
  



Контингент Вид 

деятельности 

Предполагаемые формы и 

средства 

Цели  

и задачи 

Сроки 

Учащиеся                                 

1. Диагностика 

1классы Диагностика 1. Анкета Н.Г. 

Лускановой 

«Школьная мотивация 

и учебная активность»; 

Цель: Определение 

уровня школьной 

мотивации. 

сентябрь, 

апрель 

2. Методика «Экспертная 

оценка 

адаптированности 

ребенка к школе» 

(Чирков В.И., 

Соколова О.Л., 

Сорокина О.В.) 

(кл.рук.). 

Схема изучения 

социально-

психологической 

адаптации ребенка к 

школе  

4 классы 

 

Диагностика 1. «Изучение мотивации 

обучения школьников 

при переходе из 

начальных классов в 

средние» (М.И. 

Лукьянов, Н.В. 

Калинин). 

Цель: оценка 

эффективности 

образовательного 

процесса 

апрель-май 

5 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 1. «Экспертная оценка 

адаптированности 

ребенка к школе» 

(Чирков В. И., Соколова 

О. Л., Сорокина О. В.) 

(кл.рук.);  

Схема изучения 

социально-

психологической 

адаптации ребенка к 

школе  

октябрь, 

апрель-май 

 

2. Тест школьной 

тревожности Филлипса; 

Изучение уровня и 

характера 

тревожности, 

связанной со школой 

у детей младшего и 

среднего школьного 

возраста. 

3. «Результаты обучения 

учащихся  5-х классов» 

(кл.рук.); 

Средний балл 

обучающихся 

4. Анкета Н.Г. 

Лускановой 

«Школьная 

мотивация и учебная 

активность»; 

Цель: Определение 

уровня школьной 

мотивации. 



5. «Изучение мотивации 

обучения школьников 

при переходе из 

начальных классов в 

средние» (М.И. 

Лукьянов, Н.В. 

Калинин). 

Цель: оценка 

эффективности 

образовательного 

процесса 

10 классы 

 

Диагностика 1. «Методика изучения 

мотивации обучения 

старшеклассников» 

М.И.Лукьянова, 

Н.В.Калинина. 

2. Методика изучения 

тревожности Кондаша 

Цель: оценка 

эффективности 

образовательного 

процесса 

Октябрь-

ноябрь 

1-11 классы Диагностика Комплекты 

диагностических методик 

Психолого-

педагогическое 

изучение 

обучающихся на 

протяжении всего 

периода обучения, 

определение 

индивидуальных 

особенностей и 

склонностей 

личности, ее 

потенциальных 

возможностей в 

процессе обучения и 

воспитания,  а также 

выявление причин и 

механизмов 

нарушений в 

обучении, развитии, 

социальной 

адаптации детей и 

подростков. 

По запросу, в 

течение года 

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

1-11 класс Индивидуаль

ные занятия 

Тренинги, коррекционно-

развивающие занятия, 

коррекционные программы. 

 В течение года 

(по 

необходимости

) 



3. Групповая коррекционно-развивающая работа 

1, 5, 10 класс Групповые 

занятия 

1. Коррекционно- 

развивающая 

программа 

сопровождения 

процесса адаптации 

к обучению в школе 

для 1 класса; 

 Сентябрь  

 

 

2. Программа 

сопровождения 

процесса адаптации 

к обучению в школе 

для 5 класса; 

 Октябрь  

3. Занятия по 

профилактике 

социальной 

дезадаптации (10 

класс). 

 Ноябрь  

 

 

 

 

 

1-11 класс Групповые 

занятия 

Тренинги, коррекционно-

развивающие занятия, 

коррекционные программы. 

 

 В течение года 

(по 

необходимости

) 

4. Консультирование 

1-11 класс Консультатив

ная работа по 

направлениям

: 

саморегуляци

я поведения; 

личностное 

самоопределе

ние; 

проблемы 

самовоспитан

ия и т.п. 

Беседа, интервью, 

наблюдение, активное и 

эмпатическое слушание. 

Метод как совокупность 

психотехник, 

разработанных в рамках 

отдельных 

психотерапевтических и 

личностных теорий.  

 

 

 В течение 

года, по 

необходимости 

Педагогический коллектив                               

1. Просвещение 



Классные 

руководител

и 1, 5-х 

классов, 

администрац

ия 

Мини-

семинары, 

практикумы 

Теоретический семинар 

«Возрастные особенности 

обучающихся начальных 

классов» 

Ведущий вид 

деятельности. 

Особенности 

развития и 

поведения. Роль 

игры в развитии. 

Выявление в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных 

проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития. 

Октябрь 

Обучающий семинар 

«Психологические 

особенности школьников 

подросткового возраста» 

Ведущий вид 

деятельности. 

Особенности 

развития и 

поведения. 

Выявление в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных 

проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития. 

Психологическая 

защита как 

ответная реакция 

ученика на 

стрессовую 

ситуацию. 



Классные 

руководител

и, 

администрац

ия 

 

 

 

Мини-

семинар 

Теоретический семинар 

«Ребенок в школе: 

психологические 

механизмы адаптации» 

Особенности 

адаптационного 

периода. 

Формирование  

детско-взрослых 

сообществ. 

Социализация 

обучающихся. 

Октябрь 

Педагоги, 

администрац

ия  

Мини-

семинар  

Теоретический семинар 

«Оказание ППМС помощи 

обучающимся 

испытывающим трудности 

в обучении, развитии и 

социализации» 

Нормативные 

документы. Этапы 

оказания ППМС 

помощи. 

Функциональные 

обязанности 

участников ППМС 

помощи.  Умение 

составлять 

совместно с 

другими специалис

тами программу 

индивидуального 

развития ребенка. 

Владение 

специальными 

методиками, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу. 

Октябрь 



Педагоги, 

администрац

ия 

Практикум  Практикум «Учимся 

понимать документацию 

узких специалистов в 

рамках оказания ППМС 

помощи» 

Совершенствовани

е психологической 

компетентности 

педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта. 

Октябрь, 

февраль 

Классные 

руководител

и 10-х 

классов 

 

Обучающий 

мини-семинар 

Обучающий семинар 

«Особенности старшего 

подросткового возраста» 

Совершенствовани

е психологической 

компетентности 

педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта. 

Ноябрь  

2. Просветительская работа 

Педагоги  Работа на 

сайте 

Гимназии 

Размещение тематической 

информации на сайте 

Гимназии в разделе 

«Повышаем 

психологическую 

компетентность учителя» 

Знание 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса, законов 

развития личности 

и проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития. 

Ежемесячно  



Педагоги  Работа на 

сайте 

Гимназии 

Размещение тематической 

информации на сайте 

Гимназии в разделе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса» 

 По 

необходимости 

3. Консультирование 

  Психологическое 

консультирование по 

вопросам оказания 

адресной помощи 

педагогам в области 

повышения 

психологической 

компетентности 

Социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детско-

взрослых 

отношений. 

Ежемесячно  

  Использование 

психологических методик 

из Программы мониторинга 

воспитательной 

деятельности в 

общеобразовательных 

организациях 

 В течение года 

Родители                                          

1. Консультирование 

Родители 

обучающихс

я с ОВЗ и 

детей с 

инвалидност

ью 

 Возрастные особенности 

обучающихся, формы 

взаимодействия 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетенции 

В течение года 



Родители 

обучающихс

я 1-х, 5-х, 10-

х классов 

 Адаптационный период Повышение 

психологической 

компетенции по 

вопросам изучения 

психологических 

механизмов 

адаптации в разные 

возрастные 

периоды  

В течение года 

Родители 

обучающихс

я 1-11-х 

классов 

 Беседа, интервью, 

наблюдение, активное и 

эмпатическое слушание. 

Метод как совокупность 

психотехник, 

разработанных в рамках 

отдельных 

психотерапевтических и 

личностных теорий. 

 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетенции 

В течение 

года, по 

необходимости 

2. Просветительская работа 

Родители 

обучающихс

я 2-х классов 

Родительский 

клуб «Мы 

вместе с 

семьей!!!» 

  В течение года 

Родители 

обучающихс

я 1-11-х 

классов 

Работа в сети 

«Интернет» 

на сайте 

Гимназии 

Разработка памяток для 

родителей  обучающихся с 

трудностями в обучении. 

Размещение тематической 

информации на сайте 

школы 

Реализация 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребёнка. 

В течение года 

Педагог-психолог               

1. Организационно-методическая работа 



 Перспективн

ый план, план 

на рабочую 

неделю, 

перспективно

е 

планирование 

на месяц 

Планирование работы по 

направлениям на учебный 

год  

 В течение года 

  Формирование банка 

данных тем на учебный год: 

 родительских 

собраний;  

 выступлений на 

педагогических 

совещаниях. 

 В течение года 

  Составление перечня тем к 

оформлению наглядных 

просветительских и 

профилактических стендов 

психологического 

содержания на текущий 

учебный год 

 В течение года 

  Участие в организационно-

методических и 

воспитательных 

мероприятиях 

преподавательского 

состава: 

 педагогического 

совета;  

 методического 

совета;  

 совета 

профилактики. 

 В течение года 

  Разработка развивающих 

занятий для 

индивидуальных и 

групповых работ. 

 В течение года 



Участники 

образователь

ного 

процесса 

 Планирование и разработка 

консультативного 

материала для групповой 

работы (родителей, 

педагогов, администрации, 

классных руководителей, 

обучающихся) 

 В течение года 

  Обработка результатов 

психодиагностики, их 

анализ и оформление 

 В течение года 

  Участие в ГМО и ЗМО  В течение года 

 Статистическ

ий отчет, 

аналитически

й отчет 

Составление отчетного 

материала по итогам 

психолого-педагогического 

сопровождения I, II 

полугодия. 

 В течение года 

  Участие в работе 

всероссийских и 

международных 

конференций для 

педагогов-психологов 

 В течение года 

2. Проектная деятельность 

1-11 класс Внеурочные 

проекты, 

урочные 

проекты 

Урочный проект 

«Профилактика 

депрессии», «Стресс» и 

другое. 

 В течение года 

 

Педагог-психолог                                                                                                 Гаврилова Н.С. 

 

 


