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Основные цели школьной психологической службы: 

 психолого-педагогическое сопровождение  реализации основной образовательной программы. 

 содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей, 

педагогических работников и других участников образовательного процесса; 

 содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений и навыков, необходимых для получения профессии, развития 

карьеры, достижения успеха в жизни; 

 оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

 содействие педагогическим работникам, родителям в воспитании обучающихся, а также в формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности, уверенности в себе, способности к активному взаимодействию без ущемления прав и свобод 

другой личности; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата учебного заведения; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье учащихся. 

Направления деятельности школьного психолога: 

• психологическая профилактика – повышение психологической компетентности всех участников образовательного процесса, предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации учащихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития; 

• психологическая диагностика – углублѐнное психолого-педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также влияние причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; 

• психологическое развитие и коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе взаимодействия педагога-психолога, социального педагога и других специалистов; 

• консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, их родителям, педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования; 

• организационно-методическая работа – освоение новых теоретических подходов и практических способов предстоящей или реально 

осуществляемой профессиональной деятельности, содействие освоению способов учебно-профессиональной деятельности участников межличностного 

взаимодействия. 

Все направления деятельности используются при работе со всеми субъектами деятельности: 

• дети как субъекты адаптации к новым образовательным условиям; 

• будущие первоклассники; 

• дети девиантного поведения; 

• дети с нарушениями в поведенческой сфере (тревожность, гиперактивность, сексуальные отклонения и т. п.); 

• дети с нарушениями в эмоциональной сфере (тревожность, застенчивость, страхи и т. п.); 



• дети как субъекты интеллектуального развития; 

• одаренные дети; 

• старшеклассники на этапе оптации (предпрофильная подготовка, профильное обучение, профессиональное самоопределение); 

• семья; 

• педагоги. 

 

Сроки 

проведен

ия 

Мероприятие Объект Методы Результат 

Сентябрь 

- Октябрь   

2016 

Наблюдение за учащимися  

во время и вне учебных 

занятий 

Ученики 1, 5,9 

классов 

 

Наблюдение Выявить детей группы риска по школьной дезадаптации 

 Октябрь- 

Ноябрь  

2016 

Диагностика адаптации 1-х 

классов 

 

 

Ученики 

1-х классов 

 

 

Проективная 

методика 

«Несуществующее 

животное» 

Выявить детей группы риска по школьной дезадаптации, учет полученной 

информации в дальнейшей работе, составление рекомендаций. 

Консультации для педагогов, родителей. 

 

Диагностика адаптации 5-х 

классов; 

 

 

Ученики 5-го 

класса 

 

«Тест школьной 

тревожности» 

Филлипса,  

В течение 

года 

Диагностика определение 

готовности к школе 

Дошкольники 

д/с 

Методика «Нарисуй 

человека»  

«Рисунок семьи»  

 

развитие мышления ,эмоционально-личностная сфера дошкольников 

Декабрь 

2016 

 

 

 

 

Диагностика 

профессиональных 

склонностей 

Ученики 

8-9 классов 

(Анкета 

профессионального 

самоопределения  (Г. 

В. Резапкина), 

Опросник 

профессиональных 

склонностей). 

 

учет полученной информации в дальнейшей работе по профессиональному 

выбору учащихся, составление профилей обучения. Консультации учеников, 

родителей и педагогов. 



Январь 

2017 

Диагностика личностной 

сферы 

(характерологические 

особенности личности) 

Ученики 

 7 классов 

Методика экспресс-

диагностики 

характерологических 

особенностей 

личности 

Учет полученной информации в дальнейшей работе,  

консультации педагогов, родителей 

Март 

2017 

Диагностика 

экзаменационной 

тревожности (по запросу) 

Ученики 9 

класса 

«Шкала личностной 

тревожности» А.М. 

Прихожан 

Учет полученной информации в дальнейшей работе,  

консультации педагогов, родителей 

 

Апрель 

2017 

Диагностика перед 5 

классом (по запросу) 

Ученики 4 

классов 

Тест школьной 

тревожности 

Филипса, Методики 

познавательной 

сферы (внимание, 

память, мышление)  

Учет полученной информации в дальнейшей работе,  

консультации педагогов, родителей 

 

Апрель 

2017 

Определение готовности 

детей  к школьному 

обучению 

Дошкольники 

д/с 

Тест Керна-Йерасека Определение уровня готовности детей к школе. 

В течение 

года 

Групповая диагностика 

детей (по запросу) 

 

 

1-9 классы 

 

Тест школьной 

тревожности 

Филипса, «Шкала 

личностной 

тревожности»  

А.Прихожан, 

Социометрия, 

Диагностика 

мотивации учения. 

Диагностика 

познавательной 

сферы. 

Учет полученной информации в дальнейшей работе, формирование 

коррекционно-развивающих групп. 

консультации педагогов, родителей 

 

 



Индивидуальная 

диагностика детей группы 

риска (по запросу) 

Ученики 1-4 

классов 

 «Четвертый 

лишний», 

«Классификация», 

Графический 

диктант, 

«Незаконченные 

предложения» Тест 

школьной 

тревожности 

Филипса, ГИТ 

Учет полученной информации в дальнейшей работе, формирование 

коррекционно-развивающих групп. 

консультации педагогов, родителей 

Ученики 5-9 

классов 

Тест школьной 

тревожности 

Филипса, «Шкала 

личностной 

тревожности» А.М. 

Прихожан  

Диагностика 

мотивации учения, 

Опросник Баса-

Дарки 

В течение 

года 

Наблюдение за учащимися 

в зависимости от 

проблемы (по запросу 

педагогов, администрации) 

Ученики 1-9 

классов 

Наблюдение Выявить особенности поведения детей группы риска. Индивидуальные беседы 

 с учениками, родителями, педагогами. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

Задачи этого направления: 

 психолого-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 по итогам диагностических обследований сформировать группы детей, с которыми будут проводиться развивающие занятия по различным 

программам:  

 

1. Программа «Адаптационные занятия с первоклассниками»  

2. Программа «Лестница роста» для 1 классов. 

3. Программа адаптации детей к средней школе «Я пятиклассник» 

4. Программа  «Снижение уровня тревожности» для учеников 5 классов. 



5. Программа «Готовимся  к экзаменам»  для 9 классов. 

6. Рабочие программы, составляемые под конкретные задачи на основе имеющихся программ, например, программа занятий с целью преодоления 

трудностей общения со сверстниками, учителями. 

7. Работа с одаренными детьми (по запросу) 

С некоторыми детьми проводятся индивидуальные занятия с использованием различных методов. 

 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Объект Методы Результат 

Сентябрь 

2016- 

Декабрь 

2016 

 Развивающие 

занятия 

1 классы 

 

 

Программа  «Адаптационные 

занятия с первоклассниками»  

Программа «Лестница роста» 

Положительная динамика адаптивных навыков учеников, 

снижение уровня тревожности 

 

 

Ноябрь 

2016- 

Февраль 

2017 

Развивающие 

занятия 

5 классы 

(с учениками с высокими 

или повышенными 

показателями 

тревожности и сниженной 

мотивацией) 

Программа «Снижение уровня 

тревожности» для учеников 1,5 

классов. Программа «Я - 

пятиклассник». 

Снижение уровня тревожности у школьников. 

 Май  

2017 

Развивающие 

занятия 

9  классы 

 

Программа «Готовимся  к 

экзаменам»  

Знакомство учеников с особенностями и процедурой ГИА, 

повышение сопротивляемости стрессу в результате: 

ознакомления с основными способами снижения тревоги в 

стрессовой ситуации, возрастания уверенности в себе, в 

своих силах; развитие навыков самоконтроля с опорой на 

внутренние резервы. 

 

      

 

 

 

 

 

 



Профориентационное направление 

 

В рамках этого направления решаются задачи: 

 формирования  психологической готовности учащихся к профессиональному самоопределению; 

 оказания психолого-педагогической поддержки обучающихся в профессиональном самоопределении; 

 

1. Уроки профессионального самоопределения: 

 

 Классные часы Программа «Психология и выбор профессии»  

 Классные часы Цикл «Я в школе» (адаптационные классные часы для первоклассников) 

 Классные часы Цикл «Я пятиклассник» (адаптационные классные часы для пятиклассников) 

 

 

 

Профилактическое направление 

В рамках этого направления  решается задача: 

 формирования и развития знаний, установок, личностных ориентиров  и норм поведения, направленное на  сохранение и укрепление 

психологического и социального здоровья обучающихся. 

Сроки проведения Мероприятие Объект Методы Результат 
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Развивающие занятия 

(профилактика дезадаптации 

учащихся к обучению в средней 

школе)  

5 классы Программа адаптации детей к 

средней школе «Я 

пятиклассник» 

Положительная динамика 

адаптивных навыков 

пятиклассников 

В течение года 

 

 

В течение года 1 классы Программа О.В. Хухлаевой 

«Тропинка к своему Я» 

 

Осознание особенностей позиции 

ученика,  принятие учителя, таким, 

какой он есть, осознание качеств 

настоящего друга, осознание 

собственного умения дружить. 



В течение года С 2 по 3 

классы 

Программа О.В. Хухлаевой 

«Тропинка к своему Я» 

 

  Знакомство учеников со своими 

способностями и возможностями, 

осознание учениками своей 

уникальности и неповторимости, 

осознание происходящих в себе 

изменений 

В течение года Классные часы «На пути к 

здоровью» (профилактика 

аддиктивного поведения) 

7-9 классы 

 (по запросу) 

Петрова А.Б. Психологическая 

коррекция и профилактика 

агрессивных форм поведения 

несовершеннолетних с 

девиантным поведением 

Создание доверительной 

атмосферы в классе, знакомство с 

основными техниками снижения 

напряжения, знакомство с 

понятием «здоровый образ жизни». 

 

 

В течение года  Классные часы «Толерантное 

отношение друг к другу» 

 

3,6,7, классы 

(по запросу) 

Программа «Толерантность  в 

общеобразовательной школе» 

Федоренко Л.Г. 

Знакомство с понятием 

толерантность. Доброжелательное 

отношение ко всем  окружающим 

людям 

Беседы и консультации классных руководителей с родителями и детьми. 

 

 

Консультационно-просветительское направление 

 

1. Просвещение учителей, родителей и учащихся: 

  знакомство с основными закономерностями  и условиями благоприятного психического развития детей;  

 формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в работе с детьми или в интересах развития собственной 

личности; 

 знакомство учащихся с основами самопознания, самовоспитания и т.п. 

2. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами  по поводу проблем обучения, поведения и межличностного взаимодействия 

конкретных учащихся. 

3. Проведение индивидуальных консультаций родителей 1-9 классов по вопросам особенностей развития, поведения, детско-родительских 

отношений и пр. 

4. Проведение групповых консультаций в 1-х классах (родительские собрания) по вопросам адаптации детей в начальном звене («Первый раз в 

первый класс»: адаптация первоклассников к школе»). 



5. Проведение групповых консультаций в 5-х классах (родительские собрания) по вопросам адаптации детей в среднем звене «Возрастные 

особенности пятиклассника». 

6. Проведение групповых консультаций в 2-4 классах (родительские собрания) (Возрастные особенности учащихся) 

7. Проведение групповых консультаций в 6 - 8-х классах  (родительские собрания) «Возрастные особенности  учащихся …», «Как развивать чувство 

ответственности в детях», «Самооценка подростка», «Как любить своего подростка» и т. д. 

8. Проведение групповых консультаций в 9 классе (родительские собрания) «Как поддержать ребенка во время выпускных и вступительных 

экзаменов», «Как помочь подростку выбрать будущую профессию». 

 

 

 

Работа с детьми с трудностями обучения 

В рамках этого направления  решается задача 

1. Психолого-педагогическое сопровождение детей испытывающих трудности обучения: 

Сроки проведения Мероприятие Объект Методы Результат 

В течение года Диагностика (по запросу 

кл.руководителей или родителей) 

 

1-9 классы  «Незаконченные предложения» Тест 

школьной тревожности Филипса, ГИТ 

ШТУР, «Шкала личностной 

тревожности» А.М. Прихожан  

Диагностика мотивации учения, 

Опросник Баса-Дарки, Опросник 

САН, Изучение самооценки 

школьников, 

Учет полученной информации в 

дальнейшей работе, формирование 

коррекционно-развивающих групп, 

консультации педагогов, родителей  

В течение года Индивидуальные  и групповые 

занятия (по запросу 

кл.руководителей или родителей 

) 

1-9 классы  «Снижение уровня тревожности».  Снятие напряжения,  работа с  

негативными факторами, не 

дающими ученикам  успешно 

адаптироваться к школе. 



Работа с родителями и учителями в течение года 

1. Проведение индивидуальных консультаций родителей детей испытывающих трудности обучения (по поводу проблем обучения, поведения и 

межличностного взаимодействия детей). 

2. Проведение консультаций с педагогами по поводу  особенностей обучения, поведения и межличностного взаимодействия детей испытывающих 

трудности обучения. 

 

 

 

 

Организационно-методическая работа 

 

1.  Повышение уровня компетентности: 

 Посещение конференций, семинаров, круглых столов, совещаний, методических объединений; 

 Темы самообразования: «Профессиональное самоопределение учащихся», «Развитие толерантного отношения  подростков к людям 

другой национальности и к людям с особенностями здоровья», «Причины школьной тревожности». 

 Изучение  и анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, разработки коррекционно-развивающих программ; 

 Изучение инновационных технологий. 

2. Анализ и планирование деятельности психологической службы: годовой план, ведение документации. 

3. Организационная и  методическая подготовка к диагностике и коррекционно-развивающим занятиям. 

4. Обработка диагностических данных.   

5. Подготовка итоговой документации по деятельности в течение года. 

 

 


