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Цель

работы – создание психолого-педагогических условий, способствующих формированию социально-активной личности
учащегося и развитию совместно-действующих субъектов
образования в рамках инновационной модели по- строения
учебно-воспитательного процесса.
Основные направления психологической деятельности: психологическое
просвещение и профилактика, диагностика.
Согласно цели и выбранным направлениям работы поставлены следующие
задачи:
1) сопровождение инновационной деятельности образовательного
учреждения;
2) профилактика и преодоление трудностей в развитие школьников;
3) содействие педагогическому коллективу и родителям в их личностном
и профессиональном росте в условиях образовательного пространства
школы.

№

Содержание,
название
работы

Цель
работы

1

2

3

СубъУсловия
екты
проведе- воспитания и
Срок
тельнотехноло- образо- проведегическое вательния
обеспеного
чение
процесса
4
5
6

Выход
результата

7

Задача
1) Сопровождение инновационной деятельности образовательного учреждения
Условия
Субъекты
проведения
воспитаСодержание,
Цель
Срок
Выход
и техноло- тельно-обназвание
№
работы
проведения
результата
гическое
разоваработы
обеспечетельного
ние
процесса
1. Индивидуальные
и Помочь выбрать для реБеседы;
ДошкольМарт,
индивидуальные
групповые консульта- бенка оптимальную про- комплекс
ники
апрель,
консультации,
ции для родителей грамму обучения
методик
май
групповые
буд. первоклассников
встречи
по программам повышенного содержания
образования
2. Психологическое
1 классы
сентябрь Совещание при
Помочь
организовать Тестироваскрининг исследова- УВП с учётом индивидудиректоре; класние
ние первоклассников альных
особенностей
сные собрания;
(стартовая диагнодетей
индивидуальные
стика)
консультации
3. Изучение
1 – 11
эмоцио- Содействовать созда- ТестироваВ течение Заседания м/о;
классы (с
нально-личностных
нию условий для инди- ние; комсовещания при
года
углубленным
особенностей разви- видуального развития и плекс методиректоре; родиизучением
оттия учащихся на раз- снижения уровня тредик
тельские собрадельных
ных возрастных этавожности учащихся на
ния; индивидупредметов)
пах
разных возрастных этаальные консульпах
тации

№

4.

5.

Содержание,
название
работы
Организация и проведение исследований
развития УУД учащихся в рамках реализации федерального
государственного стандарта второго поколения
Изучение структуры
взаимоотношений и
психологического климата в ученических
коллективах

Условия
проведения
Цель
и технолоработы
гическое
обеспечение
Содействовать созда- Тестированию условий для индиние; комвидуального развития и плекс метоформирования социальдик
ных качеств личности в
инновационном
пространстве школы.

Субъекты
воспитательно-образовательного
процесса
1–7
классы

Выявить социометриче- тестирова1–9
ские статусы учащихся, ние; социоклассы
(классы с
содействовать
создаметрия,
углубленным
нию условий успешного комплекс
изучением отобучения
методик
дельных

Срок
проведения

Выход
результата

В течение
года

Заседания м/о;
совещания при
директоре; родительские собрания; индивидуальные консультации

В течение
года

Совещания при
директоре; род.
собрания; индивидуальные консультации

предметов)

6.

7.

8.

Изучение интересов и
склонностей
учащихся классов повышенного содержания
образования
Организация и проведение уроков общения
Организация и проведение тематических
классных часов

Содействие созданию
условий для индивидуального развития и самореализации учащиеся

Комплекс
методик

6–9
классы (по
запросам)

В течение
года

Способствовать развитию коммуникативных
навыков
Осуществление психологического просвещения

Практические занятия
Лекции,
дискуссии,

Начальные
классы

В течение
года

совещания при
директоре, классные
собрания,
индивид.
консультации
Индивидуальные
консультации

1 – 11
классы (по
запросам)

В течение
года

Индивидуальные
консультации

Условия
Субъекты
проведения
воспитаСодержание,
Цель
Срок
Выход
и техноло- тельно-об№
название
работы
проведения
результата
гическое
разоваработы
обеспечетельного
ние
процесса
практические занятия
9. Проведение индиви- Профилактика послед- Комплекс
Классы по- В течение классные собрадуальных и групповых ствий экзаменационного
вышенного
ния, консультаметодик
года
консультаций по под- стресса
содержания
ции
готовке к экзаменам
образования
10 Проведение индиви- Оказывать помощь в
1 – 11
консультаВ течение
классы,
дуальных и группорешении конкретных
ции
года
вых консультаций
проблем
учителя,
родители

Задача:
2) Профилактика и преодоление трудностей в развитии школьников
Условия
проведения
Содержание,
Цель
и технолоназвание
№
работы
гическое
работы
обеспечение
1. Психологическое
Помочь
организовать Тестироваскрининг исследова- УВП с учётом индивидуние
ние первоклассников альных особенностей
(стартовая
диагно- детей
стика)
2. Организация и прове- Содействовать созда- Тестировадение мониторинго- нию условий для инди- ние; комвых срезов развития видуального развития и плекс метоУУД у учащихся в рам- формирования
социдик
ках реализации феде- альных качеств личнорального государсти в инновационном
ственного стандарта пространстве школы
второго поколения
3. Организация и прове- Способствовать само- Практичедение коррекционно- развитию, самопозна- ские заняразвивающих занятий нию себя и других
тия
4. Организация и прове- Осуществление психо- Лекции, бедение тематических логического просвеще- седы, пракклассных часов
ния
тические
занятия

Субъекты
воспитательно-образовательного
процесса
1 классы

Срок
проведения

Выход
результата

сентябрь

Совещание при
директоре; классные
собрания;
индивидуальные
консультации
Заседания
м/о;
совещания
при
директоре; род.
собрания; индивидуальные консультации

1–7
классы

В течение
года

1–4
классы

В течение
года

Индивидуальные
консультации

1 – 11
классы (по
запросам)

В течение
года

Индивидуальные
консультации

№

Содержание,
название
работы

Цель
работы

Условия
проведения
и технологическое
обеспечение
Тестирование; комплекс методик

Субъекты
воспитательно-образовательного
процесса
6 – 11
классы (по
запросам)

Срок
проведения

Выход
результата

В течение
года

Заседания
м/о;
совещания
при
директоре; родительские собрания;
индивидуальные консультации
инд. консультации участников
УП

5.

Изучение
эмоционально-личностных
особенностей развития учащихся на разных возрастных этапах

6.

Разработка индивидуальных программ сопровождения для учащихся, учащихся с
ограниченными возможностями здоровья

Содействовать созданию условий для индивидуального развития и
снижения уровня тревожности учащихся на
разных возрастных этапах
Содействовать созданию
благоприятных
условий для развития
потенциальных возможностей разных категорий обучающихся

Комплекс
индивидуальных и
групповых
форм работы

Обучающиеся школы,
родители

В течение
года

7.

Изучение структуры
взаимоотношений и
психологического климата в ученических
коллективах

Выявить социометриче- Тестироваские статусы учащихся, ние; социосодействовать
создаметрия,
нию условий успешного комплекс
обучения
методик

1 – 11
классы (по
запросам)

В течение
года

Совещания при
директоре; родительские собрания;
индивидуальные консультации

8.

Организация сопровождения участников
УВП в период подготовки к ГИА, ЕГЭ

Профилактика возможных трудностей, снижение уровня тревожности
и последствий экзаменационного стресса

Учащиеся
9, 11классов, педагоги, родители

В течение
года

Индивидуальные
консультации
участников УВП

Практические занятия, лек-

№

9.

Содержание,
название
работы

Организация и проведение адаптационных
классных часов

Условия
Субъекты
проведения
воспитаЦель
Срок
Выход
и техноло- тельно-обработы
проведения
результата
гическое
разоваобеспечетельного
ние
процесса
ции, беседы, тестирование
5 классы
Предупреждение
ПрактичеПервое по- Индивидуальные
школьной дезадаптации ские занялугодие
консультации
тия
участников УВП
и вторичных нарушений
школьников
Развитие навыков кон- Групповые Начальные
октябрь
Индивидуальные
структивного
взаимо- формы раклассы
(декабрь), консультации
действия со сверстниботы
июнь
ками и взрослыми

10 Организация и проведение
групповых
форм работы в каникулярное время (лагеря)
11 Организация и прове- Развитие навыков совдение встреч семей- местного сотрудниченого клуба
ства родителей и детей

Практические занятия

12 Организация и прове- Выявить причины и Консультадение индивидуаль- найти пути решения воз- ции, тестиных консультаций с никшей проблемы
рование,
учащимися с ОВЗ и их
наблюдеродителями
ние

Учащиеся
1 – 9 классов, родители
1 – 11
классы

В течение
года
В течение
года

индивидуальные
встречи с родителями и учащимися, ШПМПК,
ПМПК района

Задача:
3) Содействие педагогическому коллективу и родителям в их личностном и профессиональном росте в
условиях образовательного пространства школы.
Условия
Субъекты
проведения
воспитаСодержание,
Цель
и техноло- тельно-об№
название
работы
гическое
разоваработы
обеспечетельного
ние
процесса
1. Участие в педсоветах, Способствовать росту ВыступлеПедагоги
совещаниях при ди- проф. мастерства педания, бешколы
ректоре, в методиче- гогов
седы, сообских советах, методищения, лекческих объединениях
ции
2. Участие в тематиче- Способствовать
личских семинарах и за- ностному
профессиоседаниях районного нальному росту
м/о педагогов-психологов
3. Участие в мероприяПсихологическое про- Различные
тиях на уровне района свещение
формы работы
4. Оформление стенда, Психологическое про- Наглядная
1 – 11
странички психолога свещение
участников информа- классы, пена сайте школы
УВП
ция
дагоги, родители
5. Проведение индиви- Оказывать помощь в ре- Консульта1 – 11
дуальных и групповых шении конкретных проции
классы, пеконсультаций
блем.
дагоги, родители

Срок
проведения
В течение
года

В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Выход
результата

№

Содержание,
название
работы

Цель
работы

6.

Повышение
сиональной
тентности

7.

Создание электрон- Организовать
оптиной базы (методиче- мальные условия для
ская копилка)
работы в инновационном
пространстве
школы
Методическое обес- Пополнить банк метопечение
дик и литературы

8.

профес- Профессиональное
компе- просвещение

Педагог-психолог Матевосян Н.А.

Условия
проведения
и технологическое
обеспечение
Курсы, лекции, семинары, конференции

Субъекты
воспитательно-образовательного
процесса

Срок
проведения
В течение
года
В течение
года

В течение
года

Выход
результата

