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Цели и задачи работы психологической службы школы на  

2019-2020 учебный год.  

Цель: оказание психологической помощи всем участникам 

образовательного процесса в соответствии с целями и задачами 

системы образования: способствование  созданию оптимальных условии 

реализации права каждого ребенка на полноценное познавательное 

и личностное развитие.  

Задачи: 

 организовать психолого-педагогическую поддержку 

обучающихся и педагогического коллектива; 

 проводить профилактику девиантного поведения 

обучающихся: 

 оказывать индивидуальную психологическую помощь 

обучающимся; 

 содействовать в приобретении обучающимися 

психологических знаний, умений, навыков, необходимых для 

успешной социализации: 

 оказать помощь обучающимся в профессиональном 

самоопределении; 

 проводить адаптационные мероприятия со вновь 

поступившими обучающимися; 

 оказывать содействие в развитии психолого-педагогической 

компетентности педагогов и родителей; 

 своевременно выявлять и предупреждать возможные 

трудности в личностном развитии детей (сопровождение 

образовательного процесса - диагностический минимум, 

коррекционно-развивающая работа, консультирование). 

 

 

 



 

Виды деятельности (2019-2020 учебный год) 

 

Планируемые 

мероприятия 

Срок проведения Примечание 

I Психодиагностика 

Определение степени 

адаптированности вновь 

поступивших учащихся

  

сентябрь вновь поступившие в 
школу-интернат  

Диагностика уровня 

адаптации обучающихся 

5-х классов к условиям  

средней школы 

Октябрь, ноябрь. 5 -е классы 

Диагностическое 

обследование 

эмоционально-

личностной сферы 

учащихся (уч-ся группы 

риска, по запросу 

педагогов) 

в течение года по запросам 

Диагностика развития 

коммуникативных 

навыков уч-ся старшей 

школы 

февраль 8-10 классы 

Определение уровня 

школьной тревожности 

декабрь 5-7 классы 

Диагностика мотивации к 

учению 

декабрь, январь 5-7 классы 

Изучение межличностных 

отношений в классных 

коллективах 

февраль-апрель 6-8 классы 

Диагностика психических 

процессов обучающихся 

(сенсорика, перцепция, 

внимание,  мышление, 

воображение, речь) 

в течение года по запросам 

 



 

Диагностика 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

в течение года по запросам 

Диагностика 

профориентации 

апрель 9,10 классы 

Диагностика типа 

темперамента 

март 7-е классы 

Диагностика отношений 

«учитель-ученик» 

в течение года по запросу 

 

Работа с педколлективом  

Адаптация вновь 

поступивших учащихся 

сентябрь микропедсовет 

Психологические аспекты 

решения конфликтных 

педагогических ситуаций 

в течение года по запросу 

Адаптация 

пятиклассников к 

условиям среднего звена 

школы 

 школы 

 
в течение года 

 
По запросу 

 
Работа с детьми, требующими особого внимания и контроля 

Педагогическая и 

психологическая 

поддержка «трудных 

детей» 

в течение года 
 

Отслеживание динамики 

психологических 

особенностей детей из 

«группы риска» 

в течение года 
 

II Психологическая коррекция и развитие 

Индивидуальная и 

групповая работа с 

обучающимися по 

коррекции и развитию 

познавательной, 

личностной, 

эмоционально-волевой 

сфер 

В течение года По запросам и результатам 

диагностики 



 

Проведение 

индивидуальных занятий 

по снятию 

эмоционального 

напряжения у детей 

В течение года По запросам и результатам 

диагностики 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий с 

учащимися 5 -10 классов 

по развитию 

психомоторных и 

сенсорных процессов 

В течение года По расписанию в 

микрогруппах и 

индивидуально 

Профориентационные 

занятия для учащихся 9- 

10 классов в рамках 

предпрофильной 

продготовки 

В течение года 
 

Тренинг 

психологической 

готовности к сдаче 

экзаменов 

Март, апрель 9, 10 классы 

III Психопрофилактика и психопросвещение 

Тематические классные 

часы для детей и 

подростков 

По графику 
 

Проведение занятий в 

рамках программы 

профилактики 

аддиктивного поведения 

В течение года По графику 

Проведение Дня 

толерантности 

16 ноября 
 

Проведение Дня детского 

телефона доверия 

17 мая 
 

Выступление на 

собраниях воспитателей 

по запросам 

В течение года 
 

Проведение занятий по 

профилактике 

правонарушений 

В течение года 
 



IV Психологическое консультирование 

Индивидуальное 

консультирование 

классных руководителей 

5-х классов по вопросам 

адаптации детей к 

условиям средней школы 

Октябрь, ноябрь 
 

Консультирование 

обучающихся 

профессионального 

образования 

В течение года По запросу и расписанию 

Консультирование 

классных 

руководителей по 

результатам 

диагностических 

мероприятий 

В течение года 
 

Консультирование детей, 

педагогов, родителей по 

вопросам 

профориентации 

В течение года 
 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей и классных 

руководителей детей, 

имеющих трудности в 

адаптации и поведении 

В течение года По запросам 

V Экспертная работа 

Участие в консилиуме В течение года По мере необходимости и 
по графику 

VI Организационно-методическая работа 

Подготовка материалов к 

лекциям, семинарам 

В течение года 
 

Проведение 

практических занятий и 

консультаций 

В течение года 
 

Участие в заседаниях, 

совещаниях, 

педагогических советах 

В течение года 
 

Обработка и анализ 

результатов 

психодиагностических 

мероприятий 

В течение года  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение отчетной 

документации 

 

 

 

 

 

В течение года 

 
 

 

 

 

Участие в проведение 

общешкольных 

мероприятий и 

праздников 

 

 

 

В течение года 

 

Участие в работе 

семинаров педагогов- 

психологов 

По плану отдела 

образования 

 



 

№ Содержание работы по направлениям сопровождения Сроки 

1. Изучение  особенностей  развития  эмоционально-личностной   сферы. 

Диагностика познавательных процессов. 

Проектирование образовательных маршрутов на основе данных 

диагностического исследования. 

 Сентябрь 

2. Сбор информации, наблюдение за обучающимися  на уроках, переменах. 

Беседа «Я и мой класс» (свободный разговор). 

Выявление особых образовательных потребностей с учетом запросов 

педагогов и  индивидуальных особенностей учащихся.  

Октябрь 

  

3. Беседа с классными руководителями по итогам диагностики. 

Беседа с родителями по итогам диагностики. 

Тренинговые занятия  «Путь к уверенности в себе» 

Ноябрь 

4. Изучение микроклимата в классном коллективе, положение (статус) детей 

данной категории. 

Занятие: «Проективный рисунок с применением музыки». 

Декабрь 

  

5. Диагностика социально-психологической адаптации детей к переходу в 

среднее звено  школы. 

Наблюдение за обучающимися во внеурочное время. Выявление 

предпочтительных занятий во внеурочное время. 

Январь 

  

6. Диагностика школьных трудностей обучающихся. 

Работа по коррекции тревожности у учащихся данной категории. 

Февраль 

  

7. Пропедевтика  возможных трудностей, возникающих  при обучении 

Тренинговые занятия  «Я и мои страхи». 

Март 

8. Итоговая  диагностика   самооценки детей, познавательной сферы; 

эмоционально-личностной сферы. 

Апрель 

  

9. Подведение итогов работы с детьми  Май 

10. Индивидуальное консультирование педагогов-предметников (цель: 

индивидуально-личностный подход при работе с детьми с ОВЗ) 

В течение года 

11. Составление программы коррекционно-психологической помощи данному 

ученику. Проведение коррекционных занятий работы с детьми, 

обучающихся на дому и детьми-инвалидами, обучающихся в школе. 

При 

необходимости 

в течение года 

 


