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Цель работы – создание психолого-педагогических условий, спо- 
собствующих 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. 

 

 
 
 

№ 

 
 

Содер- 
жание, 
назва- 

ние 
работы 

 
 

 
Цель 

работы 

 

Условия 
проведе- 

ния и 
техноло- 
гическое 
обеспе- 
чение 

Субъ- 
екты 

воспита- 
тельно- 
образо- 
ватель- 

ного 
про- 

цесса 

 
 
 

Срок 
проведе- 

ния 

 
 
 

Выход 
резуль- 

тата 

1 2 3 4 5 6 7 



 Задача 
1) Сопровождение инновационной деятельности образовательного учреждения 

 

 

 
№ 

 
Содержание, 

название 
работы 

 
 

Цель 
работы 

Условия 
проведения 
и техноло- 
гическое 

обеспече- 
ние 

Субъекты 
воспита- 

тельно-об- 
разова- 

тельного 
процесса 

 
 

Срок 
проведения 

 
 

Выход 
результата 

1. Индивидуальные и 
групповые консульта- 
ции для родителей 
буд. первоклассников 
по программам повы- 
шенного содержания 
образования 

Помочь выбрать для ре- 
бенка оптимальную про- 
грамму обучения 

Беседы; 
комплекс 
методик 

Дошколь- 
ники 

Март, 
апрель, 

май 

индивидуальные 
консультации, 
групповые 
встречи 

2. Психологическое 
скрининг исследова- 
ние первоклассников 
(стартовая диагно- 
стика) 

Помочь организовать 
УВП с учётом индивиду- 
альных особенностей 
детей 

Тестирова- 
ние 

1 классы сентябрь Совещание при 
директоре; клас- 
сные собрания; 
индивидуальные 
консультации 

3. Изучение эмоцио- 
нально-личностных 
особенностей  разви- 
тия учащихся на раз- 
ных возрастных эта- 
пах 

Содействовать созда- 
нию условий для инди- 
видуального развития и 
снижения уровня тре- 
вожности учащихся на 
разных возрастных эта- 
пах 

Тестирова- 
ние; ком- 

плекс мето- 
дик 

1 – 11 
классы (с 

углубленным 
изучением от- 

дельных 
предметов) 

В течение 
года 

Заседания м/о; 
совещания при 
директоре; роди- 
тельские собра- 
ния; индивиду- 
альные консуль- 
тации 



 

 

 
№ 

 
Содержание, 

название 
работы 

 
 

Цель 
работы 

Условия 
проведения 
и техноло- 
гическое 

обеспече- 
ние 

Субъекты 
воспита- 

тельно-об- 
разова- 

тельного 
процесса 

 
 

Срок 
проведения 

 
 

Выход 
результата 

4. Организация и прове- Содействовать созда- Тестирова- 1 – 7 В течение Заседания м/о; 
 дение исследований нию условий для инди- ние; ком- классы года совещания при 
 развития УУД уча- видуального развития и плекс мето-   директоре; роди- 
 щихся в рамках реа- формирования социаль- дик   тельские собра- 
 лизации федераль- ных качеств личности в    ния; индивиду- 
 ного государствен- инновационном про-    альные консуль- 
 ного стандарта вто- странстве школы.    тации 
 рого поколения      

5. Изучение структуры Выявить социометриче- тестирова- 1 – 9 В течение Совещания при 
 взаимоотношений и ские статусы учащихся, ние; социо- классы года директоре; род. 
 психологического кли- 

мата в ученических 
коллективах 

содействовать созда- 
нию условий успешного 
обучения 

метрия, 
комплекс 
методик 

(классы с 
углубленным 
изучением от- 

дельных 

 собрания; инди- 
видуальные кон- 
сультации 

    предметов)   

6. Изучение интересов и Содействие созданию Комплекс 6 – 9 В течение совещания при 
 склонностей уча- условий для индивиду- методик классы (по года директоре, класс- 
 щихся классов повы- ального развития и са-  запросам)  ные собрания, 
 шенного содержания мореализации учащиеся    индивид. кон- 
 образования     сультации 

7. Организация и прове- 
дение уроков обще- 
ния 

Способствовать разви- 
тию коммуникативных 
навыков 

Практиче- 
ские заня- 

тия 

Начальные 
классы 

В течение 
года 

Индивидуальные 
консультации 

8. Организация и прове- 
дение тематических 
классных часов 

Осуществление психо- 
логического просвеще- 
ния 

Лекции, 
дискуссии, 

1 – 11 
классы (по 
запросам) 

В течение 
года 

Индивидуальные 
консультации 



 

 

 
№ 

 
Содержание, 

название 
работы 

 
 

Цель 
работы 

Условия 
проведения 
и техноло- 
гическое 

обеспече- 
ние 

Субъекты 
воспита- 

тельно-об- 
разова- 

тельного 
процесса 

 
 

Срок 
проведения 

 
 

Выход 
результата 

   практиче- 
ские заня- 

тия 

   

9. Проведение индиви- 
дуальных и групповых 
консультаций по под- 
готовке к экзаменам 

Профилактика послед- 
ствий экзаменационного 
стресса 

Комплекс 
методик 

Классы по- 
вышенного 
содержания 
образова- 

ния 

В течение 
года 

классные собра- 
ния, консульта- 
ции 

10 Проведение индиви- 
дуальных и группо- 
вых консультаций 

Оказывать помощь в 
решении конкретных 
проблем 

консульта- 
ции 

1 – 11 
классы, 

учителя, 
родители 

В течение 
года 

 



 Задача: 
2) Профилактика и преодоление трудностей в развитии школьников 

 

 

 
№ 

 
Содержание, 

название 
работы 

 
 

Цель 
работы 

Условия 
проведения 
и техноло- 
гическое 

обеспече- 
ние 

Субъекты 
воспита- 

тельно-об- 
разова- 

тельного 
процесса 

 
 

Срок 
проведения 

 
 

Выход 
результата 

1. Психологическое 
скрининг исследова- 
ние первоклассников 
(стартовая диагно- 
стика) 

Помочь организовать 
УВП с учётом индивиду- 
альных особенностей 
детей 

Тестирова- 
ние 

1 классы сентябрь Совещание при 
директоре; класс- 
ные собрания; 
индивидуальные 
консультации 

2. Организация и прове- 
дение мониторинго- 
вых срезов развития 
УУД у учащихся в рам- 
ках реализации феде- 
рального государ- 
ственного стандарта 
второго поколения 

Содействовать созда- 
нию условий для инди- 
видуального развития и 
формирования соци- 
альных качеств лично- 
сти в инновационном 
пространстве школы 

Тестирова- 
ние; ком- 

плекс мето- 
дик 

1 – 7 
классы 

В течение 
года 

Заседания м/о; 
совещания при 
директоре; род. 
собрания; инди- 
видуальные кон- 
сультации 

3. Организация и прове- 
дение коррекционно- 
развивающих занятий 

Способствовать само- 
развитию, самопозна- 
нию себя и других 

Практиче- 
ские заня- 

тия 

1 – 4 
классы 

В течение 
года 

Индивидуальные 
консультации 

4. Организация и прове- 
дение тематических 
классных часов 

Осуществление психо- 
логического просвеще- 
ния 

Лекции, бе- 
седы, прак- 

тические 
занятия 

1 – 11 
классы (по 
запросам) 

В течение 
года 

Индивидуальные 
консультации 



 

 

 
№ 

 
Содержание, 

название 
работы 

 
 

Цель 
работы 

Условия 
проведения 
и техноло- 
гическое 

обеспече- 
ние 

Субъекты 
воспита- 

тельно-об- 
разова- 

тельного 
процесса 

 
 

Срок 
проведения 

 
 

Выход 
результата 

5. Изучение эмоцио- 
нально-личностных 
особенностей  разви- 
тия учащихся на раз- 
ных возрастных эта- 
пах 

Содействовать созда- 
нию условий для инди- 
видуального развития и 
снижения уровня тре- 
вожности учащихся на 
разных возрастных эта- 
пах 

Тестирова- 
ние; ком- 

плекс мето- 
дик 

6 – 11 
классы (по 
запросам) 

В течение 
года 

Заседания м/о; 
совещания при 
директоре; роди- 
тельские собра- 
ния; индивиду- 
альные консуль- 
тации 

6. Разработка индивиду- 
альных программ со- 
провождения для уча- 
щихся, учащихся с 
ограниченными воз- 
можностями здоровья 

Содействовать созда- 
нию благоприятных 
условий для развития 
потенциальных возмож- 
ностей разных катего- 
рий обучающихся 

Комплекс 
индивиду- 
альных и 
групповых 
форм ра- 

боты 

Обучающи- 
еся школы, 
родители 

В течение 
года 

инд. консульта- 
ции участников 
УП 

7. Изучение структуры 
взаимоотношений и 
психологического кли- 
мата в ученических 
коллективах 

Выявить социометриче- 
ские статусы учащихся, 
содействовать созда- 
нию условий успешного 
обучения 

Тестирова- 
ние; социо- 

метрия, 
комплекс 
методик 

1 – 11 
классы (по 
запросам) 

В течение 
года 

Совещания при 
директоре; роди- 
тельские собра- 
ния; индивиду- 
альные консуль- 
тации 

8. Организация сопро- 
вождения участников 
УВП в период подго- 
товки к ГИА, ЕГЭ 

Профилактика возмож- 
ных трудностей, сниже- 
ние уровня тревожности 
и последствий экзаме- 
национного стресса 

Практиче- 
ские заня- 
тия, лек- 

Учащиеся 
9, 11клас- 
сов, педа- 
гоги, роди- 

тели 

В течение 
года 

Индивидуальные 
консультации 
участников УВП 



 

 

 
№ 

 
Содержание, 

название 
работы 

 
 

Цель 
работы 

Условия 
проведения 
и техноло- 
гическое 

обеспече- 
ние 

Субъекты 
воспита- 

тельно-об- 
разова- 

тельного 
процесса 

 
 

Срок 
проведения 

 
 

Выход 
результата 

   ции, бе- 
седы, те- 
стирование 

   

9. Организация и прове- 
дение адаптационных 
классных часов 

Предупреждение 
школьной дезадаптации 
и вторичных нарушений 
школьников 

Практиче- 
ские заня- 

тия 

5 классы Первое по- 
лугодие 

Индивидуальные 
консультации 
участников УВП 

10 Организация и прове- 
дение групповых 
форм работы в кани- 
кулярное время (ла- 
геря) 

Развитие навыков кон- 
структивного взаимо- 
действия со сверстни- 
ками и взрослыми 

Групповые 
формы ра- 

боты 

Начальные 
классы 

октябрь 
(декабрь), 

июнь 

Индивидуальные 
консультации 

11 Организация и прове- 
дение встреч семей- 
ного клуба 

Развитие навыков сов- 
местного сотрудниче- 
ства родителей и детей 

Практиче- 
ские заня- 

тия 

Учащиеся 
1 – 9 клас- 
сов, роди- 

тели 

В течение 
года 

 

12 Организация и прове- 
дение индивидуаль- 
ных консультаций с 
учащимися с ОВЗ и их 
родителями 

Выявить причины и 
найти пути решения воз- 
никшей проблемы 

Консульта- 
ции, тести- 
рование, 
наблюде- 

ние 

1 – 11 
классы 

В течение 
года 

индивидуальные 
встречи с родите- 
лями и учащи- 
мися, ШПМПК, 
ПМПК района 



 Задача: 
3) Содействие педагогическому коллективу и родителям в их личностном и профессиональном росте в 

условиях образовательного пространства школы. 
 

 

 
№ 

 
Содержание, 

название 
работы 

 
 

Цель 
работы 

Условия 
проведения 
и техноло- 
гическое 

обеспече- 
ние 

Субъекты 
воспита- 

тельно-об- 
разова- 

тельного 
процесса 

 
 

Срок 
проведения 

 
 

Выход 
результата 

1. Участие в педсоветах, 
совещаниях при ди- 
ректоре, в методиче- 
ских советах, методи- 
ческих объединениях 

Способствовать росту 
проф. мастерства педа- 
гогов 

Выступле- 
ния, бе- 

седы, сооб- 
щения, лек- 

ции 

Педагоги 
школы 

В течение 
года 

 

2. Участие в тематиче- 
ских семинарах и за- 
седаниях районного 
м/о педагогов-психо- 
логов 

Способствовать лич- 
ностному профессио- 
нальному росту 

  В течение 
года 

 

3. Участие в мероприя- 
тиях на уровне района 

Психологическое про- 
свещение 

Различные 
формы ра- 

боты 

 В течение 
года 

 

4. Оформление стенда, 
странички психолога 
на сайте школы 

Психологическое про- 
свещение участников 
УВП 

Наглядная 
информа- 

ция 

1 – 11 
классы, пе- 
дагоги, ро- 

дители 

В течение 
года 

 

5. Проведение индиви- 
дуальных и групповых 
консультаций 

Оказывать помощь в ре- 
шении конкретных про- 
блем. 

Консульта- 
ции 

1 – 11 

классы, пе- 
дагоги, ро- 

дители 

В течение 
года 

 



 

 

 
№ 

 
Содержание, 

название 
работы 

 
 

Цель 
работы 

Условия 
проведения 
и техноло- 
гическое 

обеспече- 
ние 

Субъекты 
воспита- 

тельно-об- 
разова- 

тельного 
процесса 

 
 

Срок 
проведения 

 
 

Выход 
результата 

6. Повышение профес- 
сиональной компе- 
тентности 

Профессиональное 
просвещение 

Курсы, лек- 
ции, семи- 
нары, кон- 
ференции 

 В течение 
года 

 

7. Создание электрон- 
ной базы (методиче- 
ская копилка) 

Организовать опти- 
мальные условия для 
работы в инновацион- 
ном пространстве 
школы 

  В течение 
года 

 

8. Методическое обес- 
печение 

Пополнить банк мето- 
дик и литературы 

  В течение 
года 

 

 

Педагог-психолог Матевосян Н.А. 


