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Будущие первоклассники
1 Диагностика уровня произвольности Выявить уровень готовности

будущих первоклассников (не
посещавших ДОУ) к школе

Индивидуальная диагностика
(по запросу администрации)

Апрель-
июнь

Психолог

2 Диагностика уровня мотивации Индивидуальная диагностика
(по запросу администрации) Психолог

3 Диагностика уровня психологической
готовности  к обучению и УУД

Выявить уровень готовности к
обучению в школе Групповая диагностика Психолог

Обучающиеся  1 – 4 классов

1 Диагностика развития творческого
мышления учащихся (2-3 кл)

Выявить учащихся, имеющих
высокие показатели развития
творческого мышления

Групповая диагностика Сентябрь Психолог

2 Изучение удовлетворенности
учащихся школьной жизнью

Определить уровень
удовлетворенности учащихся Групповая диагностика Сентябрь Психолог/кл.руковод.

3 Изучение уровня адаптации
учащихся 1 классов

Выявить уровень адаптации
учащихся

Групповая
диагностика

Октябрь
Май Психолог

4 Углубленная диагностика группы
одаренных учащихся (2-3 кл)

Изучить особенности мотивации и
уровня интеллектуального развития
учащихся

Групповая
Индивидуальная

диагностика

Ноябрь-
Декабрь Психолог

5

Мониторинг сформированности
уровня когнитивного и
психосоциального развития учащихся
1 классов и психологического
климата в коллективе (в соответствии
с введением ФГОС НОО)

Выявить
особенностисформированности
УУД, особенностей
психологического климата в классе

Групповая диагностика

Октябрь-
Ноябрь
Апрель-

Май

Психолог

6 Углубленная диагностика
дезадаптированных учащихся

Выявить уровень развития
дезадаптированных учащихся

Индивидуальная
диагностика Ноябрь Психолог

7 Анкетирование учащихся по теме
«Классный час глазами учащихся»

Изучить особенности восприятия
учащимися организации, проведения
и восприятия классных часов

Групповая диагностика Декабрь Психолог/кл.руковод.

9
Диагностика уровня готовности
учащихся 4 классов к переходу в
среднее звено школы

Выявить уровень готовности
учащихся Групповая диагностика Апрель Психолог

10 Изучение уровня воспитанности
учащихся

Выявить уровень воспитанности
учащихся начальной школы Групповая диагностика Апрель Психолог/кл.руковод.
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11 Диагностика эффективности
воспитательной системы

Изучить особенности реализации
воспитательной работы в школе Групповая диагностика Май Психолог

12
Диагностика учащихся по запросу
родителей, учителей, узких
специалистов, администрации школы

Выявить особенности учащихся,
которые вызывают опасение у
взрослых

Индивидуальная
диагностика

В течение
года Психолог

Обучающиеся  5 – 8 классов
1 Изучение удовлетворенности

учащихся школьной жизнью
Определить уровень
удовлетворенности учащихся Групповая диагностика Сентябрь Психолог/кл.руковод

2 Изучение уровня сформированности
учебного коллектива (по запросу)

Выявить стадию развития учебного
коллектива Групповая диагностика В течение

года Психолог/кл.руковод

3 Изучение уровня адаптации
учащихся 5 классов

Выявить уровень адаптации
учащихся

Групповая
Индивидуальная

диагностика
Октябрь Психолог

4 Углубленная диагностика группы
одаренных учащихся среднего звена

Изучить особенности мотивации и
уровня интеллектуального развития
учащихся

Групповая
Индивидуальная

диагностика

Октябрь-
ноябрь Психолог

5 Углубленная диагностика
дезадаптированных учащихся (5 кл)

Изучить особенности мотивации и
уровня интеллектуального развития
учащихся

Групповая
Индивидуальная

диагностика
Ноябрь Психолог

6 Анкетирование учащихся по теме
«Классный час глазами учащихся»

Изучить особенности восприятия
учащимися организации, проведения
и восприятия классных часов

Групповая диагностика Декабрь Психолог/кл.руковод

7 Изучение уровня воспитанности
учащихся

Выявить уровень воспитанности
учащихся начальной школы Групповая диагностика Апрель Психолог/кл.руковод

8 Диагностика эффективности
воспитательной системы

Изучить особенности реализации
воспитательной работы в школе Групповая диагностика Май Психолог

9 Изучение уровня нравственного
развития учащихся (по запросу)

Выявить уровень нравственного
развития учащихся Групповая диагностика В течение

года Психолог

10
Диагностика учащихся по запросу
родителей, учителей, узких
специалистов, администрации школы

Выявить особенности учащихся,
которые вызывают опасение у
взрослых

Индивидуальная
диагностика

В течение
года Психолог

Обучающиеся  9 – 11 классов
1 Изучение удовлетворенности

учащихся школьной жизнью
Определить уровень
удовлетворенности учащихся Групповая диагностика Сентябрь Психолог/кл.руковод

2 Изучение уровня сформированности
учебного коллектива (по запросу)

Выявить стадию развития учебного
коллектива Групповая диагностика В течение

года Психолог/кл.руковод
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3
Изучение уровня адаптации
учащихся профильных классов (10
кл)

Выявить уровень адаптации
учащихся

Групповая
Индивидуальная

диагностика
Октябрь Психолог

4 Анкетирование учащихся по теме
«Классный час глазами учащихся»

Изучить особенности восприятия
учащимися организации, проведения
и восприятия классных часов

Групповая диагностика Декабрь Психолог/кл.руковод

5 Изучение особенностей профессио-
нальной готовности учащихся (9 кл)

Выявить сформированность
профессиональной позиции
учащихся

Групповая диагностика Декабрь Психолог

6
Диагностика учащихся в период
подготовки к сдаче экзаменов (9,11
кл)

Выявить уровень тревожности и
стрессоустойчивости учащихся Групповая диагностика Январь-

Февраль Психолог

7 Изучение уровня воспитанности
учащихся

Выявить уровень воспитанности
учащихся начальной школы Групповая диагностика Апрель Психолог/кл.руковод

8 Диагностика эффективности
воспитательной системы

Изучить особенности реализации
воспитательной работы в школе Групповая диагностика Май Психолог

9 Углубленная диагностика одаренных
учащихся (9-10 кл)

Изучить особенности мотивации и
уровня интеллектуального развития
учащихся

Групповая
Индивидуальная

диагностика

В течение
года Психолог

Обучающиеся «группы риска»

1 Изучение личностных особенностей
учащихся

Выявить основные черты личности,
особенности поведения учащегося

Индивидуальная
диагностика

В течение
года Психолог

2 Изучение особенностей
внутрисемейных отношений

Выявить особенности семейного
воспитания учащегося

Индивидуальная
диагностика

В течение
года Психолог

Учителя школы

1
Изучение особенностей
психологического климата в
коллективе учителей

Выявить степень благоприятности
климата в коллективе

Индивидуальная
диагностика Ноябрь Социальный педагог

Психолог

2 Изучение уровня готовности учителя
к работе с одаренными учащимися Определить уровень готовности Индивидуальная

диагностика Январь Психолог

3 Выявление стиля руководства
классным коллективом

Выявить стиль руководства
классным коллективом

Индивидуальная
диагностика Январь Психолог

Родители обучающихся начальных классов
1 Изучение адаптированности  ребенка Выявить уровень адаптации Индивидуальная Октябрь Психолог
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к школе учащихся диагностика

2 Изучение особенностей ДРО Выявить особенности детско-
родительских отношений

Индивидуальная
диагностика Ноябрь Психолог

3
Изучение особенностей отношений
между родителями и классными
руководителями

Выявить проблематику, имеющуюся
во взаимоотношениях между
классным руководителем и
родителями

Индивидуальная
диагностика Декабрь Психолог

Родители старшеклассников

1 Изучение особенностей ДРО Выявить особенности детско-
родительских отношений

Индивидуальная
диагностика Ноябрь Психолог

2
Изучение восприятия родителями
особенностей профессиональной
готовности учащихся (9 кл)

Выявить взгляд родителей на
особенности профильной готовности

Индивидуальная
диагностика Декабрь Психолог

3
Изучение особенностей отношений
между родителями и классными
руководителями

Выявить проблематику, имеющуюся
во взаимоотношениях между
классным руководителем и
родителями

Индивидуальная
диагностика Декабрь Психолог

Родители обучающихся «группы риска»

1 Изучение стиля детско-родительских
отношений

Выявить особенности детско-
родительских отношений

Индивидуальная
диагностика

В течение
года Психолог

2 Изучение особенностей
внутрисемейного климата

Выявить благоприятность
внутрисемейного климата

Индивидуальная
диагностика

В течение
года Психолог
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Обучающиеся 1 – 4 классов
1 Сопровождение группы дезадаптиро-

ванных учащихся
Создать условия для устранения
причин дезадаптации Групповые занятия Ноябрь-

декабрь Психолог

2 Сопровождение учащихся, имеющих
нарушения в поведении

Создать условия для устранения
сложностей поведения Групповые занятия В течение

года
Социальный педагог

Психолог

3 Сопровождение одаренных учащихся Создать условия для развития
одаренности Групповые занятия В течение

года Психолог

4 Индивидуальные занятия с
учащимися (по запросу)

Создать условия для гармоничного
развития учащихся Индивидуальные занятия В течение

года Психолог

5
Сопровождение учащихся,
испытывающих трудности в
формировании УУД

Создать условия для устранения
причин нарушения формирования
УУД

Групповые и
индивидуальные занятия

В течение
года Психолог
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Обучающиеся 5 – 8 классов

1
Сопровождение учащихся, имеющих
низкий уровень готовности к
переходу в среднее звено школы

Создать условия для повышения
уровня готовности учащихся Групповые занятия Сентябрь-

октябрь Психолог

2 Проведение адаптационных занятий с
учащимися параллели 5 классов

Создать условия для повышения
уровня готовности учащихся Групповые занятия Сентябрь-

октябрь Психолог

3 Сопровождение группы
дезадаптированных учащихся

Создать условия для устранения
причин дезадаптации Групповые занятия Декабрь-

январь
Психолог

Социальный педагог

4 Сопровождение развития
одаренности

Создать условия для развития
одаренности Групповые занятия В течение

года Психолог

Обучающиеся 9 – 11 классов
1 Сопровождение развития

одаренности (учащиеся 10 кл)
Создать условия для развития
творческих способностей учащихся Групповые занятия В течение

года Психолог

2
Сопровождение учащихся в период
подготовки и сдачи экзаменов (9, 11
кл)

Создать условия для повышения
стрессоустойчивости выпускников Групповые занятия 2

полугодие Психолог

3
Сопровождение учащихся 9 классов в
рамках профессионального самоопре-
деления

Создать условия для осуществления
осознанного профессионального
выбора

Групповые занятия 2
полугодие Психолог

Обучающиеся «группы риска»
1 Проведение групповых занятий с

элементами тренинга
Создать условия для осознания
своего поведения Групповые занятия 1 раз в

месяц
Психолог

Социальный педагог

2 Индивидуальные занятия (по
запросу)

Создать условия для изменения
поведения Индивидуальные занятия В течение

года Психолог

П
РО

С
В

ЕЩ
ЕН

И
Е Обучающиеся школы

1 Проведение классных часов (по
запросу)

Расширение психологических знаний
учащихся Групповая форма В течение

года Психолог

2 Ознакомление с результатами
исследований

Ознакомить учащихся с результатами
проведенного исследования Групповая форма В течение

года Психолог

3 Стенд педагога психолога Расширение психологических знаний
учащихся

В течение
года Психолог

Классные руководители, педагоги школы
1 Проведение цикла развивающих

занятий по тематике эмоционального
Научить учителя справляться с нервно-
психическим напряжением на рабочем Групповые занятия В течение

года Психолог
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выгорания педагогов месте

2 Технология работы учителя с
родителями

Научить педагога конструктивному
взаимодействию с родителями
учащихся

Групповая форма Декабрь Психолог

3

Занятие повышения психологической
компетентности педагогов начальной
школы (в соответствии с введением
ФГОС НОО)

Повысить уровень психологических
знаний учителей начальных классов Групповая форма В течение

года Психолог

5 Проведение конструктивных
совещаний

Ознакомить учителей с результатами
проведенных исследований Групповая форма В течение

года Психолог

6
Проведение занятий, направленных
на снятие синдрома эмоционального
выгорания

Создать условия для формирования
активной личностной позиции учителя Групповая форма В течение

года Психолог

7 Проведение тренинговых занятий Способствовать снятию уровня
тревожности Групповая форма В течение

года Психолог

Родители обучающихся

1 Выступления на общешкольных  и
классных собраниях

Расширить психологические знания
родителей в рамках определенной
проблематики

Групповая форма 1 раз в
четверть Психолог

4 Консультирование ролителей Повысить уровень психологической
компетентности родителей учащихся

Индивидуальная и
групповая форма

В
течение

года
Психолог

5
Просветительская работа по темам:
Подготовка к экзаменам, Профессиональное
самоопределение, Если не хочется учиться

Расширение психологических знаний
родителей в различных областях,
самообразование

Оформление
информационного

стенда

Ноябрь
Февраль
Апрель

Психолог

К
О

Н
С

У
Л

ЬТ
И

РО
ВА

Н
И

Е

Обучающиеся школы
1 Проведение консультаций по запросу Способствовать нахождению путей

выхода из сложных жизненных ситуаций
Индивидуальная
Групповая форма

В течение
года Психолог

Классные руководители
1 Проведение консультаций по запросу Способствовать нахождению путей

выхода из сложных жизненных ситуаций
Индивидуальная
Групповая форма

В течение
года Психолог

Аттестующиеся учителя

1
Проведение индивидуальных
консультаций по решению
имеющихся затруднений

Способствовать нахождению путей
выхода из сложных ситуаций периода
аттестации

Индивидуальная
Групповая форма

В течение
года Психолог

Родители обучающихся



8

1 Проведение консультаций по
запросуи по результатам диагностики

Способствовать нахождению путей
выхода из сложных жизненных ситуаций

Индивидуальная и
групповая форма

В течение
года

О
РГ
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Ц
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С
К

А
Я
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Т
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№ Содержание работы Ожидаемые результаты Дата
проведения

1

Ознакомление с  планом работы школы на 2017-
2018 учебный год. Планирование работы педагога-
психолога в соответствие с приоритетными
направлениями школы и запросами участников
образовательного процесса.

Согласованность работы с участниками
образовательного процесса.

Сентябрь

Психолог

2
Разработка индивидуальных и групповых
коррекционных программ с разными категориями
детей

Психологическое просвещение всех
участников образовательного процесса

Сентябрь-
октябрь Психолог

3

Изучение нормативных документов и
психологической литературы. Работа с
образовательными Интернет-сайтами.Работа с
страничкой психолога на сайте «МОУ «СОШ
№48»».

Осведомленность в области
психологических знаний на
современном этапе

В теч. года

Психолог

4

Изготовление пособий к занятиям. Оборудование
кабинета. Расширение картотеки диагностической
методики, комплектование инструментария  и
систематизация картотеки коррекционных,
развивающих методик и программ

Формирование методической базы
кабинета и   деятельности  педагога-
психолога

В теч. года

Психолог

5

Издание стендовых методических материалов,
буклетов, памяток для учащихся, педагогов,
родителей по направлениям, оформление
информации на школьный сайт.

Психологическое просвещение всех
участников образовательного процесса

В теч. года

Психолог

6
Обработка, анализ, обобщение результатов
деятельности, интерпретация полученных данных

Написание справок, отчетов, анализа
деятельности, выпуск методических
рекомендаций

Постоянно
Психолог

7
Заполнение учетно-отчетной документации Заполнение журналов педагога-

психолога с учащимися, родителями,
педагогами

Постоянно
Психолог
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№ Содержание работы Ожидаемые результаты Дата
проведения

1

Индивидуальные консультации с педагогами по
сопроводительной работе с учащимися в течение
года.

Составление плана  сопроводительной
работы педагога- психолога с
учащимися, педагогами, родителями
каждого класса в течение учебного года

Сентябрь
Психолог

2

Участие в проведении М/О классных
руководителей:

Взаимодействие с классными
руководителями.Повышение
психологической компетентности
педагогов в работе с детьми с
трудностями в обучении и проблемами
в поведении

Октябрь-
апрель

Психолог

3
Индивидуальные и групповые консультации
педагогов по вопросам взаимодействия с
обучающимися

Выработка эффективных форм
взаимодействия между педагогами и
обучающимися

В течение
года Психолог

4
Выступления на педагогических советах школы (по
запросу администрации)

Получение педагогами сведений о ходе
психологической работы с учащимися
по различным направлениям

В течение
года Психолог

5
Оказание методической помощи классным
руководителям в проведении классных часов и
родительских собраний

Методические рекомендации классным
руководителям в проведении
просветительской работы.

В течение
года Психолог

6
Участие в работе РМО педагогов-психологов
района, участие в семинарах, конференциях,
открытых родительских собраниях.

Повышение уровня профессиональной
компетенции

В течение
года Психолог

7 Участие в работе школьной и территориальной
ПМПК

Повышение уровня профессиональной
компетенции

В течение
года

Психолог

8 Участие в работе экспертной комиссии по
аттестации педагогов - психологов

Повышение уровня профессиональной
компетенции

В течение
года

Психолог


