


Цели:  

1) Психологическое сопровождение образовательного процесса в МОБУ 

«Бугровская СОШ №2». 

2) Оказание психолого-педагогической помощи субъектам 

образовательного процесса.  

3) Развитие социально-психологической адаптации у субъектов 

образовательного процесса.  

4) Создание психолого-педагогических условий, способствующих 

сохранению и укреплению психологического здоровья участников 

образовательно-воспитательного процесса, полноценному развитию 

личности учащихся. 

Задачи: 

1) Оказание психолого-педагогической помощи учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья; испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ; испытывающим 

трудности в развитии и социальной адаптации.  

2) Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, 

содействие их самореализации, профессиональному самоопределению, 

сохранению психологического и физического здоровья. 

3) Оказание психологической поддержки родителям по вопросам 

семейных отношений и воспитанию детей; педагогам и администрации 

школы по личностным и профессиональным вопросам.  

4) Изучение и развитие комфортности и безопасности образовательной 

среды.  

5) Изучение и развитие личностной и метапредметной составляющей 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

(личностных характеристик и универсальных учебных действий (УУД) 

учащихся). 

6) Изучение и развитие социально-психологической адаптации 

школьников. 

7) Изучение психологической готовности и адаптации детей к новым 

образовательным условиям (поступление в школу, начало обучения, 

переход на новый уровень образования, в новое образовательное 

учреждение).  

8) Изучение и развитие мотивации учебной деятельности у 

немотивированных учащихся. 

9) Изучение и коррекция отношений в коллективе учащихся; создание 

условий для сплочения школьного коллектива, предоставление детям 

возможности вступить во внутригрупповое взаимодействие.  

10) Изучение и развитие когнитивных способностей учащихся.  

11) Психологическая помощь учащимся с профориентацией.   

12) Формирование жизнестойкости детей и подростков. 
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13) Снижение эмоционального напряжения обучающихся, педагогов, 

администрации школы, родителей. 

14) Развитие рефлексии, толерантности, повышение самооценки 

учащихся.  

15) Выявление индивидуальных особенностей учащихся на основе 

диагностических данных; изучение трудностей обучения и воспитания 

учащихся. 

16) Выявление и психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

«группы риска». 

17) Определения лиц, нуждающихся в психологической помощи.  

18) Анализ динамики психического развития.  

19) Определение степени нарушений в психическом, личностном и 

социальном развитии учащихся. 

20) Формирование негативного отношения обучающихся к 

табакокурению, алкоголю, наркотикам; предупреждение случаев 

вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального 

отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье; 

предупреждение суицидальных проявлений у учащихся школы; 

предупреждение появления буллинга среди школьников; 

ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, 

формирование и повышение значимости здорового образа жизни в среде 

школьников. 

21) Профилактика профессионального выгорания у педагогов.  

22) Профилактика семейного насилия. 

23) Оказание консультативной помощи в решении конфликтных 

ситуаций, возникающих в ходе образовательного процесса, по запросу 

органов управления образования и государственной власти. 

24) Взаимодействие с органами Управления образованием, 

администрацией и педагогическими коллективами образовательных 

учреждений всех типов в создании психологической помощи 

педагогическим работникам, обучающимся и их родителям. 

Основные направления психологической работы в школе. 

1. Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в МОБУ 

«Бугровская СОШ №2». 

1) Мониторинг личностной и метапредметной составляющей 

результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

Изучение уровня развития личностных характеристик и УУД.  

2) Разработка совместно с педагогами индивидуальных учебных планов 

обучающихся с учетом их психологических особенностей.  
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2. Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды в МОБУ «Бугровская СОШ №2».  

1) Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды. 

2) Психологический мониторинг и анализ эффективности 

использования методов и средств образовательной деятельности.  

3) Психологическая экспертиза программ развития образовательной 

организации с целью определения степени безопасности и 

комфортности образовательной среды.  

4) Оказание психологической поддержки педагогам в проектной 

деятельности по совершенствованию образовательного процесса.  

3. Психологическая диагностика школьников.  

1) Выявление особенности взаимодействия учащихся со сверстниками 

и взрослыми. Диагностика системы личностных отношений.  

2) Выявление аффективных и эмоциональных особенностей учащихся. 

3) Диагностика тревожности.  

4) Выявление преобладающих опасений выпускников.  

5) Диагностика уровня депрессии.  

6) Выявления уровня сформированности суицидальных намерений. 

Диагностика склонности к суицидальному поведению учащихся, 

имеющих высокий уровень депрессии.  

7) Диагностика жизнестойкости. Диагностика эмоционального 

благополучия. 

8) Диагностика уровня агрессии.  

9) Диагностика когнитивных способностей учащихся (память, 

мышление, внимание, воображение, восприятие). 

10) Диагностика уровня интеллектуально-творческой одаренности 

учащихся.  

11) Диагностика мотивации учения.  

12) Диагностика интересов, склонностей, способностей учащихся, 

предпосылок одаренности.  

13) Диагностика профессиональных интересов. 

14) Диагностика психологической готовности детей к поступлению в 

школу. 

15) Диагностика уровня готовности учащихся 4 класса к переходу в 

среднее звено школы.  

16) Диагностика уровня психологической готовности к сдаче ГИА. 

17) Социально-психологическое тестирование учащихся с целью 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств. 

18) Диагностика личностных качеств детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (детей «группы риска»). 

19) Диагностика личностный качеств и познавательных способностей 

детей с ОВЗ.  
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4. Коррекционно-развивающая работа с учащимися, в том числе работа 

по восстановлению и реабилитации.  

1) Коррекционно-развивающая программа «Я – первоклассник». 

Развитие личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных УУД. Развитие интеллектуальной, эмоционально-

волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, 

решение проблем в сфере общения, преодоление проблем в общении 

и поведении. 

2) Коррекционно-развивающая программа «Наши мысли и чувства». 

Развитие когнитивных процессов, психокоррекция эмоциональных 

состояний и формирование мотивации учебной деятельности 

учащихся 2-4 классов. 

3) Коррекционно-развивающая программа «Саморегуляция, мотивация 

и секреты общения». Формирование у учащихся 5-10 классов 

эмоциональной стабильности и коммуникативных навыков. 

Стимулирование личностной активности учащихся по поиску новых 

смыслов учебы и посещения школы в целом. 

4) Коррекционно-развивающая программа «Мир глазами гения». 

Развитие у одаренных учащихся 1-4 классов интеллектуально-

творческих способностей, развитие саморегуляции и 

жизнестойкости, формирование коммуникативных навыков.   

5) Коррекционно-развивающая программа «Развитие гениальности». 

Развитие у одаренных учащихся 5-10 классов интеллектуально-

творческих способностей, развитие саморегуляции и 

жизнестойкости, формирование коммуникативных навыков.   

5. Психологическое консультирование субъектов образовательного 

процесса.  

1) Консультирование учащихся школы по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, личностным проблемам, 

вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам. 

2) Консультирование администрации, педагогов и других сотрудников 

общеобразовательного учреждения по проблемам взаимоотношений 

в трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам. 

3) Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ для построения индивидуального 

образовательного маршрута с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного ребенка. 

4) Консультирование родителей (законных представителей) 

обучающихся по проблемам взаимоотношений с детьми, их развития, 

профессионального самоопределения и другим вопросам. 

5) Консультирование администрации общеобразовательного 

учреждения, педагогов, родителей (законных представителей) по 
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психологическим проблемам обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

6. Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса.  

1) Семинар для учащихся 7-10 классов «Мир профессий». 

Информирование о существующих профессиях, ведущих ВУЗах, 

необходимых навыках для успешной работы.  

2) Беседы с учащимися «Детский телефон доверия». Информирование 

о детском телефоне доверия, в каких случаях туда можно и нужно 

звонить.  

3) Семинар для родителей «Мой ребенок – Первоклассник!». 

Информирование о новом периоде в жизни ребенка и семьи в целом, 

о способах преодоления возможных сложностей и способах помощи 

ребенку адаптироваться к новым условиям жизни.  

4) Семинар для родителей «Такой непонятный подросток». 

Информирование о психологии подростков и подростковом периоде 

в целом и о способах выстраивания гармоничных отношений с 

подростками. 

5) Семинар для родителей «Как помочь ребенку сформировать 

жизнестойкость». Информирование о стрессе и тревоге, о способах 

преодоления стресса и снижения тревоги.   

6) Семинар для родителей «Мой одаренный ребенок». Информирование 

о психологии одаренных детей, особенностей взаимоотношений с 

ними, возможных трудностях в поведении таких детей и их 

эмоциональных состояний.  

7) Семинар для родителей «Как мотивировать ребенка на обучение в 

школе». Информирование о детской психологии, о видах мотивации 

и возможных причинах трудностей в обучении детей.  

8) Семинар для родителей ««Взаимоотношения в семье – отражение в 

ребенке». Информирование о психологии детей, особенностей 

взаимоотношений с ними, правах и обязанностях семьи.  

9) Занятие для субъектов образовательного процесса «Здоровое тело и 

здоровая психика». Разъяснение необходимости применения 

сберегающих здоровье технологий, информирование о здоровье 

сберегающих технологиях.  

10) Семинар для педагогов «Одаренный ученик». Информирование о 

том, как выявить одаренного ребенка, о психологии одаренных детей, 

возможных трудностях в обучении и поведении, о 

взаимоотношениях с одаренными детьми.  

11) Семинар для педагогов «Немотивированный ученик». 

Информирование о видах мотивации, о возможных причинах 

трудностей в обучении, о способах повышения мотивации учебной 

деятельности. 
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12) Семинар для педагогов «Трудный ученик». Информирование о 

возможных трудностях в обучении и поведении детей, причинах их 

возникновения, о взаимоотношениях с детьми «группы риска».  

13) Семинар для педагогов и администрации школы «Современные 

исследования в области психологии дошкольного, младшего 

школьного, подросткового и юношеского возраста». На основе 

изучения психологической литературы и участия в научных 

конференциях.  

7. Психологическая профилактика.  

1) Занятие для учащихся «Толерантность». Формирование терпимого 

отношения к другому.  

2) Занятие для учащихся «Профилактика интернет-рисков и 

суицидального поведения учащихся». Формирование культуры 

общения в виртуальной среде и безопасного поведения в интернете, 

а также укрепление в сознании учащихся понимания ценности жизни.  

3) Занятие для учащихся «Game over». Профилактика компьютерной 

зависимости у подростков. 

4) Занятие для учащихся «Твой выбор». Профилактика употребления 

ПАВ учащимися. 

5) Занятие для учащихся «Курение: все стороны медали». 

Профилактика курения учащимися.  

6) Беседы для учащихся «Мои права и обязанности». Профилактика 

девиантного поведения.  

7) Программа психолого-педагогических мероприятий для 

выпускников «Путь к успеху», Н. Стебенева, Н. Королева, Липецкий 

областной центр психолого-педагогической и социальной помощи 

детям. Отработка стратегии и тактики поведения в период 

подготовки к ГИА. 

8) Занятие для учащихся «Способы разрешения конфликтных 

ситуаций». Профилактика возникновения конфликтов в классе и 

обучение конструктивным способам их преодоления.  

9) Занятие для учащихся «Мы против буллинга». Профилактика 

буллинга.   

10) Занятие для одаренных детей «Гармоничные взаимоотношения с 

окружающими и с самим собой». Профилактика конфликтных 

ситуаций во взаимоотношениях с другими, профилактика 

депрессивных состояний.  

11) Занятие для одаренных детей «Позитивное мироощущение». 

Профилактика депрессивных состояний, профилактика 

суицидального поведения.  

12) Психологический квест для детей «Любимая школа, 

увлекательные уроки». Профилактика снижения мотивации учебной 

деятельности.  
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13) Тренинг для педагогов «Школьный коллектив». Знакомство 

коллег друг с другом, создание доброжелательной и комфортной 

атмосферы в коллективе. Профилактика конфликтных ситуаций 

между коллегами. 

14) Занятие для педагогов «Бесконечный свет». Профилактика 

профессионального выгорания педагогов.  

15) Семинар для родителей «Мир в семье». Профилактика семейного 

насилия.  

8. Организационно-методическая работа. 

1) Подготовка материала для психодиагностического обследования.  

2) Обработка и интерпретация результатов психодиагностического 

обследования учащихся. 

3) Написание психодиагностических заключений на основе результатов 

психодиагностического обследования учащихся.  

4) Разработка психологических рекомендаций на основе результатов 

психодиагностического обследования учащихся, наблюдения за 

учебным процессом и консультирования учащихся, родителей, 

педагогов и администрации.  

5) Разработка коррекционно-развивающих программ для учащихся.   

6) Разработка материала семинаров для родителей, педагогов и 

администрации школы на актуальные психологические темы.  

7) Оформление методических материалов. 

8) Ведение профессиональной документации (планы работы, 

протоколы, журналы и отчеты). 

9) Прохождение курсов повышения квалификации. 

10) Участие в научных психологических конференциях и разработка 

на основе полученной информации материала семинаров для 

родителей, педагогов и администрации школы для освещения 

современных исследований в области психологии дошкольного, 

младшего школьного, подросткового и юношеского возраста.  

11) Изучение психологической литературы.  

12) Оформление стенда педагога-психолога. 

13) Оформление странички педагога-психолога на сайте школы. 

14) Оформление кабинета педагога-психолога. 

9. Дистанционная работа (при необходимости). 

Дистанционно может осуществляться: 

1) Консультирование учащихся, родителей, педагогов, администрации 

школы посредством приложений: Skype, Telegram, WhatsApp, Zoom. 

Возможны формы переписки, аудиозвонка и видеозвонка.   

2) Психологическое просвещение и психопрофилактика посредством 

ведения прямых эфиров в Instagram на интересующие субъектов 
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образовательного процесса темы, касаемые психологии детей, 

отношений, личности, психологического здоровья и т. д.  

3) Психологическая диагностика учащихся посредством заполнения 

Google Форм психодиагностических методик.  

4) Коррекционно-развивающие занятия с учащимися посредством 

Zoom. Индивидуальная и групповая формы.  

5) Организационно-методическая работа.  

 



9 
 

№п/п Сроки 

проведения 

Вид работы С кем проводится 

работа 

Форма 

проведения 

Примечания Форма 

отчетности 

Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ в 

МОБУ «Бугровская СОШ №2» 

1. Сентябрь, 

май 

Мониторинг личностной и 

метапредметной составляющей 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы 

Учащиеся всех 

классов 

Групповая Изучение уровня 

развития 

личностных 

характеристик и 

УУД 

Журналы учета 

видов работы, 

психологические 

заключения 

2. Август-май Разработка совместно с педагогами 

индивидуальных учебных планов 

обучающихся с учетом их 

психологических особенностей 

Педагоги Индивидуальная, 

групповая 

По запросу Журналы учета 

видов работы, 

индивидуальный 

учебный план 

Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды в МОБУ «Бугровская СОШ №2» 

3. Сентябрь, 

май 

Психологическая экспертиза 

(оценка) комфортности и 

безопасности образовательной 

среды 

Учащиеся всех 

классов, педагоги, 

администрация 

школы, родители 

Групповая, 

индивидуальная 

 Журналы учета 

видов работы, 

аналитическая 

справка 

4. Сентябрь-

май 

Психологический мониторинг и 

анализ эффективности 

использования методов и средств 

образовательной деятельности 

Учащиеся всех 

классов, педагоги 

Групповая, 

индивидуальная 

По запросу Журналы учета 

видов работы, 

аналитическая 

справка 

5. Сентябрь-

май 

Психологическая экспертиза 

программ развития 

образовательной организации с 

целью определения степени 

безопасности и комфортности 

образовательной среды 

Учащиеся всех 

классов, педагоги, 

администрация 

школы 

Групповая, 

индивидуальная 

По запросу Журналы учета 

видов работы, 

аналитическая 

справка 

6. Сентябрь-

май 

Оказание психологической 

поддержки педагогам в проектной 

деятельности по 

Педагоги Групповая, 

индивидуальная 

По запросу Журналы учета 

видов работы 



10 
 

совершенствованию 

образовательного процесса 

Психологическая диагностика школьников 

7. Октябрь, 

апрель 

Выявление особенности 

взаимодействия учащихся со 

сверстниками и взрослыми. 

Диагностика системы личностных 

отношений 

Учащиеся всех 

классов 

Групповая, 

индивидуальная 

 Журналы учета 

видов работы, 

психо-

диагностические 

заключения 

8. Сентябрь-

май 

Выявление аффективных и 

эмоциональных особенностей 

учащихся 

Учащиеся всех 

классов 

Групповая, 

индивидуальная 

По запросу Журналы учета 

видов работы, 

психо-

диагностические 

заключения 

9. Сентябрь, 

январь-

февраль, 

март 

Диагностика тревожности Учащиеся всех 

классов 

Групповая, 

индивидуальная 

 Журналы учета 

видов работы, 

психо-

диагностические 

заключения 

10. Апрель Выявление преобладающих 

опасений выпускников 

Учащиеся 9 

классов 

Групповая, 

индивидуальная 

 Журналы учета 

видов работы, 

психо-

диагностические 

заключения 

11. Октябрь, 

март 

Диагностика уровня депрессии Учащиеся всех 

классов 

Групповая, 

индивидуальная 

 Журналы учета 

видов работы, 

психо-

диагностические 

заключения 

12. Октябрь, 

март 

Выявления уровня 

сформированности суицидальных 

намерений. Диагностика 

склонности к суицидальному 

Учащиеся всех 

классов 

Групповая, 

индивидуальная 

По результатам 

диагностики, по 

запросу 

Журналы учета 

видов работы, 

психо-
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поведению учащихся, имеющих 

высокий уровень депрессии 

диагностические 

заключения 

13. Сентябрь, 

март 

Диагностика жизнестойкости. 

Диагностика эмоционального 

благополучия 

Учащиеся всех 

классов 

Групповая, 

индивидуальная 

 Журналы учета 

видов работы, 

психо-

диагностические 

заключения 

14. Октябрь, 

апрель 

Диагностика уровня агрессии Учащиеся всех 

классов 

Групповая, 

индивидуальная 

 Журналы учета 

видов работы, 

психо-

диагностические 

заключения 

15. Сентябрь, 

март 

Диагностика когнитивных 

способностей учащихся (память, 

мышление, внимание, 

воображение, восприятие) 

Учащиеся всех 

классов 

Групповая, 

индивидуальная 

 Журналы учета 

видов работы, 

психо-

диагностические 

заключения 

16. Октябрь-

май 

Диагностика уровня 

интеллектуально-творческой 

одаренности учащихся 

Учащиеся всех 

классов 

Групповая, 

индивидуальная 

По запросу Журналы учета 

видов работы, 

психо-

диагностические 

заключения 

17. Сентябрь, 

апрель 

Диагностика мотивации учения  Учащиеся всех 

классов 

Групповая, 

индивидуальная 

 Журналы учета 

видов работы, 

психо-

диагностические 

заключения 

18. Октябрь-

май 

Диагностика интересов, 

склонностей, способностей 

учащихся, предпосылок 

одаренности 

Учащиеся всех 

классов 

Групповая, 

индивидуальная 

По запросу Журналы учета 

видов работы, 

психо-

диагностические 

заключения 
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19. Декабрь, 

март 

Диагностика профессиональных 

интересов 

Учащиеся 8-10 

классов 

Групповая, 

индивидуальная 

 Журналы учета 

видов работы, 

психо-

диагностические 

заключения 

20. Сентябрь-

октябрь, 

май 

Диагностика психологической 

готовности детей к поступлению в 

школу 

Дошкольники, 

учащиеся 1 

классов 

Групповая, 

индивидуальная 

 Журналы учета 

видов работы, 

психо-

диагностические 

заключения 

21. Октябрь, 

март-апрель 

Диагностика уровня готовности 

учащихся 4 класса к переходу в 

среднее звено школы 

Учащиеся 4 и 5 

классов 

Групповая, 

индивидуальная 

 Журналы учета 

видов работы, 

психо-

диагностические 

заключения 

22. Сроки 

первого 

пробного 

экзамена 

Диагностика уровня 

психологической готовности к 

сдаче ГИА 

Учащиеся 9 класса Групповая, 

индивидуальная 

 Журналы учета 

видов работы, 

психо-

диагностические 

заключения 

23. Ноябрь Социально-психологическое 

тестирование учащихся с целью 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств 

Учащиеся всех 

классов 

Групповая Совместно с 

социальным 

педагогом 

Журналы учета 

видов работы, 

психо-

диагностические 

заключения 

24. Сентябрь-

май 

Диагностика личностных качеств 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (детей 

«группы риска») 

Учащиеся всех 

классов 

Групповая, 

индивидуальная 

По запросу Журналы учета 

видов работы, 

психо-

диагностические 

заключения 



13 
 

25. Сентябрь-

май 

Диагностика личностный качеств и 

познавательных способностей 

детей с ОВЗ 

Учащиеся всех 

классов 

Групповая, 

индивидуальная 

По запросу Журналы учета 

видов работы, 

психо-

диагностические 

заключения 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации 

26. Ноябрь-май Коррекционно-развивающая 

программа «Я – первоклассник» 

Учащиеся 1 

классов 

Подгрупповая По результатам 

психодиагностики, 

по запросу 

Журналы учета 

видов работы 

27. Ноябрь-май Коррекционно-развивающая 

программа для начальных классов 

«Наши мысли и чувства» 

Учащиеся 2-4 

классов 

Подгрупповая По результатам 

психодиагностики, 

по запросу 

Журналы учета 

видов работы 

28. Октябрь-

апрель 

Коррекционно-развивающая 

программа для 5-10 классов 

«Саморегуляция, мотивация и 

секреты общения»  

Учащиеся 5-10 

классов 

Подгрупповая По результатам 

психодиагностики, 

по запросу 

Журналы учета 

видов работы 

29. Ноябрь-май Коррекционно-развивающая 

программа для начальных классов 

«Мир глазами гения» 

Учащиеся 1-4 

классов 

Подгрупповая По результатам 

психодиагностики, 

по запросу  

Журналы учета 

видов работы 

30. Ноябрь-май Коррекционно-развивающая 

программа для 5-10 классов 

«Развитие гениальности» 

Учащиеся 5-10 

классов 

Подгрупповая По результатам 

психодиагностики, 
по запросу  

Журналы учета 

видов работы 

Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 

31. Сентябрь-

май 

Консультирование учащихся 

школы по проблемам 

самопознания, профессионального 

самоопределения, личностным 

проблемам, вопросам 

взаимоотношений в коллективе и 

другим вопросам 

Учащиеся всех 

классов 

Индивидуальная, 

групповая 

 Журналы учета 

видов работы 
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32. Сентябрь-

май 

Консультирование администрации, 

педагогов и других сотрудников 

общеобразовательного учреждения 

по проблемам взаимоотношений в 

трудовом коллективе и другим 

профессиональным вопросам 

Педагоги, 

администрация 

школы 

Индивидуальная, 

групповая 

 Журналы учета 

видов работы 

33. Сентябрь-

май 

Консультирование педагогов по 

вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ для 

построения индивидуального 

образовательного маршрута с 

учетом особенностей и 

образовательных потребностей 

конкретного ребенка 

Педагоги Индивидуальная, 

групповая 

 Журналы учета 

видов работы 

34. Сентябрь-

май 

Консультирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по проблемам 

взаимоотношений с детьми, их 

развития, профессионального 

самоопределения и другим 

вопросам 

Родители Индивидуальная, 

групповая 

 Журналы учета 

видов работы 

35. Сентябрь-

май 

Консультирование администрации 

школы, педагогов, родителей 

(законных представителей) по 

психологическим проблемам 

обучения, воспитания и развития 

обучающихся 

Родители, 

педагоги, 

администрация 

школы 

Индивидуальная, 

групповая 

 Журналы учета 

видов работы 

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

36. Март Семинар для учащихся 7-10 

классов «Мир профессий». 

Учащиеся 7-10 

классов 

Групповая  Журналы учета 

видов работы 

37. Май 

(17.05.2021) 

Беседы с учащимися «Детский 

телефон доверия» 

Учащиеся всех 

классов 

Групповая Международный 

день детского 

Журналы учета 

видов работы 
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телефона доверия. 

Совместно с 

социальным 

педагогом 

38. Сентябрь Семинар для родителей «Мой 

ребенок – Первоклассник!» 

Родители 

учащихся 1 класса 

Групповая  Журналы учета 

видов работы 

39. Сентябрь Семинар для родителей «Такой 

непонятный подросток» 

Родители 

учащихся 5-9 

классов 

Групповая  Журналы учета 

видов работы 

40. Ноябрь Семинар для родителей «Как 

помочь ребенку сформировать 

жизнестойкость» 

Родители  Групповая  Журналы учета 

видов работы 

41. Ноябрь Семинар для родителей «Мой 

одаренный ребенок» 

Родители 

одаренных детей 

Групповая  Журналы учета 

видов работы 

42. Ноябрь  Семинар для родителей «Как 

мотивировать ребенка на обучение 

в школе» 

Родители 

немотивированных 

детей 

Групповая  Журналы учета 

видов работы 

43. Март Семинар для родителей 

««Взаимоотношения в семье – 

отражение в ребенке» 

Родители детей 

«группы риска» 

Групповая  Журналы учета 

видов работы 

44. Октябрь Занятие для субъектов 

образовательного процесса 

«Здоровое тело и здоровая 

психика» 

Учащиеся всех 

классов, родители, 

педагоги, 

администрация 

школы 

Групповая  Журналы учета 

видов работы 

45. Сентябрь Семинар для педагогов 

«Одаренный ученик» 

Педагоги Групповая  Журналы учета 

видов работы 

46. Октябрь Семинар для педагогов 

«Немотивированный ученик» 

Педагоги Групповая  Журналы учета 

видов работы 

47. Октябрь Семинар для педагогов «Трудный 

ученик» 

Педагоги Групповая  Журналы учета 

видов работы 
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48. Апрель Семинар для педагогов и 

администрации школы 

«Современные исследования в 

области психологии дошкольного, 

младшего школьного, 

подросткового и юношеского 

возраста» 

Педагоги, 

администрация 

школы 

Групповая  Журналы учета 

видов работы 

Психологическая профилактика 

49. Декабрь Занятие для учащихся 

«Толерантность» 

Учащиеся всех 

классов 

Групповая Формирование 

терпимого 

отношения к 

другому 

Журналы учета 

видов работы 

50. Октябрь Занятие для учащихся 

«Профилактика интернет-рисков и 

суицидального поведения 

учащихся» 

Учащиеся 5-9 

классов 

Групповая Формирование 

культуры общения 

в виртуальной 

среде и 

безопасного 

поведения в 

интернете, а также 

укрепление в 

сознании учащихся 

понимания 

ценности жизни 

Журналы учета 

видов работы 

51. Ноябрь Занятие для учащихся «Game over» Учащиеся 5-9 

классов 

Групповая Профилактика 

компьютерной 

зависимости у 

подростков 

Журналы учета 

видов работы 

52. Декабрь, 

март 

(01.03.2020) 

Занятие для учащихся «Твой 

выбор» 

Учащиеся 5-9 

классов 

Групповая Профилактика 

употребления ПАВ 

учащимися 

Журналы учета 

видов работы 

53. Ноябрь 

(19.11.2020) 

Занятие для учащихся «Курение: 

все стороны медали» 

Учащиеся 5-9 

классов 

Групповая Международный 

День отказа от 

Журналы учета 

видов работы 
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курения. 

Профилактика 

курения 

учащимися 

54. Ноябрь Беседы для учащихся «Мои права 

и обязанности» 

Учащиеся 7-9 

классов 

Групповая Профилактика 

девиантного 

поведения. 

Совместно с 

социальным 

педагогом 

Журналы учета 

видов работы 

55. Март-май Программа психолого-

педагогических мероприятий для 

выпускников «Путь к успеху», Н. 

Стебенева, Н. Королева, Липецкий 

областной центр психолого-

педагогической и социальной 

помощи детям 

Учащиеся 9 класса Групповая Отработка 

стратегии и 

тактики поведения 

в период 

подготовки к ГИА 

Журналы учета 

видов работы 

56. Октябрь Занятие для учащихся «Способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций» 

Учащиеся 5-9 

классов 

Групповая Профилактика 

возникновения 

конфликтов в 

классе и обучение 

конструктивным 

способам их 

преодоления 

Журналы учета 

видов работы 

57. Октябрь Занятие для учащихся «Мы против 

буллинга» 

Учащиеся 5-9 

классов 

Групповая Профилактика 

буллинга 

Журналы учета 

видов работы 

58. Февраль Занятие для одаренных детей 

«Гармоничные взаимоотношения с 

окружающими и с самим собой» 

Одаренные дети Групповая Профилактика 

конфликтных 

ситуаций во 

взаимоотношениях 

с другими, 

профилактика 

Журналы учета 

видов работы 
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депрессивных 

состояний 

59. Декабрь Занятие для одаренных детей 

«Позитивное мироощущение» 

Одаренные дети Групповая Профилактика 

депрессивных 

состояний, 

профилактика 

суицидального 

поведения 

Журналы учета 

видов работы 

60. Февраль Психологический квест для детей 

«Любимая школа, увлекательные 

уроки» 

Учащиеся всех 

классов 

Групповая Профилактика 

снижения 

мотивации учебной 

деятельности 

Журналы учета 

видов работы 

61. Август Тренинг для педагогов «Школьный 

коллектив» 

Педагоги Групповая Знакомство коллег 

друг с другом, 

создание 

доброжелательной 

и комфортной 

атмосферы в 

коллективе. 

Профилактика 

конфликтных 

ситуаций между 

коллегами 

Журналы учета 

видов работы 

62. Ноябрь Занятие для педагогов 

«Бесконечный свет» 

Педагоги Групповая Профилактика 

профессионального 

выгорания 

педагогов 

Журналы учета 

видов работы 

63. Октябрь Семинар для родителей «Мир в 

семье» 

Родители  Групповая Профилактика 

семейного насилия 

Журналы учета 

видов работы 

Организационно-методическая работа 

64. Август Разработка и оформление рабочих 

планов 

   Планы работы  
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65. Август Разработка и оформление 

коррекционно-развивающих 

программ 

   Индивидуальные 

и групповые 

коррекционно-

развивающие 

программы 

66. Сентябрь-

июнь 

Оформление стенда педагога-

психолога 

   Стенд 

67. Сентябрь-

июнь 

Оформление странички педагога-

психолога на сайте школы. 

   Сайт школы 

68. Сентябрь-

май 

Обработка, анализ, обобщение 

результатов 

психодиагностического 

обследования, интерпретация 

полученных данных; написание 

психодиагностических 

заключений; разработка 

рекомендаций; заполнение 

отчетной документации 

   Журналы учета 

видов работы, 

психо-

диагностические 

заключения, 

рекомендации 

69. Август-май Подготовка к лекциям, семинарам, 

практическим занятиям, 

консультациям 

    

70. Август-

июнь 

Оформление методических 

материалов 

    

71. В течение 

года 

Повышение психологических 

знаний через:  

- курсы повышения квалификации; 

- обучение на семинарах;  

- обмен опытом с коллегами;  

- участие в работе районных МО; 

 - подготовка и участие в 

психолого-педагогических 

консилиумах; 

   Сертификаты 

повышения 

квалификации, 

сертификаты о 

прохождении 

семинара 
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- подготовка и участие в 

педсоветах; 

- изучение специальной 

литературы 

72. Август-

июнь 

Оформление кабинета педагога-

психолога 

    

 

Педагог-психолог: 


