
 



Цель 

Содействие созданию  социально-психологических условий для успешного 

обучения, охраны здоровья и развития личности  обучающихся. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему информирования участников образовательных 

отношений по актуальным вопросам современной психолого-педагогической 

практики. 

2. Изучать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психического развития в процессе школьного обучения. 

3.  Содействовать индивидуализации образовательного маршрута. 

4. Разрабатывать  и внедрять психолого-педагогические мероприятия, 

направленные на оказание помощи детям, имеющим проблемы в 

психологическом развитии и обучении. 

5. Содействовать формированию у участников образовательного процесса 

социальной ответственности и компетентности,  способности к 

саморазвитию, самореализации. 

 

Цель и задачи реализуются в следующих видах деятельности:  

- диагностика,  

- консультирование,  

- коррекционно-развивающая работа,  

- просветительская работа,  

- профилактическая и организационно-методическая работа. 



Психодиагностическая деятельность 

 

№ Мероприятие Сроки Место 

1 

«Наблюдение за особенностями адаптации 

учащихся». Посещение уроков в первых 

классах  

сентябрь МБОУ СОШ №15 

2 «Определение психологической готовности к 

школе». Диагностика учащихся 1-х классов 
октябрь МБОУ СОШ №15 

3 «Наблюдение за особенностями адаптации 

учащихся». Посещение уроков в пятых 

классах  

октябрь МБОУ СОШ №15 

4 «Определение группы риска детей, склонных 

к употреблению 

наркотиков».Диагностическое обследование 

в 7-11-х классах. 

октябрь МБОУ СОШ №15 

5 «Профориентация». Диагностическое 

обследование учащихся 10-х классов 
ноябрь МБОУ СОШ №15 

6 «Особенности психологической адаптации в 

начальной школе». Диагностика учащихся 1-

х классов  

декабрь  МБОУ СОШ №15 

7 «Адаптация к среднему звену школы». 

Диагностика учащихся 5-х классов 
декабрь МБОУ СОШ №15 

8 «Выявление группы риска детей  с 

суицидальными 

наклонностями».Диагностика учащихся 7-

11-х классов по шкале А.Бэка 

декабрь МБОУ СОШ №15 

8 «Уровень школьного стресса». Диагностика 

предэкзаменационной тревожности 

учащихся 9-х и 11-х классов по методике 

О.Кондаша 

февраль МБОУ СОШ №15 

9 «Психологическая готовность  к переходу в 

среднее звено школы». Диагностика 

учащихся 4-х классов 

март МБОУ СОШ №15 

10 «Адаптация к условиям обучения в школе» 

Диагностика учащихся 1-х классов 
апрель МБОУ СОШ №15 

11 «Диагностика готовности к школе» (по 

запросам родителей будущих 

первоклассников) 

апрель МБОУ СОШ №15 

12 Определение психологического статуса 

«проблемного ребенка» (диагностика для 

ТПМПК) 

в течение 

года, по 

запросу 

МБОУ СОШ №15 

 

 

 

 



Консультативная деятельность 

 

№ Мероприятие 

 

Сроки Место 

1 Информирование классных руководителей о 

результатах диагностики обучающихся 

Знакомство с рекомендациями по решению 

выявленных  затруднений  

в течение 

года 
МБОУ СОШ №15 

2 Проведение консультаций обучающихся, 

учителей, родителей (законных 

представителей обучающихся) по вопросам 

развития, обучения и воспитания 

в течение 

года 
МБОУ СОШ №15 

3 Участие в работе педагогических 

консилиумов 

в течение 

года 
МБОУ СОШ №15 

4 Сообщение о результатах диагностических 

обследований обучающихся на 

педагогических советах и методических 

объединениях 

по 

общешкольн

ому плану 

МБОУ СОШ №15 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 
 

№ Мероприятие 

 

Сроки Место 

1. Классный час для учащихся 4-х классов по 

профориентации «Все работы хороши - 

выбирай любую»  

октябрь МБОУ СОШ №15 

2. Организация и проведение заседания 

родительского клуба  на тему: 

«Гармоничные детско-родительские 

отношения- залог  успешного воспитания» 

октябрь МБОУ СОШ №15 

3. Коррекционно-развивающая работа с 

учащимися 1-ых классов  «Я открываю 

мир» 

октябрь-

декабрь 
МБОУ СОШ №15 

4. Классный час для учащихся 8-х классов по 

профориентации «Калейдоскоп профессий» 
ноябрь МБОУ СОШ №15 

5. Классный час для учащихся 9-х классов по 

профориентации «Твой выбор будущей 

профессии» 

декабрь МБОУ СОШ №15 

6. Классный час для учащихся 2-х классов 

«Что такое хорошо, а что такое плохо?» 
декабрь МБОУ СОШ №15 

7. Лекционно-практическое занятие для 

родителей (лиц, их замещающих) по теме: 

«Стили семейного воспитания» 

декабрь МБОУ СОШ №15 

8. Тренинговые занятия для учащихся 5-х 

классов «Мы классные ребята»  
январь-март МБОУ СОШ №15 

9. Организация и проведение заседания февраль МБОУ СОШ №15 



родительского клуба  на тему: 

«Нравственные основы семьи» 

10. Практические занятия для  учащихся 6-7-х 

классов  

 « Уверенность в себе – 50% успеха» 

февраль МБОУ СОШ №15 

11. Практические занятия для учащихся 9-х и 

11-х классов «Какие психологические 

приемы помогут избавиться от страхов и 

тревоги» 

март МБОУ СОШ №15 

12. Мастер-класс по теме «Эффективность 

развития мелкой моторики на психоречевую 

деятельность ребёнка» 

март МБУ ДПО УМОЦ 

13. Лекционно-практическое занятие для 

родителей (лиц, их замещающих) по теме: 

«Личностные особенности  ребёнка с ОВЗ» 

апрель МБОУ СОШ №15 

14. Практическое занятие с педагогами по теме 

«Формирование коммуникативных навыков 

у детей с ОВЗ».  

апрель МБУ ДПО УМОЦ 

15. Тренинг командообразования для 

участников летнего городского лагеря на 

базе школы 

июнь МБОУ СОШ №15 

16. Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися 

в течение 

года 
МБОУ СОШ №15 

 

Просветительская деятельность 
 

№ Мероприятие 

 

Сроки Место 

2. Выступление на родительских собраниях в первых 

классах «Трудности адаптационного периода 

первоклассников» 

сентябрь 
МБОУ СОШ 

№15 

3. Выступление на методическом объединении 

учителей начальных классов «Анализ 

психологической готовности первоклассников» 

октябрь 
МБОУ СОШ 

№15 

4.  Выступление на Педсовете «Преодоление 

поведенческих трудностей  у детей с особыми 

образовательными потребностями» 

 ноября 
МБОУ СОШ 

№15 

5. Выступление на родительском собрании в 5-х 

классах «Психофизиологические особенности 

подросткового периода» 

ноябрь 
МБОУ СОШ 

№15 

6. Выступление на Педсовете «Школьный буллинг. 

Что это такое?» декабрь 
МБОУ СОШ 

№15 

7. Выступление на методическом объединении 

учителей начальных классов «Итоги адаптации 

первоклассников» 

январь 
МБОУ СОШ 

№15 

8. Выступление на родительских собраниях 9-х и 11-х февраль МБОУ СОШ 



классов «Значимость родительской поддержки для 

ребенка в стрессовой ситуации на экзамене»  

№15 

9. Выступление на методическом объединении 

учителей старших классов. «Определение 

школьного стресса перед сдачей экзамена»  

март 
МБОУ СОШ 

№15 

10. Выступление на родительском собрании учащихся 

четвертых классов «Особенности  адаптации 

учащихся при переходе из начальной школы в 

среднее звено» 

апрель 
МБОУ СОШ 

№15 

 

 

Профилактическая деятельность 
 

№ Мероприятие 

 

Сроки Место 

1. Игра-викторина для 2-4-х классов «Здоровое сердце- 

умные  мысли?» 
 сентября 

МБОУ СОШ 

№15 

2. Классный час для обучающихся 6-7-х классов 

«Влияние интернета за изменение личностных 

особенностей» 

октябрь 
МБОУ СОШ 

№15 

3. Классный час для обучающихся 7-8-х классов по 

профилактике суицида «Жизнь прекрасна!» 
ноябрь 

МБОУ СОШ 

№15 

4. Классный час для обучающихся 7-х классов 

профилактика аддиктивного поведения 
декабрь 

МБОУ СОШ 

№15 

5. Классный час для обучающихся 5-9-х классов по 

профилактике экстремизма «Национальное 

многоцветие-духовное богатство России»  

декабрь 
МБОУ СОШ 

№15 

6. Классные часы для учащихся 5-х классов «Эмоции 

правят мной или я ими» 
       январь 

МБОУ СОШ 

№15 

7. Психологическая акция «Жить интересно» с 

учащимися 1-11-х классов 
февраль 

МБОУ СОШ 

№15 

8. Классный час для обучающихся 6-10-х классов 

«Экстренная психологическая помощь всегда рядом» 
март 

МБОУ СОШ 

№15 

9. Конкурс рисунков и плакатов для обучающихся 6-10-

х классов  «Телефон Доверия» 
март 

МБОУ СОШ 

№15 

10. Классный час для обучающихся 6-7-х классов «Быть 

здоровым - это модно и выгодно» 
апрель 

МБОУ СОШ 

№15 

11.  Классные часы для учащихся 4-х классов «Впереди 

у нас 5-й класс» 
апрель 

МБОУ СОШ 

№15 
 

Организационно-методическая деятельность 
 

№ Мероприятие 

 

Сроки Место 

1. Участие в рабочих совещаниях и методических 

объединениях 

каждый 

вторник с 

МБУ ДПО 

"УМОЦ" 



10.00 до 

13.00 

2. Проведение семинара-практикума «Школьная 

медиация- безопасное пространство 

образовательной среды»  

январь 
МБУ ДПО 

"УМОЦ" 

6. Участие в ГМО в течение 

года  

МБУ ДПО 

"УМОЦ" 

7. Обработка данных анкет и тестов, написание 

заключений и рекомендаций 

в течение 

года 

МБУ ДПО 

"УМОЦ" 

8. Организация и методическая подготовка к 

диагностикам, консультациям, коррекционно-

развивающим занятиям, выступлениям 

в течение 

года 

МБУ ДПО 

"УМОЦ" 

9. Составление годового плана, годового отчета, 

циклограммы, ведение журналов и другой отчетной 

документации 

в течение 

года 

МБУ ДПО 

"УМОЦ" 

10. Анализ научной, методической литературы для 

подбора диагностического инструментария, 

разработки развивающих и коррекционных 

программ; 

 

в течение 

года 

МБУ ДПО 

"УМОЦ" 

11. Повышение квалификации в течение 

года 
 

 

    

 

 


