
План работы психологической службы 

МБОУ «Школа № 6 с углубленным изучением  

французского языка» г. Рязани 

на 2018-2019 учебный год. 

 

            1.Диагностическое направление 

 

№ Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные Форма отчета 

1 Изучение процесса адаптации 

первоклассников с целью 

приспособления к новой 

социальной ситуации 

Сентябрь-

декабрь 

Учителя 1-х 

классов 

Психолог 

Ученики 1-х 

классов 

Родители 

Аналитическая 

справка 

2 Диагностика процесса 

адаптации в  5-х классах: 

1)опрос учащихся. 

Октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители 

Психолог  

Аналитическая 

справка 

3 Опрос учащихся 10-х классов 

на этапе адаптации по запросу 

классных руководителей 

Октябрь Психолог 

Классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

4 Мониторинг личностных 

образовательных результатов 

учащихся 1-4-х классов 

согласно ФГОС НОО 

Февраль-май Психолог 

Учителя 

начальных 

классов 

Бланки тестов 

Аналитическая 

справка 

5 Мониторинг личностных 

образовательных результатов 

учащихся 5-8-х классов 

согласно ФГОС ООО 

В течение 

года 

Психолог Аналитическая 

справка 

6 Диагностика развития  

классных коллективов  и 

выявление психологического 

климата  

В течение 

года 

Психолог 

Классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

7 Диагностика учащихся, 

испытывающих трудности в 

обучении, общении и 

психическом самочувствии 

В течение 

года 

Психолог Протокол 

8 Изучение психологической 

готовности к обучению 

будущих первоклассников 

Апрель 

Май 

Психолог Бланки тестов 

9 Диагностика когнитивного 

развития выпускников 4-х 

классов при переходе в среднее 

звено 

Май Психолог Бланки тестов 



10 Прослеживание хода адаптации 

вновь прибывших учеников в 

школу 

В течение 

года 

Психолог Протокол 

11 Диагностика 

профессионального 

самоопределения учеников 8-11 

классов 

В течение 

года 

Психолог  

Классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

                          

                             2.Коррекционно-развивающее направление 

 

№ Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные Форма отчета 

1 Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с низким 

уровнем адаптации к школе 

В течение 

года 

Психолог 

Классные 

руководители 

Журнал 

2 Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия для детей, 

испытывающих трудности в 

обучении и психическом 

самочувствии (по запросам 

учителей и родителей). 

В течение 

года 

Психолог Программы 

3 Проведение групповых занятий 

для подростков по актуальным 

проблемам 

В течение 

года 

Психолог Программы 

4 Индивидуальные занятия с 

детьми ОВЗ на развитие 

мыслительных действий 

В течение 

года 

Психолог Программа 

5 Ведение психологических 

развивающих занятий в форме 

кружка с учащимися 5-6-7-х 

классов, учитывая  ФГОС ООО  

В течение 

года 

Психолог Рабочая 

программа  

 

         

                       3.Просветительское и профилактическое направление 

 

№ Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные Форма отчета 

1 Ведение 

психопрофилактических 

занятий в 1-9-х классах с 

участием школьного отряда 

посредников 

Октябрь-

апрель 

Психолог 

Участники 

ШОП 

Конспекты 

2 Проведение лекции-беседы на Февраль Психолог Конспект 



тему: «Психологическая 

подготовка к экзаменам» для 

учащихся 9-х, 11-х классов и 

желающих. 

Март 

 

3 Проведение тренингов по 

актуальным проблемам: 

1)общение – межличностные 

отношения; 

2)познание себя – познание 

других; 

3)как научить детей не бояться 

собственных эмоций; 

5)тренинг конструктивного 

разрешения конфликтов; 

В течение 

года 

Психолог Программы 

4 Совместное участие со  

школьниками в городских 

мероприятиях (по плану 

УОиМП)  

В течение 

года 

Психолог План УОиМП 

5 Выступления на родительских 

собраниях по запросу 

В течение 

года 

Психолог Доклад 

6 Разработка памяток, 

рекомендаций для учеников, 

педагогов и родителей в рамках 

психопросвещения 

  Памятки 

Буклеты 

7 Проведение профилактических 

бесед 

В течение 

года 

Психолог Сценарий  

8 Профилактика 

психоэмоционального 

неблагополучия и 

отклоняющегося поведения 

обучающихся 

В течение 

года 

Психолог 

Классные 

руководители 

Конспекты 

9 Реализация Программы 

действий по профилактике 

антивитального поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Психолог 

Классные 

руководители 

Конспекты 

 

 

4.Консультирование 

 

№ Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные Форма отчета 

1 Индивидуальные консультации 

педагогов по психолого-

педагогическим проблемам: 

В течение 

года 

Психолог Журнал 



1)трудности в обучении и 

поведении детей;  

2)оформление психолого-

педагогических характеристик 

на школьников. 

2 Групповые и индивидуальные 

консультации для родителей 

В течение 

года 

Психолог Журнал 

3 Индивидуальные консультации 

родителей по вопросам 

воспитания и взаимодействия с 

детьми ОВЗ 

В течение 

года 

Психолог Журнал 

4 Групповые консультации для 

классных руководителей по 

вопросам профориентации и 

методам профориентационной 

работы с учащимися. 

Ноябрь-

апрель 

Психолог 

классные 

руководители 

Журнал 

5 Групповые (родительские 

собрания) и индивидуальные 

консультации для родителей по 

проблемам профессионального 

самоопределения учащихся. 

В течение 

года 

Психолог Журнал 

6 Участие в родительских 

собраниях и конференциях 

В течение 

года 

Психолог Конспекты 

 

 

                       5.Методическая и организационная работа. 

 

№ Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные Форма отчета 

1 Планирование работы на 

учебный год, разработка 

совместных планов с учителями 

начальных классов, классными 

руководителями, 

администрацией; внесение 

необходимых разделов 

планирования в учебный план 

школы и план проведения 

родительских собраний и 

массовых мероприятий. 

Август-

сентябрь 

Психолог Годовой 

учебно-

воспитательны

й план 

2 Участие в  школьных 

методических семинарах, 

педагогических советах и 

конференциях по модернизации 

системы образования и 

В течение 

года 

Психолог План учебно-

воспитательной 

работы 



психолого-педагогическим 

проблемам 

3 Участие в  городских 

методических семинарах и 

конференциях по психолого-

педагогическим проблемам. 

В течение 

года 

Психолог План 

4 Планирование проведения 

родительских собраний и 

массовых мероприятий 

В течение 

года 

Психолог Журнал 

План 

5 Разработка коррекционно-

развивающей программы для 

учеников с ОВЗ 

Август-

сентябрь 

Психолог Программа 

6 Сопровождение Школьной 

службы примирения 

В течение 

года 

Психолог План 

7 Изучение методической 

литературы, изготовление 

пособий и стимульного 

материала 

В течение 

года 

Психолог  

8 Повышение квалификации 

(прохождение курсов) 

В течение 

года  

Психолог План 

 

 


