
 

 

 



Цели: 

1. Содействие администрации и педагогическому коллективу школы в 

создании ситуации развития индивидуальности обучающихся и обеспечение 

психологических условий для развития личности в условиях творческого и учебно-

воспитательного процесса в системе ФГОС. 

2. Оказание психологической помощи учащимся в определении своих 

возможностей, способностей, склонностей, интересов в целью оптимизации 

мотивационной деятельности ,  повышения эмоциональной стабильности и 

самоактуализации в способности к активному социальному взаимодействию без 

ущемления прав и свобод другой личности. 

3. Оказание психологической помощи педагогам, реализующих ФГОС,  как в 

профессиональной деятельности для повышения уровня успеваемости учащихся,  так и в 

улучшении психоэмоционального состояния, повышении качества труда и профилактике 

профессионального выгорания. 

4. Содействие педагогам  и родителям в воспитании детей, в формировании 

ценностной структуры личности ребенка на основе принципов взаимопомощи, 

толерантности, ответственности и уверенности в себе в соответствии с Конвенцией по 

правам ребенка и законе «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012. 

                                        Задачи: 

1. Оказание качественной психолого-педагогической и социальной помощи 

всем участникам образовательного процесса, для создания психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. 

2. Определение круга проблем у педагогов, исследование  и коррекция     

психологического климата в педагогическом коллективе. 

3. Ведение психологического просвещения педагогов и родителей в вопросах 

формирования метапредметных и личностных компетенций 

4.  Содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на 

каждом возрастном этапе. 

5. Формирование у учащихся способности к самоопределению и 

саморазвитию. 

6. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье и развитии учащихся. 

7. Коррекционно-развивающая работа по психологической адаптации и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Содействие распространению и внедрению в учебно-воспитательный 



процесс достижений в области отечественной и зарубежной психологии. 

Направления работы: 

1. Психологическая профилактика по предупреждению дезадаптации 

педагогов и детей, просветительская деятельность. 

2.  Психологическая диагностика 

3. Психологическая коррекции, ориентированная на приведение показателей 

психики в соответствие с возрастной или иной нормой. 

4. Психологическое консультирование. Обеспечение  педагогов и родителей 

необходимой психологической информацией и создание условий  для адаптации  или  

преодоления жизненных трудностей и продуктивного существования в конкретных 

обстоятельствах. 

5. Психотерапия, направленная на оказание помощи членам детского или 

педагогического коллектива в продуктивном изменении качеств личности в случае 

серьезных психологических проблем, не являющихся проявлением психических 

заболеваний. 

6. Психологическая поддержка одаренных детей и учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках ФГОС. 

7. Психологическое сопровождение подготовки  учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая деятельность  

Виды и формы работы 
Сроки выполнения Ответственный 

Первичная диагностика развития 
психических процессов у вновь 
прибывших учащихся 

В течение  года  Стебловская В.С.  

Диагностика учебной мотивации 
(Н.Г. Лусганова) 

Сентябрь – Октябрь  Стебловская В.С. 

Социометрия  

 

Сентябрь – Декабрь 
 Апрель- Май 

Стебловская В.С. 

Диагностика личной и ситуативной 
тревожности 
(Филлипс)  

 

 Октябрь – Ноябрь  
Март – Апрель  

Стебловская В.С. 

Наблюдение за обучающимися 5 кл. 
в адаптационный период 

 

Сентябрь – Октябрь  Стебловская В.С. 

Психодиагностическое обследование 
уровня адаптации обучающихся  

Сентябрь – Октябрь Стебловская В.С. 

Динамическое обследование 
развития психических процессов 
обучающихся  

В течение  года Стебловская В.С. 

Индивидуальная диагностика 
учащихся по запросам учителей и 
родителей 

В течение  года Стебловская В.С. 

Диагностическая работа в 
выпускных классах по 
сопровождению подготовки к ЕГЭ и 
ОГЭ 

Второе полугодие Стебловская В.С. 

Диагностика психоэмоционального 
состояния педагогов 

В течение года Стебловская В.С. 

Диагностика динамики развития 
индивидуальных показателей 
интеллектуального развития  
учащихся 

В течение года Стебловская В.С. 

Диагностика динамики развития и 
изменений психоэмоционального 
фона и межличностных отношений 

В течение года Стебловская В.С. 

 

 



Консультационная  деятельность 

Виды и формы работы 
Сроки выполнения Ответственный 

Разработка рекомендаций для 
учителей и родителей по результатам 
диагностики и коррекционной 
работы 

 

В течение  года  Стебловская В.С.  

Консультирование на тему: 
«Адаптация первоклассников» 

Сентябрь – Октябрь  Стебловская В.С. 

Консультирование педагогов и 
родителей по результатам 
диагностики. 
Индивидуальные консультации 
участников образовательного 
процесса по запросам 

В течение года Стебловская В.С. 

Консультации для педагогов по 
развитию эмоциональной 
стабильности и коррекции 

психоэмоционального состояния. 

В течение года Стебловская В.С. 

Разработка методических 
рекомендаций для классных 

руководителей и родителей по 
психологическому сопровождению 

подготовки к экзаменам и переходу в 
среднее звено 

В течение года Стебловская В.С. 

Консультации для родителей 
индивидуальные и групповые по 
психологической подготовке детей к 
сдаче экзаменов 

В течение  года Стебловская В.С. 

 

Просветительская    деятельность 

Виды и формы работы 
Сроки выполнения Ответственный 

Памятка для родителей 
первоклассников. 

В течение  года  Стебловская В.С.  

Просвещение  на тему: 
«Психологические причины 
школьной дезадаптации учащихся 5 
класса»  

 Сентябрь – октябрь  Стебловская В.С. 

Памятка для родителей 
Сентябрь – октябрь Стебловская В.С. 



пятиклассников. 

Лекция для педагогов на тему:  
«Конфликт и взаимодействие в 
педагогическом процессе» 

Ноябрь – декабрь  Стебловская В.С. 

Распространение памяток, 
информационных бюллетеней, 
рекомендаций 

 В течение  года 
 

Стебловская В.С. 

Круглый стол на тему: «Культура 
общения и поведения» 

Февраль  Стебловская В.С. 

Презентация на тему: «Наркомания» 

 

Март  Стебловская В.С. 

Тренинги, беседы с учащимся по 
запросам   

В течение  года Стебловская В.С. 

Просвещение обучающихся на тему: 
«Готовимся к экзаменам» 

Второе полугодие Стебловская В.С. 

 

Коррекционно-развивающая  работа 

Виды и формы работы 
Сроки выполнения Ответственный 

Адаптационные тренинги 1-5 
классы: 

  «Сплочение» 
  «Я и другие мир начинается с 

меня» 
 «Тренинг позитивного 

самовоспитания уверенного 
поведения» 
 

В течение  года  Стебловская В.С.  

Тренинги развития эмоционально-
волевой сферы 1-4 классы: 

 
 «Страшно не страшно» 
 «Мои эмоции» 

В течение года Стебловская В.С. 

Тренинги развития социализации 
личности 5-7 классы: 

 «Ответственность» 
 «Что такое толерантность?» 
 «Отношение с самим собой» 

В течение года Стебловская В.С. 

Индивидуальная и групповая 
коррекционная работа по 
результатам диагностики  

В течение года Стебловская В.С. 

Тренинги личностного роста 
(старшие классы) 

В течение года Стебловская В.С. 

Тренинги межличностного общения В течение года Стебловская В.С. 



и бесконфликтного 
взаимодействия(старшие классы) 

 

Профилактическая работа 

Виды и формы работы 
Сроки выполнения Ответственный 

Адаптационные занятия с 
учащимися 1, 5 кл. 

 

Сентябрь – октябрь  Стебловская В.С.  

Индивидуальные профилактические 
занятия, беседы с обучающимися 
группы риска 

 В течение  года Стебловская В.С. 

Групповые занятия с обучающимися 
с суицидальными проявлениями и 
проявлениями агрессии 

 

В течение  года Стебловская В.С. 

Участие в классных часах с целью 
коррекционной, профилактической и 
просветительской работы 
-выдача результатов диагностик 
- выдача рекомендаций 

В течение  года Стебловская В.С. 

Расширение методов работы с 
ценностно-смысловой ориентацией 
учащихся. 

В течение  года Стебловская В.С. 

 


