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Психологическая служба МБОУ «СШ №2» является структурным подразделением 

школы, оказывающая психологическую поддержку и помощь всем участникам процесса 

образования (учащимся, их родителям (законным представителем), педагогам). 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения: содействие созданию социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности учащихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других 

участников образовательного процесса. 

 

Задачи психологического сопровождения: 
1. Проводить психологический анализ социальной ситуации развития учащихся, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата школы. 

2. Проводить мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие 

индивидуализации образовательного маршрута. 

3. Содействовать реализации (выполнению) требований ФГОС к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

4. Обеспечить разработку и внедрение психологических программ и проектов, 

направленных на преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье 

и профилактику асоциальных явлений, трудностей в адаптации, обучении и 

воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии учащихся.  

5. Содействовать формированию у учащихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта, совокупности деятельности 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений,  включая организацию этого процесса. 

6. Содействовать педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании учащихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 

личности. 

7. Участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов школы, образовательных программ и проектов, учебно-

методических пособий. 

8. Распространять и внедрять в практику достижений в области отечественной и 

зарубежной психологии. 

 

Направления деятельности педагога-психолога 
Психологическое просвещение: 

- формирование у учащихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников потребности в психологических знаниях, желание использовать их в 

интересах собственного развития и своевременного предупреждения возможных 

нарушений в становлении личности.  

Профилактика: 
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- предупреждение возникновения явлений дезадаптации учащихся, профессионального 

выгорания педагогов;  

- выявление и нейтрализация факторов, негативно влияющих на здоровье педагогов и 

учащихся; 

- формирование у всех участников образовательного процесса потребности в здоровом 

образе жизни; 

- разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития. 

Диагностика (индивидуальная и групповая): 

- психолого-педагогическое изучение учащихся на протяжении всего периода обучения, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации; 

Развивающая работа(индивидуальная и групповая): 

- формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и 

реализации в деятельности и общении; 

Направления развивающих занятий с учащимися  разных возрастных категорий: 

1-4 классы - развитие познавательной активности, способности к взаимодействию и 

сотрудничеству; 

5-6 классы - адаптация учащихся к требованиям основной школы, развитие 

творческих способностей, навыков саморегуляции, развитиесоциальных умений, 

общения со сверстниками и взрослыми. 

7-8 классы - формирование активного интереса к внутреннему миру, укрепление 

чувства собственного достоинства, развитие способностик рефлексии своего 

поведения, научение способам самопознания, развитие коммуникативных навыков. 

9-11 классы - формирование активной жизненной позиции, стимулирование процесса 

самопознания, помощь в выборе жизненных целейи в профессиональном 

самоопределении. 

Коррекционная работа(индивидуальная и групповая): 

- организация работы с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики;  

- активное воздействие на процесс формирования личности и преодоление затруднений 

в усвоении программного материала на основе комплексного взаимодействия 

педагога-психолога с педагогами, врачами;  

- коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Консультирование(индивидуальное и групповое): 

- помощь участникам образовательного процесса в осознании ими природы их 

затруднений, в анализе и решении психологических проблем, в актуализации и 

активизации личностных особенностей;  

- содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта;  

- помощь в формировании новых установок и принятии собственных решений;  

- решение различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в 

межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии. 

Экспертиза– психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

гимназии; оценка альтернативных решений и выделение наиболее предпочтительных 

вариантов организации учебно-воспитательного процесса. 

Организационно-методическая деятельность:   
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- подготовка методических материалов для проведения психодиагностики развивающих 

и коррекционных занятий с учетом потенциальных возможностей детей и подростков;   

- обработка результатов психодиагностики, их анализ, оформление психологических 

заключений и разработка психолого-педагогических рекомендаций;  

- участие в разработке методов и технологий, связанных с приоритетными 

направлениями деятельности образовательного учреждения;   

- подготовка материалов к выступлениям на педсоветах, родительских собраниях, 

методических семинарах;  

- координация профессионального взаимодействия с педагогами, а также со 

специалистами социальной и медицинской сфер. 

Приоритетными видами работы в условиях реализации основных положений 

федерального государственного стандарта при организации сопровождения становятся 

просвещение, диагностика (мониторинговые исследования), коррекция и экспертиза. 

 

Основные формы работы педагога-психолога при осуществлении психологического 

сопровождения 

Утверждение парадигмы развивающего, личностно ориентированного образования, 

задачи повышения профессионализма педагогических кадров и психологической 

компетентности всех участников образовательного процесса требуют перехода к 

практико-ориентированным формам предоставлении информации, оснащению педагогов 

и родителей психотехниками, позволяющими решать актуальные задачи развития и 

воспитания ребенка, его обучения. 

Педагог-психолог традиционно использует как групповые, так и индивидуальные 

формы работы: занятие (развивающее, коррекционное) с элементами тренинговых 

технологий, психологический тренинг, мастер-класс, круглый стол, беседа с элементами 

практикума, семинар, консультация,  психологическая  игра, психологический  урок, 

самодиагностика (обучающая диагностика), , социальный (учебный) проект. 
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№ 
п/п  

Содержание работы Цель и задачи/ 
критерии оценивания 

Контингент  Мероприятия  Срок проведения  Ожидаемые результаты  

1. Организационно-методическая работа  

1.  Утверждение плана 
работы на 2019/2020 

учебный год 

Организация психолого – 

педагогического 

сопровождения всех 

членов образовательного 

процесса в школе, 

систематизация 

методической базы 

психологической службы в 

ОУ, создание условий для 

своевременной 

организации всех видов 

ППС. 

 Составление плана на год Август-сентябрь Своевременное заполнения 
необходимой документации 

2.  Заполнение 
специальной 

документации 

 Заполнение: протоколы 
обследования, схемы, таблицы 

сводных данных, 

психологические паспорта, 
психологические карты развития. 

В течение года 

3.  Заполнение 

организационно - 

методической 
документации 

 Составление планов на год, 

месяц, неделю. Ведение журнала 

учёта индивидуальных и 
групповых форм работы, журнала 

консультаций, банка данных, 

информационных справок по 
направлениям деятельности.  

В течение года 

4.  Прохождение 

аттестации на 
высшую 

квалификационную 

категорию. 

 Подготовка необходимых 

документов. 

 

5.  Проведение 
психолого-

педагогической 

диагностики 

1 -11 классы Подбор психодиагностического 
инструментария. 

Подготовка к психологическому 

обследованию. 

В течение года Формирование методической базы для 
деятельности психолога 

6.  Анализ результатов 

диагностики. 

 Составление заключений по 

результатам психологического 

обследования. Составление 
рекомендаций по результатам 

диагностики.  

В течение года Определение динамики развития и 

состояния школьников по 

определенным статусным критериям на 
протяжении всего школьного обучения, 

выделение детей «группы риска»  с 

реальными и потенциальными 
проблемами в обучении и развитии.  

7.  Составление 

программ 
коррекционно-

развивающих 

занятий, классных 
часов, тренингов для 

учащихся 

начального, среднего 
и старшего звена, 

педагогов. 

Организация работы с 

учащимися, имеющими 
проблемы в обучении, 

поведении и личностном 

развитии, выявленные в 
процессе диагностики 

 Разработка учебно-методических 

материалов. 

 Формирование методической базы для 

деятельности психолога 

8.  Мониторинг 

результатов 
диагностики, 

коррекционной и 

развивающей 
работы, подготовка 

Определение 

эффективности системы 
психолого-педагогического 

сопровождения.Содействие 

индивидуализации 
образовательного 

 Ведение рабочей и отчетной 

документации. 

 Информация об учащихся,  

нуждающихся в индивидуальном или 
групповом психолого-педагогическом 

сопровождении. 
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методических 
рекомендаций 

классным 

руководителям и 
педагогам. 

маршрута 

9.  Подготовка 

материалов к 
проведению 

родительских 

собраний, семинаров, 
коррекционно-

развивающих 

занятий, 

консультаций 

учителей, учащихся, 

родителей. 

Создание психологических 

условий для успешного 
обучения, охраны здоровья 

и развития личности 

учащихся, их родителей 
(законных представителей), 

педагогических работников 

и других участников 

образовательного процесса. 

 Разработка учебно-методических 

материалов 

 Формирование методической базы для 

деятельности психолога 

10.  Выявление уровня 
актуального развития 

учащихся. 

Содействие 
индивидуализации 

образовательного 

маршрута 

 Подготовка документов на 
ПМПК. Выработка 

рекомендаций по 

дальнейшему обучению 
учащихся. 

Сентябрь- 
май 

Пакет документов. 

11.  Разработка пакета 

документов для 
составления 

социально-

психологических 

портретов детей и 

подростков, 

находящихся в зоне 
риска. 

Предупреждение 

попадания ребенка, 
подростка в «группу 

риска», отслеживание 

«потенциальной группы 

риска». 

 Подбор диагностических 

методик, педагогической карты 
наблюдений, алгоритма 

составления психолого-

педагогической характеристики. 

В течение года Реализация индивидуальных 

психолого-педагогических программ 
работы с ребенком конкретной «группы 

риска». 

12.  Изучение 

специальной 
литературы. 

Обобщение собственного 

опыта и ознакомление с 
опытом работы педагогов – 

психологов 

  В течение года Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагога-психолога. 

13.  Обучение  на 

психологических 

семинарах 

  В течение года 

14.  Участие в 

методических 

объединениях 

учителей, 

психологов города. 

  В течение года 

15.  Составление отчетов, 

подведение итогов за 
2020/2021 учебный 

год, планирование 

работы на 2021/2022 
учебный год. 

Определение 

эффективности системы 
психолого-педагогического 

сопровождения. 

  Июнь  Повышение профессионального 

уровня психолога, способствующего 
повышению качества работы. 

2. Психологическая профилактика и просвещение 

Работа с педагогическим коллективом 

1.  Выступления на 
педсоветах, на МО 

Оказание психолого-
педагогической помощи и 

Педагоги Выступления с докладами и 
сообщениями  

По плану школы Повышение психологической 
компетентности педагогов, снятие 
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классных 
руководителей, на 

школьных 

семинарах. 

поддержки всем 
участникам 

педагогического процесса 

 психоэмоционального напряжения. 

2.  Тренинги развития 

личностных 

компетенций 
учителя, 

профилактика 

эмоционального 
выгорания учителей. 

Педагоги 1. Понятие «эмоциональное 

выгорание».  

2. Диагностика 
эмоционального состояния 

педагогов. 

3. Способы профилактики и 
коррекции эмоционального 

выгорания. 

В течение года Благоприятный климат в коллективе 

учителей, комфортные условия для 

работы с учащимися и их родителями. 
Создание условий для карьерного и 

личностного роста педагогов. 

3.  Профилактика 

суицидального 
поведения у детей и 

подростков. 

Педагоги 1. Памятки; 

2. Индивидуальные и 
групповые консультации. 

 Повышение психологической 

компетентности педагогов 

4.  Семинары – 
тренинги в системе 

альтернативных 

подходов в 
профилактике 

наркотического 

поведения. 

Дать понять подростку, что 
человек, его психическое   

и физическое  здоровье 

являются ценностью в этой 
жизни, развить 

способность к 

сознательному выбору 
механизмов регуляции 

своего поведения. 

Учащиеся 7-9 
классов  

Профилактическая программа 
«Сделай себя сам» 

6 занятий (2 раза в неделю по 2 
часа 30 минут) 

Профилактика приобщения подростков 
к психоактивным веществам. 

5.  Участие 

впедагогических 

консилиумах. 

Помочь учителям с 

разныхсторон подойти к 

оценке интеллектуального 

развития ребенка, 
основных качеств его 

личности, показать 

сложность проявлений его 
поведения, отношений, 

вскрыть проблемы 

самооценки, мотивации, 
особенностей 

познавательных интересов. 

Педагоги Психолого-

педагогическиеконсилиумы. 

 

В течение года Построениесовместной программы 

действий, направленной на развитие 

определенных качеств или устранение 

выявленных проблем и недостатков. 

6.  Помощь в 
проведении 

классных часов. 

Педагоги Беседы, игры, лекции, 
тренинги. 

В течение года Формирование у учащихся 
потребности в знаниях психологии, 

развитие интереса к науке 

психологии. 

Работа с родителями 

1.  Тематические 

выступления на 

общешкольных 

родительских 
собраниях. 

Предоставить родителям 

информацию об 

особенностях возраста 

ребенка, о возможных 

проблемах и некоторых 

путях их решения 

Родители  Выступление на родительских 

собраниях в 1-11 классах. 

По плану гимназии  Формирование у родителей 

потребности в психологических 

знаниях. Расширение 

представлений родителей обих 
детях как об индивидуальностях, 

ознакомление с закономерностями 

развития ребенка. 
2.  Выступления на 

родительских 

собраниях. 
Работа по запросу. 

Родители В течение года 

3.  Индивидуальные 

беседы и встречи с 
родителями 

дезадаптивных 

Построение совместной 

программы действий, 
направленной на 

развитиеопределенных 

Родители  В течение года Профилактика детско-родительских 

конфликтов.Конструктивные 
взаимоотношения родитель – ребенок, 

оказание помощи в адаптации к 
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учащихся качеств. изменившимся условиям 

Работа с учащимися 

1.  Выявление 

учащихся, 

относящихся к 
«группе риска». 

Предупреждение 

попадания ребенка, 

подростка в «группу 
риска», отслеживание 

«потенциальной группы 

риска». 

   Сохранение психологического здоровья 

детей. 

. 

2.  Сопровождение 

вновь прибывших 

учащихся. 

Помощь в адаптации 

учащихся в новых 

условиях обучения   

 Индивидуальные беседы. В течение года 

3.  Психопрофилактичес
кие классные часы: 

Цикл «Я в школе». 

Содействие школьной 
адаптации учащихся 

посредством проработки 

потенциально-проблемных 
сфер школьной жизни 

Учащиеся 1 
классов. 

1. Кто такой школьник. 
2. Школьный распорядок. 

3. Школьные правила. 

4. Наш класс. 

Сентябрь-октябрь 

5.  Психопрофилактичес

кие классные часы: 

Цикл «Я – 
пятиклассник» 

Учащиеся 5 

классов. 

1. Пятый класс. Что нового? 

2. Наш класс. 

3. Психологическая аптечка. 

Октябрь  - ноябрь 

4.  Цикл «Старшая 

школа. Что это? 

Учащиеся 10 

классов. 

1. Первые впечатления от 

старшей школы. 

2. Результаты анкетирования. 
3. Цели обучения в старшей 

школе. 

4. Мое время. 

В течение года 

5.  Психологическая 

игра «Заколдованное 

сердце» 

Сплочение классного 

коллектива 

Учащиеся 2,3 

классов 

Проведение занятия. Декабрь  Профилактика 

дезадаптацииобучающихся 

6.   

Психопрофилактичес

кие классные часы с 
элементами 

психологического 

тренинга: 
 «Познаю себя и 

учусь управлять 

собой» 

Формирование адекватной 

самооценки. Развитие 

способности к 
дифференциации 

эмоциональных состояний 

и рефлексии 
эмоционального 

поведения. 

Учащиеся 6 

классов 

1. Я не такой как все и все мы 

разные. 

2. Чувства полезные и 
вредные. 

3. В поисках достойных путей 

выражения чувств. 
 

Январь –февраль. Профилактика агрессивного и 

гиперактивного, тревожного  поведения 

7.  Психопрофилактичес
кий классный час с 

элементами 

психологического 
тренинга: 

«Встреча с самим 

собой» 

Развитие самосознания. Учащиеся 7 
классов 

Проведение занятия. Март  Профилактика аутоагрессивного 
поведения учащихся, коррекция 

межличностных отношений, помощь в 

выборе будущей профессии, снятие 
эмоционального напряжения учащихся. 

8.  Индивидуальные 

беседы 

«Моя будущая 
профессия», 

«Мой темперамент», 

«Характер и 
профессия» и т.д. 

Формирование 

профессионального 

интереса, исходя из 
личностных возможностей 

обучающихся 

Учащиеся 8-9 

классов 
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9.  Психопрофилактиче
ские классные часы с 

элементами 

психологического 
тренинга: 

«Как психологически 

подготовиться к 
сдаче единого 

государственного 

экзамена 
 

Психологическая 
подготовка к сдаче 

экзаменов, профилактика 

стресса. 

Учащиеся9-11 
классов 

1. Память и приемы 
запоминания. Методы 

запоминания текстов. 

2. Приемы волевой 
мобилизации. 

3. Приемы релаксации и 

снятия напряжения. 

Февраль-апрель Сохранение психологического здоровья 
учащихся. 

 

10.  Игра «Впереди у нас 

пятый класс» 

Выявление уровня 

готовности детей на этапе 

перехода в основную 

школу 

Учащиеся 4 

классов 

 Май  

3. Консультативная работа 

1.  Консультирование 
руководителей 

гимназии и 

педагогами 
по результатам 

диагностического 

обследования. 

Организация работы с 
учащимися, имеющими 

проблемы в обучении, 

поведении и личностном 
развитии, выявленные в 

процессе диагностики. 

 

Педагоги и 

классные 

руководители 

1-11 классов. 

Индивидуальная, групповая 
консультация. 

В течение года Организация работы с учащимися, 
имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. 
Ведение карты мониторинга 

достижения личностных и 

метапредметных результатов 

2.  Консультирование и 
педагогов 

по актуальным 

вопросам воспитания 

и обучения детей и 

подростков 
(социально-

психологический 

аспект).  

Помочь в решении 
личностных и 

профессиональных 

проблем. 

Индивидуальная, групповая 
консультация. 

В течение года Создание психологических условий для 
успешного обучения, охраны здоровья 

и развития личности учащихся, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других 

участников образовательного процесса. 

3.  Консультирование  
родителей по 

итогам диагностики 

и 
наблюдения 

учащихся 

Расширение 
представлений родителей 

обих 

детях как об 
индивидуальностях, 

ознакомление с 

закономерностями 

развития ребенка. 

Родители 1-11 
классы 

Дать родителям информацию об 
особенностях возраста ребенка, о 

возможных проблемах и 

некоторых путях их решения 

В течение года Повышение психологических знаний 
родителей. 

4.  Консультирование 

родителей по 
вопросам воспитания 

детей, имеющих 

проблемы в 
обучении и 

отклонении в 

поведении. 

Профилактика детско-

родительских конфликтов. 
Предупреждение 

родительской пассивности 

при обучении детей в 

школе. 

Родители 1-11 

классы 

Снять психологическое 

напряжение, дать знания о 
природе конструктивных 

взаимоотношений родителя с 

ребенком 

В течение года Конструктивные взаимоотношения 

родитель – ребенок. 

5.  Консультирование 
для учащихся, 

находящихся в 

Сопровождение учащихся 
попавших в трудную 

ситуацию, помощь в 

Учащиеся  1-
11  классов 

Индивидуальные  консультации. В течение года Развитие личности 
учащегося.Профилактика 

дезадаптацииучащихся. 
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трудной жизненной 
ситуации. 

адаптации к школе, 
коррекция поведения, 

проблемы в общении со 

сверстниками и со 
взрослыми. 

6.  Индивидуальные и 

групповые 
консультации для 

учащихся по 

вопросам 
профориентации 

Сориентировать ребенка в 

правильном выборе 
будущей профессии 

 Групповые и индивидуальные 

профконсультации для учащихся 
8-11классов (мет - 

киЕ.А.Климова, диагностический 

пакет методик);проведение так 
же в рамках курса «Твоя 

профессиональная карьера» для 

учащихся 8-9-х классов. 

В течение года Исследование познавательных 

интересов учащихся в связи с задачами 
профориентации и дать необходимые 

рекомендации при осуществлении 

первичного профессионального 
самоопределения. 

4. Диагностическая работа 

Начальная школа 

1.  Экстренная 

диагностика 

Выявление причин 

затруднений в обучении, 

взаимоотношениях. 

Учащиеся 1-4 

классов 

Индивидуальная диагностика 

(методики по запросу). 

В течение года Информация о факторах и причинах 

дезадаптации, определение группы 

риска 

2.  Диагностика 

готовности к 

обучению в школе 

Определить уровень 

психологической 

готовности к школьному 
обучению. 

Учащиеся 1 

классов 

Индивидуальная диагностика: 

1. Кодирование (11 субтест 

теста Векслера в версии 
А.Ю.Панасюка); 

2. Чтение (Корнев А.Н) 

3. Логопедический (Корнев 

А.Н.) 

4. Последовательность 

событий (Бернштейн А.Н.) 

5. Графический диктант 

(Эльконин Д.Б.) 

6. Рисование по точкам 

(Венгер А.Л.) 

Сентябрь  Организация индивидуально-

дифференцированного подхода к 

решению вопросов обучения и 
воспитания первоклассников. 

3.  Диагностика 

адаптации 
первоклассников к 

обучению в школе. 

  

Родители 
первоклассник

ов 
 

 

 
Экспертная 

оценка учителя 

 
 

Учащиеся 1 

классов 

Фронтальная диагностика: 

1. Изучение ведущего канала 
восприятия и особенностей 

нервной системы 
обучающихся(Полежаева 

А.А. Столяренко Л.Д.); 

2. Схема изучения социально-
психологической адаптации 

ребенка в школе.(Э.М. 

Александровская); 
3. Беседа о школе (Нежнова 

Т.А, Эльконин Д.Б); 

Сентябрь -октябрь Получение объективной 

информации о факторах и причинах 
дезадаптации, определение группы  

дезадаптированных детей.Выработка 
рекомендаций 

родителям и классным 

руководителям 

Диагностика уровня сформированностиличностных и метапредметных УДД 

4.  Мониторинг 

личностных УУД: 

1. Самооценка 
 

1. Определение 

способности адекватно 

судить о причинах 
своего успеха/неуспеха в 

1 классы 

2-4 классы 

 
 

1. Методика «Лесенка» 

2. Методика «Хороший 

ученик» 
 

Октябрь Определение актуального состояния 

учащихся и определение работы на 

построение индивидуальной 
траектории обучения и воспитания 
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2. 
Смыслообразование: 

мотивация учебной 

деятельности 
 

 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

учении; 
2. Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности. 
3. Сформированность 

познавательных 

мотивов. 
 

 

4.Отношение к 
нравственно-этическим 

нормам 

 
 

 

 
 

1 классы 

 
2-4 классы 

 

1-4 классы 

 
 

 

 
 

1. Беседа о школе (Нежнова 

Т.А, Эльконин Д.Б); 
2. Методика исследования 

учебной мотивации (М.Р. 

Гинзбург) 
1. Методика выявления уровня 

нравственно-этической 

ориентации (наблюдение) 

Л.И.Лейчуг 

каждого  ученика. Определение 
динамики развития личностных УУД, 

предупреждение и преодоление 

школьных факторов риска. 

5.  Мониторинг 
регулятивных УУД 

 

1. Определения уровня 
развития умения 

учиться, способности 

к организации своей 
деятельности; 

 

 
 

 

 
2. Эмоциональное и 

функциональное 

состояние 
обучающихся 

1 классы 
 

2-4 классы 

 
 

 

 
 

3-4 классы 

 
 

1 -4 классы 

 
 

 

2, 4 классы 

1. «Рисование бус» (И.И. 
Аргинская); 

2. Экспертный опрос педагога 

«Диагностика уровня 
сформированностиобщеучеб

ных умений и навыков 

школьников» (М. 
Ступницкая); 

3. Тест самостоятельности 

мышления (Кеттелл - 
Ясюкова Л.А). 

4. Определение уровня 

тревожности: шкала явной 
тревожности CMAS (в 

адаптации; 

5. Тест Тулуз-Пьерона 
(изучение внимания). 

Ноябрь  

6.  Мониторинг 

познавательных УУД 
 

1. Общеучебные 

универсальные 
действия 

 

 
 

2. Универсальные 

логические действия 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2-4 классы 

 
 

 

 
 

1-4 классы 

 
 

 

3, 4 классы 
 

1,2 классы 

 
 

3 классы 

 
 

4 классы 

 

1. Экспертный опрос педагога 

«Диагностика уровня 
сформированностиобщеучеб

ных умений и навыков 

школьников» (М. 
Ступницкая) 

2. Уровень развития слуховой 

и зрительной, словесно-
логической  памяти 

(Ясюкова Л.А); 

3. Тест навыка чтения. 
 

1. «Изучение словесно-

логического 
мышления»Э.Ф.Замбацявич

ене 

2. Тест структуры интеллекта 
Амтхауэра (переработка 

Ясюковой). 

3. Методика диагностики 

Ноябрь  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Апрель  
 

Апрель  

 
 

Апрель  

 
 

Апрель  

 

Определение актуального состояния 

учащихся и определение работы на 
построение индивидуальной 

траектории обучения и воспитания 

каждого  ученика. Определение 
динамики развития личностных УУД, 

предупреждение и преодоление 

школьных факторов риска. 
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3. Постановка и решение 

проблемы 

 
 

 

 
4 классы 

уровня интеллектуального 
развития младших 

школьников при переходе в 

среднее звено (Л.Ф. 
Тихомирова, А.В. Басов) 

1. Экспертная оценка педагога. 

 
 

 

 
Оценивает учитель в 1 полугодии 

4 класса 

7.  Мониторинг 
коммуникативных 

УУД. 

 

1. Умение устанавливать 
дружеские отношения 

со сверстниками 

2. Согласование усилий 
по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности; 

3. Учет позиции 
собеседника либо 

партнера по 

деятельности 
4. Коммуникативно- 

речевые действия, 

служащие средством 
передачи информации 

и становления  

рефлексии. 

1 классы 
 

 

 
2-4 классы 

 

 

 

 

 
1 классы 

 

2 класс 
 

3 классы 

 
 

4 классы 

1. Схема изучения социально-
психологической адаптации 

ребенка в школе. (Э.М. 

Александровская); 
2. Экспертный опрос педагога 

«Диагностика уровня 

сформированностиобщеучеб

ных умений и навыков 

школьников» (М. 

Ступницкая); 
3. Задание  «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман); 

4. Задание  «Коврики» (Г.А. 
Цукерман); 

5. Ваза с 

яблоками»(модифицированн
ая проба Ж.Пиаже; 

Флейвелл); 

6. Задание «Дорога к дому» 
(модифицированное задание 

«Архитектор-строитель», 

Возрастно-психологическое 
консультирование…, 2007); 

7. Психологический климат в 

классе (Дж. Морено). 

Ноябрь  
 

 

 
 

 

Ноябрь  

 

 

 
Апрель  

 

Апрель  
 

Апрель  

 
 

Апрель  

 
 

 

 
Ноябрь  

 

Основная школа 5-7 классы 

1.  Экстренная 

диагностика 

Выявление причин 

затруднений в обучении, 

взаимоотношениях. 

Учащиеся 5-7 

классов 

Индивидуальная диагностика 

(методики по запросу). 

В течение года Информация о факторах и причинах 

дезадаптации, определение группы 

риска 

2.  Изучение 

особенностей 

процесса адаптации 
пятиклассников к 

школе 

Выявление причин 

затруднений в обучении, 

взаимоотношениях. 

Учащиеся 5 

классов 

1. Схема изучения социально-

психологической адаптации 

ребенка в школе. (Э.М. 
Александровская); 

2. Изучение ведущего канала 

восприятия и особенностей 
нервной системы 

обучающихся; 

3. Экспресс-методика 
выявления тревожности у 

пятиклассников в период 

адаптации (автор О. 
Хмельницкая; 

4. Методика изучения 

мотивации учебной 
деятельности (автор Н. Ф. 

Талызина). 

Сентябрь-октябрь (1 период 

адаптации) 
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5. Тест школьной тревожности 
Филипса; 

6. Методика диагностики 

мотивации учения и 
эмоционального отношения 

к школе. Ч.Д.   Спилбергера; 

7. Психологический климат в 
классе (Дж. Морено). 

 
Март-апрель (2 период 

адаптации) 

Диагностика уровня сформированностиличностных и метапредметных УДД 

1.  Мониторинг 

личностных УУД: 
1. Самоопределен

ие  

 
 

 

 
 

2. Самооценка  

 
 

 

 
 

 

 

2. 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 

деятельности 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Личностное осмысление 
выбираемой профессии или 

профессиональной области. 

 
 

Когнитивный компонент: 

адекватное оценивание 
себя и отношение к себе (к 

своим качествам, 

возможностям, физическим 
и духовным силам). 

- Сформированностьпо

знавательных 
мотивов; 

- интерес к новому; 

- интерес к способу 

решения и общему 
способу действия; 

- сформированность 

социальных мотивов; 

- стремление 

выполнять социально 

значимую и 
социально 

оцениваемую 

деятельность, быть 
полезным обществу; 

- сформированность 

учебных мотивов; 

- стремление к 

самоизменению – 

приобретению  

- новых знаний и 
умений. 

 

 
 

Отношение к нравственно-

 

7 классы 
9 классы 

 

 
 

 

5-9 классы 
 

 

 
 

 

 
 

5-7 классы 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5-7 классы 

 

 

1. Анкета для учащихся; 
2. Анкета жизненного и 

профессионального 

самоопределения; 
 

 

3. Тест «Вербальная 
диагностика самооценки 

личности» 

 

 

 

4. Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального отношения 
к школе. Ч.Д.   Спилбергера. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Методика выявления уровня 

 

Ноябрь  
 

 

 
 

 

Март  
 

 

 
 

 

 
 

Ноябрь  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Апрель  

 

Определение актуального состояния 
учащихся и определение работы на 

построение индивидуальной 

траектории обучения и воспитания 
каждого  ученика. Определение 

динамики развития личностных УУД, 

предупреждение и преодоление 
школьных факторов риска. 
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3. Нравственно-
этическая 

ориентация 

этическим нормам  нравственно-этической 
ориентации (наблюдение) 

2.  Мониторинг 
регулятивных УУД 

 

Умение учиться и 
способность к организации 

своей деятельности. 

5-7 классы 
 

 

 
 

7 классы 

 

6 классы 

8-9 классы 

1. Тест Тулуз-Пьерона (на 
выбор психолога); 

2. Тест самостоятельности 

мышления (Кеттелл - 
Ясюкова Л.А); 

3. Методика «Исследование 

волевойсаморегуляции» 
(Зверькова А. В., Эйдман Е. 

В.); 

4. Тест школьной тревожности 

Филипса; 

5. Методика диагностики 

уровня тревожности 
(Р.Кондаш) 

Апрель 
 

Ноябрь  

 
 

Ноябрь  

 

 

Март  

Ноябрь  

Определение актуального состояния 
учащихся и определение работы на 

построение индивидуальной 

траектории обучения и воспитания 
каждого  ученика. Определение 

динамики развития личностных УУД, 

предупреждение и преодоление 
школьных факторов риска. 

3.  Мониторинг 

познавательных УУД 

 

1. Общеучебные 

универсальные 

действия; 
2. Универсальные 

логические действия: 

а) сравнение; 
б) анализ и синтез; 

в) сериация – упорядочение 

объектов по выделенному 

основанию; 

г) классификация; 
д) обобщение; 

е) установление аналогий; 

3. Постановка и 
решение проблемы: 

а) формулирование 

проблемы; 
б) самостоятельное 

создание способов решения 

проблем творческого и 
поискового характера. 

5-6 классы 

 

 

7 классы 

 
 

 

 
 

 

 

 

5-7 классы 

1. Методика определения 

уровня умственного 

развития для младших 
подростков (М. К. 

Акимовой, Б. М. 

Борисовой); 
2. Тест умственного развития 

(ТУР). 

 

 

 

 

3. Тест самостоятельности 

мышления (Кеттелл - 

Ясюкова Л.А); 

 

Апрель  

 

 
 

 

Апрель  
 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

1.  Мониторинг 

коммуникативных 
УУД. 

 

а) коммуникация как 

кооперация 
б) коммуникация как 

общение 

в) коммуникация как 
условие интериоризации 

5-7 классы 1. Экспертный опрос педагога 

«Диагностика уровня 
сформированностиобщеучеб

ных умений и навыков 

школьников» (М. 
Ступницкая) 

2. Диагностика структуры 

группы и межличностных 
отношений в коллективе. 

Определение социального 

статуса (Дж.Моррено) 

Ноябрь  

Психодиагностика учащихся 8-11 классов 



15 
 

1.  Экстренная 
диагностика 

Выявление причин 
затруднений в обучении, 

взаимоотношениях. 

Учащиеся 8-11 
классов 

Индивидуальная диагностика 
(методики по запросу). 

В течение года Информация о факторах и причинах 
дезадаптации, определение группы 

риска 

2.  Изучение 
особенностей 

процесса адаптации 

десятиклассников  

Выявление уровня 
адаптации 

и психического здоровья 

учащихся 10-х классов. 

Учащиеся 10 
классов 

1. Экспресс-методика 
исследования 

доминирующих мотивов 

учения (М.В. Матюхина); 
2. Методика диагностики 

уровня тревожности 

(Р.Кондаш); 
3. Опросник «Чувства к 

школе»; 

4. «Мнение педагога об уровне 

адаптации учащихся 10 

классов»; 

5. Методика диагностики 
уровня тревожности 

(Р.Кондаш); 

6. Методика диагностики 
мотивации учения и 

эмоционального отношения 

к школе. Ч.Д.   Спилбергера; 
7. Диагностика структуры 

группы имежличностных 

отношений в коллективе. 
Определение социального 

статуса Дж.Моррено; 

Октябрь (1 период адаптации) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Март (2 период адаптации) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3.  Диагностика 

учащихся в период 

подготовки к сдаче 
экзаменов (9,11 кл) 

Выявить уровень 

тревожности и 

стрессоустойчивости 
учащихся 

Групповая и 

индивидуальна

я работа 

1. «Оценка нервно-

психического напряжения» 

Т.А. Немчин; 
2. Копинг - тест Лазаруса; 

3. Методика 

«Подверженностьэкзаменац
ионному стрессу» 

2 полугодие Выявление группы детей, 

нуждающихся в индивидуальном или 

групповом психолого-педагогическом 
сопровождении. 

4.  Диагностика 

профнаправленности 
учащихся 8- 

11классов. 

Помощь обучающимся в 

выборе дальнейшего 
образовательного 

маршрута 

Групповая или 

индивидуальна
я  диагностика 

Профориентационные методики 

Климова 

Февраль- апрель Определение учебных и 

профессиональных 
интересов. Выработка 

рекомендаций учащимся по 

профессиональному 
самоопределению 

8.  Изучение уровня 

сформированности 

познавательной 
сферы учащихся. 

Выявить интеллектуальные 

возможности и 

способности учащихся. 

Учащиеся 8-9 

классов 

 

1. Школьный тест 

умственного развития 

(ШТУР); 
2. Тест Тулуз-Пьерона (на 

выбор психолога). 

3. Тест самостоятельности 
мышления 

Ноябрь  Выявление группы детей, 

нуждающихся в индивидуальном или 

групповом психолого-педагогическом 
сопровождении. 

1.  Изучение уровня 

сформированностиэм

Выявление причин 

затруднений в обучении, 

Учащиеся 8-9 

классов 

1. Методика диагностики 

мотивации учения и 

Ноябрь  
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оционально-
личностной сферы 

взаимоотношениях.  эмоционального отношения 
к школе. Ч.Д.   Спилбергера; 

2. Диагностика акцентуаций 

характера подростка. 
 

3.  Изучение 

коммуникативной 
сферы учащихся. 

Учащиеся 8-9 

классов 
 

Диагностика структуры группы и 

межличностных отношений в 
коллективе. Определение 

социального статуса 

(Дж.Моррено) 

Ноябрь  

5. Коррекционно-развивающая работа. Начальная школа 

1.  Адаптационные 

занятия 

длякоррекционной 
группы 

первоклассников, по 

результатам 
диагностики. 

1. Формирование 

социального доверия; 

2. Обучение навыкам 
сотрудничества; 

3. Развитие социальных 

эмоций; 
4. Развитие 

коммуникативных 

умений; 
5. Обучение переносу 

полученных навыков 

в учебную 
деятельность. 

1 классы Групповые занятия по 

адаптационной программе  

«Сотрудничество» 
Г.Г.Моргулеца. 

12 занятий (1 раз в неделю) Повышение успешности обучения, 

предотвращения явлений школьной 

дезадаптации среди учащихся 1-4 
классах. 

2.  Коррекция познавательных 

процессов; 

Коррекция 

психологических 

предпосылок, овладения 
учебной деятельностью; 

Формирование 

психологических 
новообразований 

школьного возраста. 

1 классы Групповые занятия по программе 

«Коррекция познавательных 

процессов» О.В.Расулова. 

 

12 занятий (2 раза в неделю по 30 

минут) 

6.  Индивидуальные и 

групповые занятия с 
обучающимися, 

имеющими 

проблемы в 

адаптации, 

поведении, 

обучении, 
воспитании и др. 

Дать учащимся систему 

психологических знаний 
для формирования их 

мировоззрения; 

Помочь учащимся в 

познании других людей, в 

самопознании, 

саморазвитии; 
Ориентировать учащихся 

на профессию психолога.  

 

1- 4 классы 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
4 классы 

Групповые занятия по 

программам: 
1. В.Н. Карандашева «Курс 

комплексного развития 

младшего школьника». 

2. Л.В. Мищенкова «36 

занятий для будущих 

отличников». 
3. Лютова К.К., Монина Г.Б. 

«Коррекция агрессивного 

поведения школьников» 
4. С.Н. Ансина «Я сам, мы – 

вместе» 

34 занятия (1 раз в неделю по 1 

часу) 
 

 

 

 

 

12 занятий (1 раз в неделю по 1 
часу).  

12 занятий (1 раз в неделю по 1 

часу). 

Укрепление и развитие 

психологического здоровья детей на 
всех этапах школьного возраста 

Коррекция негативных форм 

поведения и свойств личности. 

5.  Индивидуальная 
коррекционно-

развивающая 

работа с учащимися 

Учащиеся 1-4 
классов 

Индивидуальные беседы. 
 

По запросу в течение года. Повышение уровняадаптированности 
учащегося к новым 

условиям обучения, развитие 

познавательных 
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испытывающими 
трудности 

в обучении и 

воспитании. 

процессов, снижение 
уровнятревожности учащихся. 

6.  Работа с детьми 

группы 

риска, одаренными 
детьми, 

опекаемыми детьми. 

Учащиеся 1-4 

классов 

Индивидуальные беседы, 

групповые занятия 

По запросу в течение года. Максимально благоприятное 

психическое и личностное развитие 

ребенка 

Коррекционно-развивающая работа. Основная школа 

7.  Коррекционно-
развивающие занятия 

с пятиклассниками, 

проявляющими 
недостаточную 

готовность к 

обучению в среднем 
звене школы в 

период адаптации 

Создание условий для 
снижения школьной 

тревожности у учащихся до  

уровня «мобилизующей» 
тревоги, соответствующего 

возрастной норме.  

Обучение  способам 
осознания и 

отреагирования эмоций. 

Повышению самооценки 
участников группы. 

Способствовать 

повышению общей 
коммуникативной 

культуры. 

Учащиеся 5 
классов 

Индивидуальные и групповые 
занятия по адаптационной 

программам  

А.В. Микляевой «Проблема 
школьной тревожности»,  

 С.А. Коробкиной «Я - 

пятиклассник», Е.Г. Коблик 
«Первый раз в пятый класс». 

16 занятий (1 раз в неделю по 1-2  
часа). 

Повышение уровняадаптированности 
учащегося к новым 

условиям, развитие познавательных 

процессов, снижение 
уровнятревожности учащихся. 

8.  Программа занятий 

для младших 
подростков 

Учащиеся 6 

классов 

Индивидуальные и групповые 

занятия по  программам: 
1. Е.Е. Смирновой «Познаю 

себя и учусь управлять 

собой»; 
2. С.М .Шурухта 

«Подростковый возраст» 

28 занятий (1 раз в неделю по 1 

часу) 

Повышение уровня развития 

креативности, самосознания, эмоций, 
коммуникации и ответственности. 

3.  Коррекционно-
развивающие занятия 

с подростками с 

трудностями 
социальной 

адаптации. 

Создание условий для 
развития жизненно 

необходимых навыков и 

формирования адекватных, 
конструктивных способов 

решения проблем, 

позволяющих 
противостоять негативным 

ситуациям у подростков со 

сложностями социальной 
адаптации через 

взаимодействие со 

сверстниками в условиях 

социально-

психологического 

тренинга. 

Учащиеся 7-11 
классов  

Групповые занятия по программе 
Н.Ю. Козырева, О.И. Захаровой 

«Точка опоры» 

20 часов (1 раз в неделю по 2 
часа)  

Наличие у подростков адекватных 
навыков общения, навыков 

конструктивного решения 

конфликтных ситуаций; наличие 
навыка самопознания, навыков 

решения жизненных проблем, 

осознание личностной ценности, 
сформированность способности 

принимать ответственность за 

собственное поведение, наличие 
реального жизненного плана. 

4.  Тренинг для 

развития внимания. 

Формирование внимания, 

развитие познавательной 

активности учащихся. 

Учащиеся 7-11 

классов 

Групповые занятия по программе 

А.М. Павлова «Развитие 

внимания» 

15 занятий (1 раз в неделю по 2 

часа) 

Комплексное развитие свойств 

внимания, восприятия, памяти, общей и 

тонкой координации, 
коммуникативных качеств. 

5.  Программа тренинга 

для учащихся 9-11 

классов 

Профилактика 

тревожности, 

неуверенности в себе и в 
своих силах, активизации 

внутренних ресурсов 

 Групповые занятия по программе 

М.Р. Григорьева «Тренинг 

активизации внутренних 
ресурсов» 

8 занятий (1 час в неделю) Максимально благоприятное 

психическое и личностное развитие 

ребенка 



18 
 

учащихся, оказание 
подросткам 

психологической 

поддержки. 

6. Экспертная деятельность 

1.  Экспертиза 

образовательной 

среды; 

- программ урочной 

и внеурочной 

деятельности;  

- профессиональн

ой деятельности 

педагогов 

- работа по 

запросу 

администрации 

   В течение года  

2.  Особенности 
адаптации учащихся 

1, 5,10 классов к 

школьным условиям 

 Специалисты 
ОУ 

Участие в консилиумах В течение года Построениесовместной программы 
действий, направленной на развитие 

определенных качеств или устранение 

выявленных проблем и недостатков. 
3.  Просвещение 

родителей 

и педагогов по 

вопросам 

воспитания детей с 

учетом их 

особенностей 

  Составлениерекомендаций, 
памяток,буклетов для 

педагогов иродителей 

повопросамвоспитания детейс 

учетом ихособенностей 

В течение года 

4.  Участие в ПМПК  Специалисты 

ОУ 

Участие в ПМПК По плану работы ПМПК Оказание психологической помощи в 

учебно - воспитательном процессе. 

 


