «Психологическая готовность к 

ОГЭ/ЕГЭ» 

 

групповая 9 классы Педагог-психолог Январь Выявление 

обучающихся с низким 

уровнем 

психологической 

готовности,с целью 

проведения с ними 

профилактической  

работы 

6. Диагностика готовности к выбору профессии и 

профессиональных предпочтений: 

«Активизирующая профориентационная 

методика (Н. Пряжников)» 

групповая, 

индивидуальная 

9 классы Педагог-психолог Февраль , по 

запросу 

Определение 

направления будущей 

профессиональной 

деятельности 

7. Диагностическая работа с обучающимися 

«группы риска» и детей из социально-

неблагополучных семей 

групповая, 

индивидуальная 

Обучающиеся Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

В течение 

учебного года 

Выявление 

обучающихся группы 

риска по суициду, 

Находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с 

целью коррекции 

координации работ всех 

служб школы. 

Коррекционно-развивающее направление 



1. Коррекционно-развивающие занятия по 

программе «Лестница успеха»  

групповая 1-4 классы. Педагог-психолог В течение 

учебного года, 

по программе 

Развитие когнитивной 

сферы 

2. Коррекционно-развивающая работа с 

учащимися 1 класса по программе «Лесная 

школа» 

групповая 1 класс Педагог-психолог В течение 

учебного года, 

по программе 

(по запросу) 

Снизить тревожность, 

сформировать чувство 

защищенности у 

обучающихся в условиях 

совместной 

деятельности развивать 

конструктивные способы 

взаимодействия в  

коллективе 

3. Коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися по программе «Я пятиклассник» 

групповая 5 класс Педагог-психолог В течение 

учебного года, 

по программе 

 (по запросу) 

Снизить тревожность, 

научить пользоваться 

поддержкой 

окружающих, оказывать 

помощь другим, видеть 

свои сильные и слабые 

стороны 

4. Индивидуальная работа с детьми ОВЗ, 

направленная на коррекцию и развитие 

эмоционально - волевой, личностной и 

когнитивной сфер 

индивидуальная  1-4 классы Педагог-психолог В течение 

учебного года 

Развитие психических 

процессов, мотивации, 

эмоционально-волевой 

сферы, 

коммуникативных 

умений и навыков 

Профилактическое направление  

1. Тренинговые занятия, направленные на 

сплоченность классных коллективов (по 

запросу) 

групповая 5-9 классы Педагог-психолог В течение 

учебного года, 

по запросу 

Сплочение классного 

коллектива, создание 

атмосферы 

психологической 
комфортности для 

каждого обучающегося, 

настрой на 

сотрудничество. 

2. Профилактические занятия с обучающимися 

склонными к деструктивному поведениюпо 

программе «Альтернатива» 

индивидуальная, 

групповая 

обучающиеся 

группы риска 

Педагог-психолог В течение 

учебного года, 

по результатам 

диагностики и 

за просу 

Формирование 

позитивного отношения 

к жизни, 

стрессоустойчивости, 

осознание ценности 



жизни. 

Психологическое консультирование 

1. Работа с обучающимися Индивидуальная, 

групповая 

учащиеся 

 

Педагог-психолог По запросу Оказание 

психологической 

поддержки в решении 

проблем; снижение 

тревожности; 

повышение 

стрессоустойчивости 

2. Работа с родителями Индивидуальная, 

групповая 

Родители 

(законные 

представител

и) 

Педагог-психолог По запросу Оказание 

психологической 

помощи в решении 

проблем. 

3. Работа с педагогами  Индивидуальная, 

групповая 

Педагогическ

ие работники 

Педагог-психолог По запросу Оказание 

психологической 

помощи в 

воспитательной и 

образовательной 

деятельности педагогов. 

Экспертная работа 

1. 

 

Работа в составе школьного ППк, Совета 

профилактики 

Участие в 

заседаниях 

  По плану Психологическое 

заключение 

2 Участие в работе РМО педагогов- психологов 

района, участие в семинарах, конференциях, 

открытых родительских собраниях 

  Педагог-психолог В течение 

учебного года, 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

Просветительское направление 

1. Родительские собрания групповая  Педагог-психолог По запросу Просвещения родителей 

по вопросам воспитания 

и развития   детей. 

Методическая деятельность 

1. Работа с документацией   Педагог-психолог В течение года Своевременное ведение 

документации. 

Заполнение журналов 

педагога- психолога 

2. 

Разработка занятий для обучающихся, 

докладов для выступления.. Разработка 

рекомендаций для родителей и обучающихся. 

  Педагог-психолог В течение года Написание программ. 

Размещение информации 

на сайте 

образовательной 

организации 



3. Написание планов, составление отчетов, 

написание анализа работы.   

  Педагог-психолог В течение года Написание справок, 

отчетов, анализа 

деятельности, 

рекомендаций 

 


