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ПЛАН 

работы психолого-педагогической службы МБОУ СОШ № 51 

на 2021-2022 учебный год 

 
Цель: обеспечение условий, способствующих полноценному личностному развитию обучающихся; - создание системы 

диагностики результатов образовательного процесса. 

 

Задачи: 
- оказание своевременной психологической помощи субъектам образовательных отношений; 

- использование имеющейся базы диагностических методик для исследования уровня личностного развития обучающихся; 

- организация системного психологического консультирования педагогов по вопросам создания индивидуальной траектории 

развития личности 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения одаренных обучающихся «группы риска»; обучающихся школы 

в период подготовки к итоговой аттестации и сдачи экзаменов;  

- осуществление психолого-педагогического сопровождения, направленного на развитие у школьников качеств, 

способствующих обеспечению личностной безопасности, способности эффективно противостоять кризисным и 

экстремальным ситуациям; 

- проведение экспертной оценки деятельности и взаимодействия субъектов образовательных отношений. 

 

Приоритетные направления 
- Сохранение и укрепление здоровья. Формирование установок на здоровый образ жизни. Развитие навыков саморегуляции и 

управления стрессом. Профилактика употребления ПАВ. 

- Сопровождение апробации инноваций; участие в формировании благоприятной инновационной среды; изучение 

профессионального роста педагога; преодоление инновационного барьера. 

- Формирование психологической безопасной рефлексивной образовательной среды. 

- Накопление результатов психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития личностных 

качеств обучающих, УУД. 

- Психологическое сопровождение адаптации обучающихся. 



- Формирование позитивных, конструктивных отношений обучающегося с сообществом сверстников. 

- Повышение психолого-педагогической культуры родительской общественности, роли и ответственности семьи за 

воспитание детей. 

- Выявление и поддержка одаренных обучающихся; развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей одаренных обучающихся. 
 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

- Профилактика. 

- Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг). 

- Консультирование (индивидуальное и групповое). 

- Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

- Научно-исследовательская работа. 

- Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

- Психологическая коммуникация (просвещение) и образование обучающихся, педагогов, родителей. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на формирование ключевых образовательных компетенций: 

- ценностно-смысловые компетенции (ценностные ориентиры, способность видеть и понимать окружающий мир, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать цель, нести ответственность за свое поведение и поступки, 

принимать решения; ценности здорового образа жизни); 

- познавательные компетенции (самостоятельная познавательная деятельность, организация целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки, овладение креативными навыками продуктивной деятельности); 

- социальные компетенции (конструктивные способы межличностного взаимодействия, способствующие эффективной 

социализации, навыки в области профессионального самоопределения); 

- компетенции личностного самосовершенствования (формирование адекватной самооценки, рефлексии эмоционально-

волевой сферы и познавательной деятельности, освоение способов эмоциональной саморегуляции и самоподдержки). 

№ Виды деятельности Планируемые мероприятия Срок 
Категория 

сопровождения 
Ожидаемый результат 

Психодиагностика 

1 

Диагностика процесса 

адаптации 

обучающихся 1 классов 

Исследование 

готовности к школе 

- наблюдение за обучающимися 

- посещение учебных занятий 

- беседы 

- диагностика эмоционально-

волевой и коммуникативной 

сферы 

сентябрь-

октябрь 

Обучающиеся 

1 классов 

Выявление детей 

«группы риска», 

коррекция и координация 

работы всех педагогов. 

Предупреждение 

школьной дезадаптации 



2 

Диагностика процесса 

адаптации обучающихся 

5 классов. 

- наблюдение за обучающимися 

- посещение учебных занятий 

- беседы 

- анкета определение уровня 

школьной мотивации Лускановой 

- анкета «Адаптация 5 классов» 

сентябрь-

октябрь 

Обучающиеся 

5 классов 

Выявление детей 

«группы риска», 

коррекция и координация 

работы всех педагогов. 

Предупреждение 

школьной дезадаптации 

3 

Диагностика процесса 

адаптации 

обучающихся 10 

классов (по запросу) 

- -наблюдение за обучающимися 

- -посещение учебных занятий 

- -беседы 

- -адаптационная анкета 

- -занятия с элементами тренинга 

сентябрь-

октябрь 

Обучающиеся 

10 классов 

Выявление детей 

«группы риска», 

коррекция и координация 

работы всех педагогов 

4 

Профориентационная 

диагностика 9 и 11 

классов (по запросу) 

Определение профессиональных 

склонностей обучающихся на основе 

опросников 

ноябрь-

декабрь 

Обучающиеся 

9, 11 классов 

Выявление склонностей, 

интересов, способностей 

к различным видам 

деятельности 

5 

Профориентационная 

диагностика 8 и 10 

классов 

Определение профессиональных 

склонностей обучающихся на основе 

опросников 

январь-

февраль 

Обучающиеся 

8, 10 классов 

Выявление склонностей, 

интересов, способностей 

к разным видам 

деятельности 

6 

Обследование и 

сопровождение 

неуспевающих учеников, 

направленных на ПМПК, 

с ОВЗ 

Психодиагностика с использованием 

рекомендованных диагностических 

методик 

В 

течение 

года 

По направлению 

Определение 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута обучающихся. 

7 

Изучение 

межличностных 

отношений 

обучающихся 

- социометрия 

- определение коэффициента 

сплоченности коллектива 

сентябрь 

По запросу 

классных 

руководителей 

Определение 

социального статуса 

учеников. 

8 

Диагностическая работа 

с категориями 

обучающихся и семей 

(«группа риска», СОП, 

ТЖС) 

- диагностика социальной 

компетентности 

- тест жизнестойкости 

А.М.Прихожан 

В 

течение 

года 

Индивидуальные 
Психологическая помощь 

семьям 



Коррекционно-развивающая работа 

1 

Занятия с элементами 

тренинга с учениками 

«группы риска», СОП, 

ТЖС 

«Жизненные навыки» С.В.Кривцовой 

(1-4, 5-6, 7-8 кл.) 

В 

течение 

года 

Обучающиеся 

«группы риска», 

СОП, ТЖС 

Нормализация 

психологического 

состояния учеников 

2 

Элективные курсы для 

обучающихся 5 классов 

«Пойми себя» 

Коррекционно-развивающая занятия 

В 

течение 

года 

Обучающиеся 

5 классов 

Устойчивое 

психологическое 

состояние учеников 

3 

Профилактика 

профессионального 

выгорания педагогов 

Коррекционно-развивающие 

упражнения, беседы, тренинги 

август, 

ноябрь, 

декабрь, 

март, 

июнь 

Педагоги 

Нормализация 

психологического 

состояния педагогов 

Психологическое консультирование 

1 

Психолого-

педагогический 

консилиум «Результаты 

диагностик адаптации в 

1, 5, 10 классах 

- родительские собрания 

- индивидуальные беседы 
ноябрь-

декабрь 

Педагоги, 

родители 

Коррекция и 

координация работы всех 

педагогов; семьи и 

школы 

2 

Помощь в вопросе 

детско-родительских 

отношений 

- индивидуальные беседы 

- консультации по вопросам 

воспитания и взаимодействия с 

детьми 

В 

течение 

года 

Обучающиеся, 

их родители 

(законные 

представители) 

Нормализация 

психологического 

состояния учеников, их 

семей 

3 

Помощь в организации 

взаимодействия 

педагогов с 

обучающимися, их 

родителями (законными 

представителями) 

- индивидуальные беседы 

- консультации по вопросам  

взаимодействия 

В 

течение 

года 

Педагоги 

Нормализация 

эмоционального 

состояния педагогов; 

Психологическое просвещение 

1 

Психологическая 

подготовка к итоговой 

аттестации 

- консультативные беседы 

- тренинги 

- классные часы 

январь-

май 

обучающиеся 9, 

11 классов 

Помощь в преодолении 

возможных трудностей 

при сдаче экзаменов 



 

2 
Оформление наглядного 

материала 

Подготовка стендового материала, 

буклетов, памяток. 

В 

течение 

года 

Родители, 

педагоги, 

обучающиеся 

Повышение 

осведомленности в 

вопросах психического 

развития. 

3 

Помощь классным 

руководителям в 

проведении классных 

часов и родительских 

собраний 

Методические рекомендации в 

проведении просветительской работы 

В 

течение 

года 

Педагоги 

Повышение 

осведомленности в 

актуальных вопросах 

Экспертная работа 

1 

Участие в работе 

педагогического совета, 

ШМО, совещаний 

- сообщения, выступления 

- разъяснение психологических 

ситуаций 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

Психологическое 

благополучие участников 

школьного сообщества 

Организационно-методическая работа 

1 
Анализ и планирование 

деятельности 
- подготовка коррекционно-

развивающих программ 

- написание отчетов, информаций 

- обработка диагностик 

- заполнение журналов 

- ведение текущей документации 

- оформление стендов с наглядной 

информацией 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение 

профессиональной 

компетенции (получение 

знаний, умений, навыков, 

опыта работы) 

2 

Посещение совещаний, 

курсов, семинаров, 

вебинаров 

3 

Анализ научной и 

методической 

литературы 
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