
                                                                                                                                                                     «Утверждаю» 
                                                                                                                                                     Директор  

                                                                                                                                                   МБОУ СОШ № 42 г. Белгорода    
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                            Чаплыгина И.Б.___________________ 
                                                                                                                                               « 01» сентября 2014г. 

 
План работы 

психологической службы 
на 2014-2015 учебный год 

 
Цель работы: создание условий для повышения психологической культуры и психологической компетентности всех 
участников образовательного процесса. 
Задачи:  

1. Организация консультативно-просветительной работы среди учителей, учащихся и родителей. 
2. Обучение учащихся, родителей и учителей адекватным межличностным отношениям.  
3. Актуализация у учащихся, педагогов и родителей потребности в самореализации и саморазвитии.  
4. Содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся. 
5. Формирование  у учащихся психологической готовности к профессиональному и жизненному самоопределению.  
6. Преодоление трудностей в социально-психологической адаптации учащихся (1, 5, 10 классов) посредством 

экспертизы и мониторинга условий и результатов образовательной деятельности. 
 
 Приоритетное направление работы: 1) оказание просветительской и консультативной помощи педагогам и родителям 
(законным представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития обучающихся; 
2) оказание психологической помощи учащимся, испытывающим трудности в освоении образовательной программы и 
содействие их социально-психологической адаптации. 
 
 
 

 



 

Виды (направления) деятельности:                                              ПСИХОДИАГНОСТИКА 

№ п\п Форма проведения/ 
цель исследования 

Сроки 
проведения 

Отметка о 
выполнении 

примечание 

Дошкольные группы 

1  Изучение процесса адаптации к новым условиям. Наблюдение, опрос воспитателей, родителей, 
групповая и индивидуальная диагностика. 
Изучение готовности к школьному обучению. Групповая диагностика.   
Индивидуальная диагностика по запросу родителей. 

сентябрь-октябрь.  
 
Апрель  
в течение года.  

  

Обучающиеся 1-4-х классов 

1 Групповая психодиагностика. Определение уровня  социально-психологической адаптации 
первоклассников к школьному обучению. Экспертная оценка педагогов и родителей. Наблюдение. 
Анкетирование учащихся. 

Сентябрь-октябрь 
 

  

3 Мониторинг психоэмоционального состояния учащихся 1-4 классов. Групповая диагностика. 
Отслеживание динамики развития учащихся. Выработка рекомендаций родителям  и учителям. 

Ноябрь. Апрель.    

4 Мониторинг универсальных учебных действий учащихся 1-х-4-х классов, обучающихся по ФГОС. 
Групповая и индивидуальная диагностика. Экспертная оценка. Отслеживание динамики развития 
учащихся. Выработка рекомендаций родителям  и учителям. 

Сентябрь-октябрь 
май 

  

5 Индивидуальная диагностика особенностей развития учащихся  по запросу родителей. 
Отслеживание динамики развития. 

В течение года в 
соответствии с 
планом 
проведения 
ПМПк 

  

Обучающиеся 5-9 классов 

1 Групповая психодиагностика. Определение уровня и динамики социально-психологической 
адаптации к обучению в среднем звене. Экспертная оценка педагогов и родителей. Наблюдение. 
Анкетирование учащихся. 

Сентябрь-октябрь   

2 Групповая психодиагностика. Изучение мотивации к учению и проблем во взаимоотношениях 
пятиклассников. Составление карт по определению зон адаптации обучающихся пятых  классов. 

Октябрь   

3 Групповая психодиагностика. Изучение первичных профессиональных предпочтений 
обучающихся 8-х классов. Актуализация потребности в профессиональном самоопределении. 

Апрель   

4 Мониторинг умственного развития учащихся 6-8 классов (по запросу). Индивидуальная 
диагностика. Выработка рекомендаций родителям  и учителям. 

В течение года   



5 Индивидуальная психодиагностика. Диагностика склонности детей к отклоняющемуся поведению 
(7-8 кл., по запросу). Определение «группы риска». Предотвращение негативных последствий в 
развитии. 

В течение года   

6 Мониторинг психоэмоционального состояния обучащихся 5-8 классов. Групповая диагностика. 
Отслеживание динамики развития учащихся. Выработка рекомендаций родителям  и учителям.  

В течение года   

7 Индивидуальная диагностика по запросу родителей и учителей. Выявление уровня развития 
познавательных процессов, коммуникативных навыков. 

В течение года.   

8 Групповая  психодиагностика. Изучение профессионального самоопределения, профессиональных 
интересов, склонностей девятиклассников для дальнейшей профориентационной работы. 

Февраль - март   

9 Мониторинг психоэмоционального состояния обучащихся 9-х классов. Групповая диагностика. 
Отслеживание динамики развития учащихся. Выработка рекомендаций родителям  и учителям.  

Февраль   

10 Групповая психодиагностика. Изучение школьной мотивации обучающихся  9-х классов. 
Выработка рекомендаций родителям  и учителям. 

Февраль   

Обучающиеся 10-11 классов 

1 Групповая психодиагностика. Диагностика адаптации обучающихся 10 классов. Выявление уровня 
сплочѐнности коллектива и обучающихся группы риска.  Выработка рекомендаций родителям  и 
учителям. Проведение тренингов сплочения и навыков коммуникации. 

Ноябрь   

2 Мониторинг психоэмоционального состояния обучающихся 10-11 классов. Выявление уровня 
тревожности и самооценки обучающихся (подготовка к сдаче экзаменов в новой форме). 
Групповая диагностика. Отслеживание динамики развития учащихся. Выработка рекомендаций 
родителям  и учителям. 

Январь - февраль   

3 Групповая  психодиагностика. Изучение профессионального самоопределения, профессиональных 
интересов, склонностей старшеклассников для дальнейшей профориентационной работы. 

Март - Апрель   

4 Групповая психодиагностика. Определение ценностных ориентаций старшеклассников. Март   

5 Индивидуальная диагностика по запросу родителей и учителей. Выявление уровня развития 
познавательных процессов, коммуникативных навыков. 

В течение года   

Обучающиеся «группы риска» 

1 Индивидуальная психодиагностика (по запросу). Диагностика детей «группы риска». Изучение 
мотивации к учению, эмоциональных и личностных особенностей. Обозначение индивидуальных 
проблем. 

В течение года   

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1 Индивидуальная диагностика особенностей развития учащихся  по запросу родителей. 
Консультирование и информирование родителей. 

В течение года в 
соответствии с 
планом 

  



проведения 
ПМПк 

2 Индивидуальная диагностика особенностей интеллектуального и эмоционального развития 
учащихся  специального (коррекционного)  класса VII вида. Отслеживание динамики развития. 

Сентябрь-апрель    

Одаренные дети 

1 Групповая психодиагностика. Выявление творческих способностей обучающихся. Определение 
группы  обучающихся с разным типом творческих умений для дальнейшей работы с одаренными 
детьми. 

Декабрь   

2 Индивидуальная диагностика. Выявление уровня развития коммуникативных навыков, изучение 
личностной сферы (по запросу учителей и родителей). 

В течение года   

Учителя начальных классов 

1 Групповая диагностика. Изучение профессиональных затруднений  педагогов. Повышение 
саморефлексии педагогов. 

Декабрь    

Учителя-предметники 

1 Групповая, индивидуальная психодиагностика. Организация сотрудничества с МО школы, 
повышение психологической компетентности педагогов. Работа по запросу. 

По плану работы 
МО школы 

  

2 Групповая диагностика. Изучение микроклимата в школе. Диагностика уровня профессиональной 
комфортности в педагогическом коллективе 

По плану школы   

3 Групповая диагностика. Изучение мотивации деятельности педагогов, с целью рефлексии 
педагогов. Повышение саморефлексии педагогов. 

Сентябрь   

4 Мониторинг психоэмоционального состояния педагогов. Групповая и индивидуальная 
диагностика уровня тревожности учителей, эмоционального выгорания. 

Октябрь - апрель   

5 Групповая психодиагностика. Определение уровня педагогической компетентности. Соотнесение 
ценностных ориентаций учителя ценностным ориентациям учащихся и деятельности школы. 

Февраль   

Классные руководители 

1 Групповая, индивидуальная психодиагностика. Организация сотрудничества с МО школы, 
повышение психологической компетентности педагогов. Работа по запросу. 

По плану работы 
МО школы 

  

Аттестующиеся учителя 

1 Групповая, индивидуальная психодиагностика. Организация сотрудничества с МО школы, 
повышение психологической компетентности педагогов. Работа по запросу. 

По плану работы 
МО школы 

  

Родители обучающихся начальных классов 

1 Групповая диагностика. Получение психологической информации. Анкетирование родителей в 
процессе адаптации первоклассников. Планирование консультативной и психокоррекционой 

Октябрь    



деятельности. Работа по запросу. 

Родители обучающихся среднего звена 

1 Индивидуальная диагностика (по запросу). Получение психологической информации. 
Анкетирование в процессе адаптации пятиклассников. Планирование консультативной и 
психокоррекционой деятельности. 

Сентябрь - 
октябрь 

  

Родители обучающихся старшего звена 

2 Индивидуальная диагностика (по запросу). Предоставление психологической информации. 
Информирование родителей об особенностях взаимодействия со старшеклассниками. Работа по 
запросу. 

В течение года   

Родители обучающихся «группы риска» 

1 Индивидуальная диагностика (по запросу). Изучение особенностей социальной ситуации развития 
ребенка. Диагностика стиля семейного воспитания. Определение стратегий помощи ребенка в 
семье. Выступление перед родителями обучающихся «группы риска» с целью разъяснения Закона 
Белгородской области «Об ответственности родителей за воспитание детей» 

В течение года   

Родители обучающихся с ОВЗ 

1 Индивидуальная диагностика (по запросу). Изучение особенностей детско-родительских 
отношений. Определение стратегий помощи  ребенку и семье. Решение психологических проблем 
в соответствии с запросом 

В течение года   

Родители одаренных детей 

1 Групповая диагностика. Решение психологических проблем в соответствии с запросом  В течение года   

КОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ п/п Форма проведения/цель деятельности Сроки 
проведения 

Отметка о 
выполнении 

примечание 

Будущие первоклассники, дошкольные группы 

1 Групповые и индивидуальные занятия. Развитие у детей дошкольного возраста личностных 
качеств, эмоционально-волевой сферы и  психических функций, которые создают основу для 
успешного обучения ребенка. (развитие  произвольного поведения, навыков общения, мышления и 
речи, профилактика школьной тревожности). 

 ноябрь-апрель   

Обучающиеся 1-4-х классов 

1 Групповые и индивидуальные занятия.  Содействие в социально-психологической адаптации. 
Развитие коммуникативных навыков, познавательных процессов, профилактика школьной 
тревожности. 

Ноябрь-апрель    

Обучающиеся 5-9 классов 



1 Групповые и индивидуальные занятия. Развивающие занятия с обучающимися 5-х классов. 
Содействие в социально-психологической адаптации. Развитие коммуникативных навыков и 
личностной рефлексии. (По результатам  исследования СПА пятиклассников). 

Ноябрь - март   

2 Индивидуальные занятия. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 5-9 классов 
«группы риска». Коррекция трудностей в адаптации к школе, решение личностных проблем и 
проблем взаимоотношений. Снятие психоэмоционального напряжения.  

В течение года по 
запросу 
родителей 

  

3 Групповые занятия. Развивающие занятия с учащимися 9 -х классов. Организация 
профориентационной работы с обучающимися. Активизация профессионального и жизненного 
самоопределения.  

Январь - май   

Обучающиеся 10-11 классов 

1 Групповые занятия. Развивающие занятия с учащимися 10-х классов. Обучение навыкам 
саморегуляции. Снятие психоэмоционального напряжения (в рамках элективного курса). 

Февраль - апрель   

Обучающиеся «группы риска» 

1 Групповые занятия. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, направленные на 
формирование у учащихся устойчиво негативного отношения к вредным привычкам. 
Оказание психологической помощи в интеллектуальном и личностном развитии, создание условий 
для сохранения психологического здоровья учащихся с ослабленным здоровьем. Создание условий 
для успешной социально-психологической адаптации обучающихся. 

В течение года по 
расписанию 

  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1 Индивидуальные и групповые занятия. Развивающие занятия с детьми группы ОВЗ. Оказание 
психологической  помощи, создание условий для сохранения психологического здоровья 
обучающихся с ОВЗ. Создание условий для успешной социально-психологической адаптации 
обучающихся. 

В течение года по 
запросу 

  

Одаренные дети 

1 Индивидуальные занятия. Развивающие занятия с одаренными детьми по запросу. Оказание 
психологической помощи в соответствии с запросом.  

В течение года   

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

№ п/п Форма проведения/цель деятельности Сроки 
проведения 

Отметка о 
выполнении 

примечание 

 Обучающиеся 1-4 классов 

1 Беседы, участие в классных часах. Повышение психологической культуры. Оказание 
психологической помощи в соответствии с запросом. 

В течение года по 
запросу 

  

Обучающиеся 5-9 классов 



1 Беседы, участие в классных часах. Повышение психологической культуры. Оказание 
психологической помощи в соответствии с запросом. Профилактика суицида Тема классного часа 
«Как помочь человеку ,у которого нет друзей».»Как важно уметь хвалить. Говорим комплименты». 
«Учимся говорить НЕТ!». 

В течение года по 
запросу 

  

2 Анкетирование обучающихся и родителей 9-х классов по организации профильного обучения. 
Выявление интересов обучающихся, их склонностей. Повышение психологической культуры.  
Тема классного часа»Востребованные профессии на сегодняшний день». 

Апрель   

Обучающиеся 10-11 классов 

1 Беседы, участие в классных часах. Повышение психологической культуры. Оказание 
психологической помощи в соответствии с запросом. Тема классного часа «Учимся 
контролировать свои эмоции». 

В течение года по 
запросу 

  

2 Беседа с обучающимися 10-х классов «Конфликты и методы их преодоления». Повышение 
психологической культуры, обучение методам саморегуляции. Профилактика суицида. 

Ноябрь   

Обучающиеся «группы риска» 

1 Групповые занятия. Профилактика отклоняющегося поведения, профилактика суицида. 
Повышение психологической культуры.  

Апрель   

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1 Беседы, участие в классных часах. Повышение психологической культуры. Оказание 
психологической помощи в соответствии с запросом. Профилактика суицида. 

В течение года по 
запросу 

  

Одаренные дети 

1 Беседы, участие в классных часах. Повышение психологической культуры. Оказание 
психологической помощи в соответствии с запросом. Профилактика суицида. 

В течение года по 
запросу 

  

Учителя начальных классов 

1 Психолого-педагогические условия формирования разных видов УУД у младших школьников. 
Рекомендации по итогам мониторинга УУД. 

Сентябрь    

2 Приемы профилактики конфликтных ситуаций между педагогом, родителями и учащимися. Октябрь   

Воспитатели дошкольных групп 

1 Причины и проявления гиперактивности у детей..  ноябрь   

2 Ложь в поведении детей. Март    

3 Приемы профилактики конфликтных ситуаций между педагогом, родителями и учащимися. Октябрь   

Учителя-предметники 



1 Приемы профилактики конфликтных ситуаций между педагогом, родителями и учащимися. Октябрь   

2  Февраль    

Классные руководители 

1 Беседа. Приемы профилактики конфликтных ситуаций между педагогом, родителями и 
учащимися. 

Ноябрь    

3 Возрастные психологические особенности  детей и подростков. Октябрь    

4 Приемы нормализации  психоэмоционеального состояния. Январь    

Аттестующиеся учителя 

1 Как снять тревожность. Ноябрь   

2 Методы релаксации. Декабрь   

3 Советы по проведению родительского собрания. Январь    

Родители воспитанников дошкольных групп. 

1 Специфика работы психолога. Октябрь    

2 Родительское собрание «Современные направления и технологии развития детей» Декабрь    

3 Родительское собрание «Психологическая готовность к школе». Беседы по выявлению проблем. 
Повышение психологической культуры. 

Апрель    

Родители обучающихся начальных классов 

1 Специфика работы психолога. Сентябрь    

2 Беседа. Психологическая поддержка первоклассника в период адаптации к школе. Повышение 
психологической культуры. 

Октябрь /Ноябрь    

Родители обучающихся среднего звена 

1 Беседа. Возрастные особенности пятиклассников и протекание адаптационного периода. 
Предоставление психологической информации. Повышение родительской компетенции.  

Сентябрь / 
октябрь 

  

2 Индивидуальное возрастно-психологическое консультирование. Оказание психологической 
помощи. Повышение психологической культуры. Решение  проблем воспитания детей. Тема 
родительского собрания «Особенности переходного возраста. Как вести себя с ребенком в этот 
период». «Тип темперамента».»Компьютерные игры и агрессивность подростков.» «Детская 
агрессивность и способы урегулирования». 

В течение года   

Родители обучающихся старшего звена 

1 Индивидуальное возрастно-психологическое консультирование. Оказание психологической 
помощи. Повышение психологической культуры. Решение  проблем воспитания подростков. Тема 

В течение года   



родительского собрания «Как помочь ребенку подготовиться к экзаменам». «Наркотики и 
подростки».              

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

№ п/п Форма проведения/цель деятельности Сроки 
проведения 

Отметка о 
выполнении 

примечание 

Обучающиеся 5-9 классов 

1 Индивидуальное и групповое консультирование по результатам диагностики. Сообщение 
психологической информации. Активизация процесса самопонимания, оказание  психологической 
помощи.  

В течение года   

2 Индивидуальное консультирование в рамках профориентационной работы. Сообщение 
психологической информации. Активизация процесса самопонимания, оказание  психологической 
помощи.  

В течение года   

3 Индивидуальное и групповое консультирование. Консультирующее обучение. Построение 
взаимоотношений, подготовка к сдаче экзаменов в новой форме. Оказание психологической 
помощи в соответствии с запросом. 

В течение года   

4 Беседа, индивидуальное консультирование. Оказание необходимой помощи при выходе из трудных 
жизненных ситуаций, развитие коммуникативных навыков в соответствии с запросом. 

В течение года   

Обучающиеся 10-11 классов 

1 Индивидуальное и групповое консультирование. Сообщение психологической информации. 
Активизация процесса самопонимания, оказание  психологической помощи.  

В течение года   

2 Индивидуальное и групповое консультирование. Консультирующее обучение. Построение 
взаимоотношений, подготовка к сдаче экзаменов в новой форме. Оказание психологической 
помощи в соответствии с запросом. 

В течение года   

3 Беседа, индивидуальное консультирование. Оказание необходимой помощи при выходе из трудных 
жизненных ситуаций, развитие коммуникативных навыков в соответствии с запросом. 

В течение года   

Воспитатели дошкольных групп 

1 Групповое и индивидуальное профессиональное консультирование педагогов с целью повышения 
их психологической культуры и содействия в профессиональном развитии. 

В течение года   

2 Групповое и индивидуальное консультирование по результатам диагностики с целью 
предоставления профессионально значимой психологической информации 

В течение года   

3 Индивидуальное консультирование по запросу В течение года   

Учителя начальных классов 

1 Групповое и индивидуальное профессиональное консультирование педагогов с целью повышения В течение года   



их психологической культуры и содействия в профессиональном развитии. 

2 Групповое и индивидуальное консультирование по результатам диагностики с целью 
предоставления профессионально значимой психологической информации 

В течение года   

3 Индивидуальное консультирование по запросу В течение года   

Учителя -предметники 

1 Индивидуальное и групповое консультирование. Профессиональное консультирование педагогов. 
Повышение психологической культуры. Оказание помощи в профессиональном развитии. 

В течение года   

2 Индивидуальное и групповое консультирование. Консультирование по результатам диагностики. 
Предоставление профессионально значимой психологической информации. Повышение 
психологической культуры. 

В течение года   

3 Индивидуальное и групповое консультирование. Возрастно-психологическое консультирование. 
Оказание психологической помощи. Повышение психологической культуры. 

В течение года   

4 Индивидуальное и групповое консультирование. Решение личностных и коммуникативных 
проблем. Работа по запросу. 

В течение года   

Классные руководители 

1 Индивидуальное и групповое консультирование. Профессиональное консультирование педагогов. 
Повышение психологической культуры. Оказание помощи в профессиональном развитии. 

В течение года   

2 Индивидуальное и групповое консультирование. Консультирование по результатам диагностики. 
Предоставление профессионально значимой психологической информации. Повышение 
психологической культуры. 

В течение года   

3 Индивидуальное и групповое консультирование. Возрастно-психологическое консультирование. 
Оказание психологической помощи. Повышение психологической культуры. 

В течение года   

4 Индивидуальное и групповое консультирование. Решение личностных и коммуникативных 
проблем. Работа по запросу. 

В течение года   

Родители будущих первоклассников, обучающихся начальных классов, обучающихся среднего и старшего звена, детей с ОВЗ, одаренных детей  

1 Индивидуальное возрастно-психологическое консультирование с целью повышения 
психологической культуры родителей, решение проблем воспитания детей, оказание 
психологической помощи родителям и детям. 

В течение года по 
запросу 

  

 Педагоги и студенту ГОУ БПК ( в рамках педагогической  практики). 

1 Консультирование по вопросам психологических аспектов профессиональной деятельности 
педагога.   

В течение года по 
запросу 

  

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

1 Участие в школьном ПМПк.  Обеспечение взаимодействия специалистов школы. Организация  В течение года   



комплексной психолого-педагогической помощи детям и их родителям. по плану 

2 Участие в заседания городской ПМПК. Взаимодействие со специалистами города. Подготовка 
психологической информации. 

В течение года по 
плану 

  

3 Участие в педагогических советах, совещаниях. В течение года по 
плану работы 
школы 

  

4 Посещение уроков с целью оказания консультативной психологической помощи участникам 
образовательного процесса. 

В течение года по 
запросу 

  

Педагоги и студенту ГОУ БПК ( в рамках педагогической  практики). 

1 Проверка готовности студентов к проведению занятий с детьми (конспектов занятий). 1 раз в неделю по 
плану. 

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

1 Посещение заседаний ГМО. Формы работы: семинары, совещания. Повышение 
профессионального уровня.  

В течение года по 
плану работы 
ГМО 

  

2 Посещение библиотеки. Работа в Internet. Подготовка к диагностической, консультативной и др.  
работе 

В течение года   

3 Консультации у специалистов. Получение профессиональной помощи для повышения качества 
работы выполнению. Индивидуальные и групповые консультации 

В течение года   

4 Посещение курсов повышения квалификации. Приобретение дополнительных профессиональных 
знаний 

   

5 Участие в творческих группах: 1. «Создание электронного дидактического пособия педагога-
психолога ОУ»   

В течение года по 
плану работы 
группы 

  

6 Подготовка к различным видам деятельности (диагностической , консультативной, 
просветительской, коррекционно-развивающей и т. д.). 

В течение недели 
в соответствии с 
циклограммой. 

  

7 Подготовка методик,  упражнений и рекомендаций в работе со студентами ГОУ БПК В течение недели 
в соответствии с 
циклограммой. 

  

Педагог-психолог ОУ:                 Будникова О.Я.                     Педагог-психолог ОУ:             Бобрис Н.М.     Педагог-психолог ОУ:             Шинкарева Н.И. 


