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Цель: способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

 

Задачи: 

 1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 

2. Проведение мониторингов образовательного процесса. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, обучении и находящихся в социально-опасном положении. 

4. Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в 

современном обществе. 

5. Повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в создании оптимальных условий развития ребенка 

6. Создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие психолого-педагогической компетентности педагогов. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

С кем  

проводится 

Ответственные Предполагаемый  

результат 

1 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

     

1.1. Выявление детей «группы 

риска», обеспечение 

профилактики возможных 

трудностей, обеспечение 
успешной  адаптации ребенка к 

школе 

 Выявление по классам 
опекаемых детей, детей 

находящихся в социально - 

опасном положении. Выявление 

проблемных детей.  
 

 

- диагностика учащихся 1-х, 4-х, 
5-х, классов в начале и в конце 

учебного года; 

- сравнение результатов 
диагностики, выявление 

динамики развития ребенка. 

Класс, кабинет 

психолога 

Сентябрь-

октябрь,2019 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Сентябрь-

октябрь,2019 
Апрель-2020 

(повторно) 

 
 

 

 

 

 
1-11кл 

 

 
 

 

 

 
 

 

1 А; 1 Б 1В,;  
4 А, Б. В;  

5 А, Б,В;  

 
 

Дудко А.Ю. Сокращение количества 

детей «группы риска». 

1.2. Психологическое сопровождение 

учащихся по подготовки ГИА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление эмоционального 

состояния, на 
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-групповая и индивидуальная 

диагностика по специальным 
методикам на эмоциональное 

состояние, на 

стрессоустойчивость.  

 
-Диагностика уровня 

тревожности учащихся в 

ситуациях проверки знаний по 
методике (МОДТ) Е.Е. 

Ромыцина, 

 

 

 
 

Класс, кабинет 

психолога 

 

 
 

Ноябрь-декабрь 

2019 

 

 
 

9-11классы. 

 

 
 

Дудко А.Ю. 

стрессоустойчивость при 

проверке знаний, коррекция 

1.3. Психологическое тестирование 
уч-ся подлежащих призыву на 

военную службу для первичной 

постановки на воинский учет  

Военкомат г. 
Пятигорск 

Октябрь-ноябрь 
2019 

юноши Дудко А.Ю.  

1.4 Психологическое обследование 
подопечных детей старше семи 

лет на предмет комфортного 

пребывания в замещающей семье. 

 Сентябрь2019 
Апрель 2020г 

Категория 
опекаемые 

Дудко А.Ю. Создание условий для 
успешной социализации и 

развития воспитанников на 

предмет комфортного 
пребывания в замещающей 

семье. 

1.5 Психологическое сопровождение 

детей с ОВЗ создание условий 
для успешной социализации и 

развития уч-ся 

Кабинет 

психолога 

Февраль 2019  Дудко А.Ю.  

2 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ      

2.1. Консультирование педагогов: 

- проведение индивидуальных 

консультаций. 

Класс, кабинет 

психолога 
В течение года Педагоги  Дудко А.Ю. Создании и поддержание 

психологического климата в 

коллективе. 

2.2. Консультирование родителей: 

- проведение индивидуальных 

консультаций. 

Класс, кабинет 

психолога 
В течение года Родители или 

официальные 

представители 

ребенка 

Дудко А.Ю. Активизация роли родителей 

в создании оптимальных 

условий развития ребенка 

 

2.3. Консультирование учащихся: 

- индивидуальные консультации. 

Класс, кабинет 

психолога 
В течение года Учащиеся все 

ступеней 

Дудко А.Ю. Оказание своевременной 

психолого-педагогической 

поддержки. 

3 КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 
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3.1. Профилактика социальной 

дезадаптации учащихся первого 
класса: 

 

Класс, кабинет 

психолога 
Сентябрь, 

октябрь 2019 

1 А; 1 Б 1в Дудко А.Ю. Оказание своевременной 

психолого-педагогической 
поддержки. 

3.2. Активное воздействие психолога 

на развитие личности и 
индивидуальности ребенка: 

- оказание помощи детям 

находящихся в сложных 
жизненных ситуациях; 

- разработка системы занятий по 

решению конфликтных ситуаций 

в классе; 
-Коррекция социально- 

педагогической запущенности.  

Игровые занятия с 
неуспевающими учащимися на 

развитие мышления, памяти, 

внимания 

- проведение групповых 
тренингов. 

Кабинет 

психолога 
В течение года 

 
2019-

2020уч.год 

 
 

 

 

 
 

 

 
По запросу 

Дети, родители, 

учителя 
 

 

 
Категория 

трудных, 

опекаемых, 

инвалиды. 

Дудко А.Ю. Создание специальных 

социально-психологических 
условий для оказания 

помощи детям, имеющим 

проблемы в 
психологическом развитии, 

обучении и находящихся в 

социально-опасном 

положении. 
 

3.3 Психологическое сопровождение 

учащихся по подготовки ГИА: 
- «Организация подготовки 

выпускников школы к ЕГЭ» – 9 

А, Б класс;     

- «Что делать, если…» 
психологический урок -11 класс; 

- «Как справиться с тревогой» 

тренинг – занятие – 9А, Б 11 
класс. 

 

Класс  

Март - апрель 
2020 года 

 

 

 
 

    Май 2020 

 

Уч-ся 9-11 кл 

 

Дудко А.Ю. 

Оказание своевременной 

психолого-педагогической 
поддержки. 

4 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 

     

 

4.1 «Формирование положительной 

самооценки подростка - важная 
составляющая семейного 

воспитания»- Выступление 

психолога на родительском 

класс март Родители 5-6 кл. Дудко А.Ю. Повышение уровня 

родительской 

компетентности. 



 5 

собран. 

4.2. Выступления на классных 

собраниях по вопросам 
психологической подготовки к 

ГИА. «Что такое экзамен и как 

бороться со стрессом»  

Класс Апрель – май 

2020 года 

Родители 9-11кл. Дудко А.Ю. Повышение уровня 

родительской 
компетентности. 

4.3. Оформление стенда социально-

психологической службы, 

страницы психолога на школьном 

сайте. 

Кабинет 

психолога 

В течение года Дети, родители, 

учителя 

Дудко А.Ю. Просветительская работа со 

всеми участниками 

педагогического процесса. 

4.4 Участие в работе Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

 В течение года  Дудко А.Ю.  

  

Цикл классных часов: 

 

     

4.5  
 

Классный час - « Как найти себе 

друга» 

 Октябрь-ноябрь 
 

 
5-6 классы 

Дудко А.Ю. Снять излишнее 
эмоциональное напряжение, 

способствовать 

формированию 

сплоченности группы, 
возникновению 

эмоциональной теплоты. 

4.5 « Что такое драки и причины их 
возникновения» 

 

 (по запросу 
учителей) 

5-7 классы  Занятие психологической 
поддержки подростков 

4.6. Мы – поколение будущего! 

- по профилактики различных 
видов зависимостей и 

формирования здорового образа 

жизни 

Класс В течение года 

(по запросу 
учителей) 

7-11 классы Психолог 

Дудко А.Ю. 

Увеличение числа учащихся, 

выражающий активный 
отказ от приобретения 

негативного опыта, 

сопряженного с 
употреблением ПАВ 

4.7 Брей-ринг « Профессионал» 

 

класс По запросу 

учителей 

11 классы 

 

 

Дудко А.Ю. Психолог. сопровождение 

профессионального выбора 

уч-ся 

 

 

 


