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Цель: психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

создание социально-психологических условий для успешного обучения 

психологического развития ребёнка в ситуациях школьного взаимодействия 

 

 

Задачи: 

     1.  Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х , 5-х и 10-х 

классах. 

     2.  Психологическое сопровождение учащихся в процессе подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

     3. Проведение углубленной диагностики профессиональных интересов и 

склонностей учащихся 9-х классов с целью отбора в профильные классы. 

3. Психологическое сопровождение будущих первоклассников и их 

родителей при приеме в школу. 

4. Профилактика рискованного поведения учащихся, в т.ч. суицидального 

поведения. 

5. Проведение мероприятий по выработке навыков конструктивного, 

бесконфликтного взаимодействия между участниками 

образовательного процесса (учениками, родителями, учителями) 

6. Профилактическая работа с учащимися «группы риска», состоящими 

на внутришкольном контроле и КДН. 

 

 

 

 



 

1. Диагностическая работа 
 

Сроки 

выполнения 

Мероприятия Цель Участники 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Диагностика 

эмоционального 

состояния уч-ся 

 

 

Выявление детей 

«группы риска», 

профилактика 

суицидального 

поведения 

 

Учащиеся 7-8-х, 10-х 

классов 

Октябрь Анкетирование 

родителей 

Выявление трудностей 

адаптационного 

периода  

Родители  

первоклассников, 

пятиклассников 

Октябрь-ноябрь Исследование 

тревожности, уровня 

интеллекта, 

школьной 

мотивации 

Изучение степени и 

особенностей 

приспособления детей 

к обучению в среднем  

и старшем звене 

школы 

Учащиеся 5-х, 10-х  

классов 

Ноябрь-декабрь Исследование 

уровня тревожности, 

мотивации учебной 

деятельности 

Изучение степени и 

особенностей 

приспособления 

учащихся к обучению 

в школе 

Учащиеся 1-х 

классов 

Январь-февраль Углубленная 

диагностика 

интересов и 

склонностей, 

способностей 

Сбор информации об 

учащихся для 

принятия 

обоснованного 

решения о выборе 

профиля обучения и 

активизация процесса 

профессионального 

самоопределения 

Учащиеся 9-х 

классов 

Март Повторная 

диагностика уровня 

адаптации 

Оценка 

эффективности 

проводимой 

психологической 

работы, деятельности 

по адаптации детей к 

условиям средней 

школы 

Учащиеся 5-х 

классов  

Март - апрель Диагностика 

эмоционального 

состояния уч-ся 

 

Оценка 

психологической 

готовности к 

экзаменам, 

профилактика стресса 

и суицидального 

поведения 

Учащиеся 9-х, 11-х 

классов 



Апрель Исследование 

особенностей 

памяти, внимания, 

мышления 

Определение степени 

готовности к 

обучению в среднем 

звене школы 

Учащиеся 4-х 

классов 

Апрель – июнь Экспресс-

диагностика 

Определение 

психологической 

готовности к 

обучению в школе 

Будущие 

первоклассники 

В течение года Углубленная 

диагностика 

Профилактическая 

коррекционно-

развивающая работа 

Уч-ся «группы 

риска», состоящие 

на различных видах 

учета 

В течение года Изучение уровня 

тревожности 

Профилактика 

рискованного 

поведения 

Уч-ся 1-11-х классов 

В течение года Групповая и индивидуальная диагностика по запросам 

администрации, родителей, учителей, учащихся 

 

2. Коррекционно-развивающая работа 

 
Сроки 

выполнения 

Мероприятия Цель Участники 

Сентябрь-май Коррекционно-

развивающие занятия 

«Первый раз в пятый 

класс» 

Преодоление 

трудностей 

адаптационного 

периода 

Учащиеся 5-х 

классов 

Январь-февраль Коррекционно-

развивающие занятия 

«Я-первоклассник» 

Преодоление 

трудностей 

адаптационного 

периода 

Учащиеся 1-х 

классов 

Февраль – май Тренинг готовности к 

ЕГЭ «Путь к успеху» 

Отработка с 

учащимися 

стратегии и тактики 

поведения в период 

подготовки к ЕГЭ 

Учащиеся 9 и 11- х 

классов 

В течение года Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе «Живая 

вода» 

Профилактика 

рискованного 

поведения младших 

подростков 

Уч-ся 4-х классов 

В течение года Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«ЛадьЯ» 

Профилактика 

рискованного 

поведения 

Уч-ся «группы 

риска» 

В течение года Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

Оказание 

психологической 

помощи в 

преодолении 

трудностей, 

возникающих в 

процессе обучения, 

Учащиеся 1-11-х 

классов 



общения и т.д. 

 

 

3. Психопрофилактика и психологическое 

просвещение 

 
Сроки 

выполнения 

Мероприятия Цель Участники 

Сентябрь Занятие с элементами 

тренинга «Жизнь 

прекрасна!» 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

Учащиеся «группы 

риска» 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Семинар ««Как помочь 

пятикласснику?» 

Знакомство с 

основными 

трудностями 

периода адаптации, 

тактикой общения с 

детьми и помощи 

им 

Учителя 5-х 

классов, учителя 

начальной школы 

(выпустившие 4-е 

классы) 

Сентябрь 

 

Выступление на МО 

классных 

руководителей на тему 

«Формы и методы 

работы по 

профилактике 

суицидального 

поведения детей и 

подростков» 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся 

Классные 

руководители 1-11-х 

классов 

Октябрь Родительское собрание 

«Возрастные 

психологические 

особенности 

пятиклассников» 

Информирование 

родителей о 

психологических 

особенностях 

пятиклассников, о 

вероятных 

проблемах, которые 

могут возникнуть в 

начале обучения в 

пятом классе 

Родители 

пятиклассников 

Октябрь  Родительское собрание 

«Особенности 

адаптации ребенка к 

школе» 

Знакомство с 

основными 

трудностями 

периода адаптации 

детей к школе, 

тактикой общения с 

детьми и помощи 

им 

Родители 

первоклассников 

Ноябрь 

 

Круглый стол 

«Трудности 

Подведение первых 

итогов реализации 

Учителя 

пятиклассников 



адаптации» КЦП «Адаптация» 

Ноябрь 

 

Семинар «Причины и 

признаки 

суицидального 

поведения детей и 

подростков» 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

учащихся 

Педагоги школы 

Ноябрь Классные часы «Я 

выбираю интересную 

жизнь!» 

Профилактика 

суицидального 

поведения, 

пропаганда ЗОЖ 

Уч-ся 7-11 классов 

(по запросу) 

Декабрь Классные часы 

«Общение без 

конфликтов! 

Профилактика 

суицидального 

поведения, развитие 

навыков 

конструктивного 

общения 

Уч-ся 5-9 классов 

(по запросу) 

Декабрь Круглый стол 

«Трудности 

адаптации» 

Разработка системы 

совместных 

действий по 

преодолению 

трудностей периода 

адаптации 

Родители, учителя 

десятиклассников 

Февраль  Родительское собрание 

«Роль семейного 

воспитания в 

профилактике 

девиантного 

поведения» 

Профилактика 

отклонений в 

поведении 

подростков 

Родители 1-11 

классов 

Март Родительское собрание 

«Психологическая 

готовность к школе: 

что это такое?» 

Знакомство с 

компонентами 

готовности к школе 

Родители будущих 

первоклассников 

Март Родительское собрание 

«Как помочь ребенку 

справиться со  

стрессом» 

Дать рекомендации 

по снятию 

эмоционального 

напряжения детей в 

период сдачи ЕГЭ 

Родители 

выпускников 

Март Родительское собрание 

«Я выбираю жизнь!» 

Профилактика 

суицидального 

поведения у детей и 

подростков 

Родители 1-11 

классов 

Март День профилактики Профилактика 

деструктивного 

поведения детей и 

подростков 

Уч-ся  1-11-х 

классов (по 

отдельному плану) 

Апрель Родительское собрание 

«Роль семьи и школы в 

формировании 

моральных и этических 

норм поведения у 

детей и подростков» 

Профилактика 

отклоняющегося 

поведения детей и 

подростков 

По запросу 

классного 

руководителя 



В течение года Классный час «Все мы 

разные, но всё же…» 

Способствовать 

формированию 

толерантного 

отношения к 

другим людям 

Учащиеся 1-11-х 

классов 

В течение года Совет профилактики Оказание помощи 

учащимся, 

испытывающим 

трудности в 

процессе обучения 

и общения 

Уч-ся «группы 

риска»; уч-ся, 

состоящие на 

внутришкольном 

контроле и  КДН 

В течение года Оформление стендов 

по актуальной 

тематике, размещение 

информации на сайте 

школы, изготовление 

памяток и буклетов. 

Профилактика 

рискованного 

поведения 

учащихся 

Учащиеся, педагоги 

школы, родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Консультационная работа 

 
Сроки 

выполнения 

Мероприятия Цель Участники 

В течение года Индивидуальные 

консультации 

Оказание помощи 

обучающимся, их 

родителям, 

участникам 

образовательного 

процесса в вопросах 

развития, 

воспитания и 

обучения 

Учащиеся, учителя, 

родители 

В течение года Методические 

консультации 

Учителя, 

администрация 

В течение года Групповые 

консультации по 

итогам диагностики 

Учащиеся 

В течение года Индивидуальные 

консультации 

Уч-ся «группы 

риска»; уч-ся, 

состоящие на 

внутришкольном 

контроле и  КДН 

 

5. Организационно-методическая работа 

 
Сроки 

выполнения 

Мероприятия Цель Участники 

В течение года Посещение 

семинаров в БОЦ 

ПМСС 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Психологи 

В течение года Посещение 

семинаров в 

городском центре 

ПМСС 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Психологи 

В течение года Обработка и анализ 

результатов 

диагностики,  

оформление 

текущей и отчетной 

документации 

 

Разработка 

коррекционно-

развивающих 

программ и 

профилактических 

мероприятий 

 

В течение года Подготовка к 

проведению 

родительских 

собраний, классных 

часов и т.д. 

 

Психологическое 

просвещение всех 

участников 

образовательного 

процесса 
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