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Цель деятельности: психолого-педагогическое сопровощдение субъектов образовательного

процесса

3адачи:

1'ПсИхологиЧескиЙаналИзсоЦИаЛЬноЙситУацИИразвИтия'выяВЛеНиеОсновныхсоЦиалЬно-
п"""опоrr,,"aких проблем и определение причин их возникпоаения, п}тей и средств их

разрешения.
2, Содействие лич1-1остнOму и интёллектуальному ра38итию обучающихся на ка){дом возрастном

этапе.
3, ФормированИе у обучаюU_{ихсЯ способностИ к самOопрёдепению в выборе профессиональной

деятельнос-rи, планироваl-{ие личнос,lного и профессиональноrо будущего,

4,

5,

6.

7.

профилапика и преодоление отклонеиий в социальном и психологическом здоровье, а также

содействие развитию у обучаюцихся самOстоятельности и ответственности,

СодёйсIвие распространению и внедрению в практику [lJколы достижений в области

отечественной и зарубежной психологии.

содействие обеспече*ию деяlельности педагогических работllиков школьl научно-

методическими материалами и разработками в области психологии,

оказание помоци в пичностном развитии перспективным, опособным, одаренньiм

обучающимся в условиях общеобразовательного учрех(дения,

l. Qрrанизационно-методическая работа

N9 пlп 1Планируемые мероприятия

lОзнакомление с планом работы
]школы на учебный год, Планирование
lработы психолоlической службы в
iсоответствие с приоритетными
] НаПРаВЛеНИЯМИ У:РеЯ(4еНИЯ

] Индивидуальные консультации с
педагогами по сопроводительной
;работе с учацимися в течение года

i:]- "-. i-

1

2 1Сентябрь

lучастие в проведении М/о классных
,руководителей:
.

l<Особенности адаптационного
iпериода у детей l-x классов,
Рекомендации классным
iруководителям по оказа1,1ию помощи
]детям с низким уровнем адаптации)
1(М/О кл рук, Нач, кл.),

, ( Возрастные особенности детей

.подросткового периода- Особенности

По плану школьных
]методических
lобъодинеýий

]руководителями
.обучаюч.lихся.
] повышение психологической
компетентности педагогов в

;работе с детьми с

1трудностям и в обучении и

lпроблемами в поведении

l
t

разных специалистов и

]адмииистрации

Составление еженедельной
сетки сопроводительной



' 
lgдзптзции детей 5-х классов> (М\О кл,

,рук,5-8 кл.)

руководителям,

4 ПроведенИе методики на Учащиеся 8-х. ]ФевралЬ 'Олределение учебных и

\,с'иvUI lPUfi9J !vt ir1,1" \,,_ -

кл. )

] ,Выработка эффекrивныхо 
''' 

.Индивидуальные и групловые В течение rод€

консультации педагогов по воаросам :форм 
взаИмОДеЙ:l:1: ,'"'qУ

]взаимодействия с обучаючlимися lпедагогами 
и обучаюцимисЯ

7 Выступления на педагогич;ских ]в течение года 'получение педагогами' 
"o""ir" 'колы 

(по запросу ] сведений о ходе
'психологической работы с

<Проблема профессио"агьного

""Йоопр"д"п"""я 
> (М/О кл, рук, 9-1 1

кл. )

в ' Ъйi""r" *"-дr.*""*о* пЬЙощ" 
- ,Ё,ечЙе Йд" МеТОЛИЧеСК111;I:У::i"u"

,классным руководителям в ,классным руководителям в

проведении просветительской
проведений {лассных часов и лопл,.,

, ;;;;,;"rие уровряg ' yuuarr" в работе Мо социальных В течение год;

педагогов и педагогов-l1сихологов l::f"1?-,ff;;"","'llелаlчlчЬ yl ltcлelv,wg l!ч,lлу,,Ч 
компетенции

города, участие в семинарах,
,ко ференциях, открытых родительских 

i

'- 
п"Й"опоa"чеЬкой литературы ,психоJ l.,l ичеuлуlл опопуtу

'' современном э гаflе

11 йarоrо.пчпr" пособиЙ к занятиям, ,В течеllие rода

ll. Диаrностическм работа

N9 'Планируемые объект 'Сроки ,ПланируемыЙ результат,
.ппимечание

определеfiие адаптации В;фооr*" рекомендаций,первокпассников к ;тй;;ъ;;;;;дriчп", *
школьноlиу обучению, 

родителям,

ý]аССОВ' 
родителям и классным

руководителям

;;i;;;ц;;' л ноябрь ,низкой мотивации,
z-3 классов , ,Индивидуальное

' lконсультирование кл,
. пvtпволителей и 0одl

адап lации учащуlл!п lv

Б"i"о" (*"Ъ". прибывших в, Выявлеиие причин

,школу). 1,] классы ,Декабрь дезадаптации, Вьработка
рекомендаций классным

'P_y*o"oo""n],.. ,



.,11

,характерологических ]самоопредепении
особенностей детей

7 Иаучение уровня школьной .Учащиеся 1-х 'Март-апрель Выявление детей с низким
.мотивации (повторное классов уровнем мотивации,выявлениеуровня 

Нi#:flзffi;:;nъНi''"адаптации к щколе)

8 Диагностические методики Учациеся uJколы Сентябрь, Подготовка докуlиентов на
выявления уровня апрель ПМПК. Выработка

рекомендаций noактуальното развиfия

учащихся дальнейшему обучени ю

учаци\ся
Диагностические методики Учациеся 1-11 'В течение lПо запросам кл,

познавательных процессов классов года руководителей родителей
'(память, внимание,
iмышлепие), мотивации
]УЧеНИЯ, ЭМОЦИОНаЛЬfi ОГО

В течение Помощь лерспекIи в.lы м
ГОДа :ДеТЯМ В ОПРеДеЛеНИИ

iвозможностей
возможностей и

способностей учащихся

шкОлЫ К ПеРеХОДУ В СРёДНее ,

:6 Проведение тестов на Учащиеся 9-х
выявление классов
,характерологических

особенностей детей

,Щиагностика личностных ,Щети группы риска
качеств детей, оказавшихся
в трулной жизненной
ситуации

lll. Коррекционно-развивающая работа

Ns Гlланируемые Объект

I{L_jT,Ty",1|_ _ дёя]91ьности
], .Групповые коррекционно- 1-е }(Лассы

развиваюu]ие занятия с
детьми с низким уровнем
адаптацл и к школе

2. Индивидуальные 1-6 классы
коррекционно-
,развивающие занятия с
детьми с девиан lHb м
(асоциальным)
поведеtlиеN4

в течение ,выявление особенностей
года ]детей с целью выработки
] рекомендаций учителям,
. lродителям

Сроки Планируемый результат

Ноябрь- Повышеdие уровня шt ольгой
лауаАпr матrлqяrrrлlлгцотrлддекабрь мотивации,Снятие

тревожности у
первоклассников.

В течение Развитие коммуникативных и
года личностных качеств у детей]личностных качеств у детей

](группы риска)

профессиональных
интересов и склонностей,

]интересов. Выработка
:рекомендаций учащимся по i

;профессиональному 
]

самоопределению

Апрель - май Выявление детей с низким
,уровнем готовности,
Выработка рекомендаций
классныlи руководителям и

l родителям
lМарт :Помоць учашиl\i:ся в

, профессионально[л
, ]самоопредепении

Март-апрель Выявление детей с Fиз(йIи

уровнем мотивации,
Индивидуальная работа по
выявленным проблемам

lI

показателеи
детей начальной



средвему звену школы

ч9
Индивидуальные и ,2li Йассьt
групповые занятия с

Втечешие Развитиеинтеллектуального
года iпотенциала, ФорN4ирование

одарепl-lыми
обучающимися

развитие словесно-
мышления

]по подготовке к переходу В ] l

среднее звено

7. Коррекционное занятия по 2-е классы В течение ,Формирование

. развитию года коммуникативных навыков и

ly Иьтеллепvальных vMeH ий

3, ]Групповые и 5-е ю.]ассь]

индивидуальные занятия с
5-х классов, по

BoflooeaM

среднее звено

7. Коррекционное занятия по 2-" -"""о,
разви,]ию

]среде подростков и

lм]олодежи (профилаl(Iика,
1РаСПРОСТРаНеНИЯ :

iтерроризма,ВИЧ/СПИДа,
,инфекции, табакокурения,,
,наркозависимости и других:
iВИДОВ аСОЦИаЛЬПОГО

lv, Профилактическая работа

l

Ноябрь-
декабрь

Сентябрь

Снятие тревожности и

повышение положительного
самочувствия

:ТеРРОРИЗМа,

интеллектуальных ] интеллектуальпых умении
возможностей и

формироваF,ию
коммуника,тивной сфеоы

9 занятия по вопоосаМ 8 класС В течение Развитие врем]енной9, 3анятия по вопросаМ 8 класС В течение Развитие врем]енной

, ]профессиональното года ]перспекти8ы у
ориентирования старшеfiассников иподростков 

::3ý;:"T;n," ","ностного
. ;рофессионального будуцего

. ,,i...,, ,, ,, . ..,,,,-,,,, . : ,

10 3анятия по проблемным 
":Й'l 

*пчaa", *""со, ,В rече*"е .Профилакгика ВИЧ/СПИДа,
социальны]и темам в года наркозависимости,

,2. lKoMMyH икативный мини- :1-е классы
iтренинг <Я и мой класс!)

классах. Выявление

здоровье).

занятия с
4-х классов

уроков в 1-х и

детеи

результат

Выявление неуспевающих
,детей И ндивидуальная
помощь детям,
]Формирование поаитивного
lотношениякшколеик

одноклассникам



ВИЧ инфекций,
наркозависимости и

. .]9!е9ризуа
5 lГрупповые прапические 1-11 классь, Декабрь

занятия по развитию
самостоятельностй

6 ,Групповая беседа ]9-е классы Март Помоц.iь обучающимся в ]

'<< L{енностные ориентации) самоопределении споих

, (Правила поведения в года отношения к себе и другим
школе), (Я и мои друзья),
< l\4ои увлечения >

9. .Индивидуальные беседЫ 5-8 классЫ В течение Формирование адекватной
.(Мои интересы), (Какой года самооценки
я?>, кЗа что пленя можно

' ,уважать?>, (Мой круг l l

обшения))общения >

'10 Индивидуальные беседы 9-11классы .Втечение Формирование
<Моя будуцая года профессионального

] профессия>>, <Мой интереса
теп4перамент), (Харакгер
и проФессия >

11 ,Участие в заседаниях ]-] ] классы В течение ]Взаимодействие с другиiч]и. ;пl\лпк года 
:H.ЖJ"ffi",.Ж:li;'"

. , учащимся

v. Консультативная и просветительская работа

N9 ]Планируемые ]Объекг Gроки
]Г|ланируемый 

результат

Групповая беседа ]9-е классы l\Ларт Помоц]ь обучающимся в

<< L{енностные ориентации) самоопределении своих
возможностеи

Проведение занятий по ]1-1] классы lАлрель Повышение

пlп lмероприятия деятельности
1. iРодительский лекгорий ]Родители учащихся 1- ноябрь
' l<особенности адаfiтации х ýlассов

' первоклассников к цколе)
](Помоlль родителей своим ,

детям в сложнь!й период
адаптации к школе)

Z, 
'.Ёод"ruпr"кий 

леrсrорий Родители учащихся 5- декабрь
кСложности перехода в х классов
]среднее звено)

3, Классныл час 6-е классы январь
< Совремеьный и успешн ый

]Осведомленность
]родителей а методах и

способах поддержания
,детей в период адаптации

4, ]Родительский лепорий ]Родители учацихся:
i(Возрастные особенности,2-х классов
младшего школьника,



Правила жизни ребеhка))
(по запросу классных J-X классов в3аиl\лоотношения С

пvкоRплlrтрпАи. детЬМИ
у, лчqчлуl l EJ l9,1/

3анятие-пракгикум 7-е классы март Формирование(Принятие ответственности ответственности детеЙ за

руководителей)

собственнь]й образ

6. Родительский лек*орий Родители 9-11
zu Ппrлпrrlr ллп,i-6плп -

иr,

Педагог-психолог /Л.М.Хабаева/

| члуl,сJlD(?кии ,tlекlории rодители 9-.l'l классов,май ]Рекомендации родителям(ПомоцЬ родителеЙ " , в учете индивидуальнь,х

]:ж3"жJ;ý:ffi, ,оiобенносiей у,Ъц"""Ъ
]учащихся) (по залросу Кл, . 

при выборе профессии>

руководителей)
Э, 'Индивидуальиое '' 2-t,] классы 

' " iBr"u"nr" 
Психологическая

ко_ноультирован ие .года лоддержка
обу,ающихся

10 Индивидуальное Родители учашихся В течение Психологическая

свое поведение

10, Индивидуальное
коисультирование

. родителей ло вопросам

1u, индивидуальное Родители учащихся lв течение психологическаякоисультирование года ,поддержка
родителей ло вопросам
воспитания детей

1 1, Индивидуальное учителя В течение Психологическая
'кансультирование учителей Кл, руководители года ,поддержка

. по вопросам обучения и МминистOация. по вопросам оОучения и Администрация
iвзаи [4одеиствия с

,, учащиN4ися

.б те
года

умения а8ализировать

8.07.,l9

l


