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Цель: 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения 

психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

Задачи:  

 

➢Психолого-педагогическое сопровождение детей соответственно ФГОС с 1-4 класс; 

 

➢Проведение занятий по развитию когнитивных функций у детей с ОВЗ; 

 

➢Диагностика учащихся, проявляющих сложности в адаптации, демонстрирующих агрессивное поведение, тревожное состояние с 

целью корректировки их девиантного поведения; 

 

➢Проведение анализа социально – психологического климата в детских коллективах и содействие по их гармонизации 

(индивидуальные и групповые встречи с учениками); 

 

➢Проведение развивающих занятий для эмоционально-волевой, коммуникативной, познавательной сфер детей школьного возраста 

(тренинги); 

 

➢Профилактика деструктивного общения в системе «учитель-родитель», «учитель-ученик». Проведение консультаций для педагогов 

по вопросам взаимодействия с учениками; 

 

➢Консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам воспитания детей, создания благоприятного семейного 

микроклимата. 

 

➢Организация мероприятий по профилактике профессионального выгорания педагогов. 

 

 



I. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Объект 

деятель- 

ности 

Задачи Сроки Ожидаемые результаты 

1  Обследование учащихся 1-х классов: 

психологическая готовность к 

обучению в школе  

Обуч-ся  

1-х кл.  

Определение уровня психологической 

зрелости  

Сентябрь  Своевременное выявление 

детей с низким уровнем 

готовности к обучению в школе  

2 Наблюдение за адаптацией 

первоклассников к школе. Методика 

Гинзбурга (определение мотивов 

ученика). 

Обуч-ся  

1-х кл., 

которые 

входят в 

«группу 

риска»   

Изучение особенностей и степени 

приспособления учащихся к новым 

социально-педагогическим условиям 

обучения  

Сентябрь  Своевременное выявление 

детей группы риска для 

предупреждения школьной 

дезадаптации  

3 Диагностика личностных УУД 

(самооценка)  

Обуч-ся  

1-х кл.  

Изучение личностных особенностей  Сентябрь  Своевременное выявление 

детей группы риска для 

предупреждения школьной 

дезадаптации  

4 Диагностика самооценки методика 

«Человечки», «Лесенка» (личностные 

УУД).  

Обуч-ся  

2,3,4,5-х кл.  

Изучение личностных особенностей  Сентябрь-

Октябрь  

Обеспечение успешности 

социализации личности, 

организация психолого-

педагогической помощи  

5 Диагностика уровня коммуникативных 

УУД «Рукавички» (сформированность 

действий по согласованию усилий в 

процессе организации сотрудничества)  

Обуч-ся  

1-2 кл.  

Изучение коммуникативных действий, 

умения сотрудничать  

Октябрь  Своевременное выявление 

детей группы риска для 

предупреждения школьной 

дезадаптации  

6 

 

Анкетирование педагогов (методика 

А.К. Маркова)  

Педагоги  

1-5 кл  

Анализа особенностей индивидуального 

стиля педагогической деятельности  
Октябрь  Выработка рекомендаций для 

педагогов  

7 Диагностика личностных УУД 

(самооценка)  

Обуч-ся  

2-5х кл.  

Изучение личностных особенностей  Октябрь Своевременное выявление 

детей группы риска для 

предупреждения школьной 

дезадаптации  

8 

 

Обследование учащихся 2 - 4 классы: 

психологическая готовность к 

обучению в школе (уровень развития 

психических функций)  

Обуч-ся  

2-5х кл.  

Определение уровня психологической 

зрелости  

Октябрь Своевременное выявление 

детей с низким уровнем 

готовности к обучению в школе  



9 

 

 

Диагностика развития учащихся с ОВЗ 

(дополнительная, индивидуальная) 

Обуч-ся  

1– кл.  

Определить уровень актуального 

развития, выработка рекомендаций кл. 

руководителям  

Ноябрь  Динамика психического 

развития  

10 

 

 

Изучение особенностей протекания 

адаптационного периода 1-клас-сников 

(методика «Домики»)  

Обуч-ся  

1-х кл.  

Изучение особенностей эмоциональной 

сферы обуч-ся  

Ноябрь    

(4 неделя)  

Предупреждение школьной 

дезадаптации  

11 

 

 

 

Диагностика удовлетворенности 

работой ОУ  

Родители  

1-5 кл.  

Выявление уровня качества 

образовательных услуг  

Декабрь 

 

Удовлетворенность 

большинства родителей 

качеством образовательных 

услуг  

12 

 

Диагностика эмоционального 

состояния учителя, определение его 

психологического статуса.  

Педагоги  Определение психического состояния 

учителя  

Март  Оказание психологической 

помощи по стабилизации 

психического состояния.  

13 

 

Обследование познавательных УУД 

обуч-ся при переходе в среднее звено.  

Обуч-ся  

4-х кл.  

Определение уровня интеллектуального 

развития учащихся  

Апрель Выявление уровня готовности к 

обучению в средней школе, 

рекомендации для родителей  

14 

 

Обследование особенностей 

межличностных взаимоотношений  

Обуч-ся  

4-х кл.  

Выявление обуч-ся с трудностями в 

общении со сверстниками  

в теч. года  Статусное положение в 

классном коллективе, 

личностные особенности  

15 

 

Диагностика взаимодействия 

родителей с ребенком  

(опросник И. И. Марковской). Рисунок 

семьи (Определение статуса положения 

в семье, семейные отношения). 

Родители  

семей 

СОП,ТЖС  

Выявление особенностей семейного 

воспитания  

в теч. года  Гармонизация 

взаимоотношений родителей с 

ребенком  

 

II. РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Объект 

деятельности 
Задачи Сроки Ожидаемые результаты 

1 

 

 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

детьми, испытывающими трудности в 

поведении  

Обуч-ся  

2-4 кл  

(по запросу)  

Развитие навыков адекватного 

реагирования в межличностном 

общении, снижение уровня 

агрессивности, тревожности  

в теч. года  Уменьшение конфликтности во 

взаимоотношениях, 

нормализация эмоционального 

фона  



2 

  

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с низким уровнем адаптации к 

школе (по итогам диагностики) 

Обуч-ся  

1кл.  

Снижение уровня школьной 

тревожности, повышение 

адаптационных возможностей, 

повышение уровня школьной 

мотивации 

в течение 

2-3 

четверти  

Социально-психологическая 

адаптация, сохранение 

психологического здоровья 

школьников  

3 

  

Коррекция личностных особенностей 

учащихся с девиантным поведением  

Обуч-ся  

1-4кл  

(по запросу)  

Повышение самооценки, снижение 

тревожности, развитие 

коммуникативных навыков  

в теч. года  Социализация в социуме  

4 

  

Занятия по развитию эмоционально-

волевой сферы  

Обуч-ся  

2-х кл.  

Формированию навыков 

саморегуляции, развитие навыков 

социально приемлемого поведения и 

общения с другими.  

в теч. года  Положительное самоотношение, 

бесконфликтное взаимодействие 

во сверстниками  

 

III. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Объект 

деятельности 
Задачи Сроки Ожидаемые результаты 

1  Занятие по адаптации к школе 

«Здравствуй, школа! 

Здравствуй, класс!» 

Обуч-ся  

1кл.  

Снижение уровня школьной 

тревожности, профилактика 

дезадаптации 

Сентябрь  Освоение новой социальной роли в 

школьном коллективе  

2  Проведение «круглого стола» 

по организации процесса 

школьной адаптации  

Педагоги  

1 кл  

Организация психологического 

сопровождения адаптационного периода  

сентябрь  Профилактика школьной дезадаптации, 

снижение уровня тревожности 

первоклассников  

3 

 

  

Конкурс Чувствоведов  Педагоги  Отработка негативных эмоциональных 

состояний, развитие навыков 

невербальной коммуникации.  

ноябрь  Эмоциональная разгрузка, укрепление 

психологического здоровья  

4 

 

Тренинговое занятие «Я 

перехожу в пятый класс, кто со 

мной?» 

Обуч-ся 

4кл. 

Снижение уровня тревожности, 

сплочение класса 

апрель -

май 

Оказание психолого-педагогической 

поддержки и помощи учащимся в 

адаптации к обучению в 5 классе. 

 

 

 

 



IV. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ, КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Объект 

деятельности 
Задачи Сроки Ожидаемые результаты 

1  Родительский лекторий «Роль семьи в 

адаптационный период» (на родительском 

собрании) 

Родители  

обуч-ся  

1 классов  

Ознакомление родителей о методах и 

способах поддержания детей в период 

адаптации  

сентябрь  Повышение 

психологической 

компетентности  

2  Ознакомление педагогов с результатами 

диагностики готовности к школе  

Педагоги  

1 кл.  

Информирование педагогов об 

индивидуальных особенностях 

обучающихся  

октябрь  Расширение информации об 

уровне подготовки класса  

3  Групповая консультация по результатам 

диагностики учащихся  

Педагоги  

2 кл.  

Информирование педагогов об 

индивидуальных особенностях 

обучающихся  

ноябрь Расширение информации об 

уровне подготовки класса 

4  Групповая консультация по результатам 

диагностики учащихся  

Педагоги  

3 кл.  

Информирование педагогов об 

индивидуальных особенностях 

обучающихся  

ноябрь  Расширение информации об 

уровне подготовки класса 

5  Групповая консультация по результатам 

диагностики учащихся 

Педагоги 

4 кл. 

Информирование педагогов об 

индивидуальных особенностях 

обучающихся 

ноябрь Расширение информации об 

уровне подготовки класса 

10 Индивидуальное консультирование 

обучающихся  

1-4 классы  Оказание психологической помощи  в теч. 

года  

Психологическая поддержка  

11 Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам воспитания детей  

Родители 

обучающихся  

Оказание психологической, 

информационной помощи  

в теч. 

года  

Психологическая поддержка  

12 Индивидуальное консультирование 

учителей по вопросам обучения и 

взаимодействия с учащимися  

Учителя,  

кл. руков., 

администр.  

Оказание психологической, 

методической помощи  

в теч. 

года  

Психологическая поддержка  

13 Индивидуальные, групповые консультации 

по итогам диагностики  

Родители (по 

запросу)  

Информирование об особенностях 

развития обучающихся  

в теч. 

года  

Гармонизация детско-

родительских отношений  

 

                                                                                                                  Дата ___________ 

                                                                                                                  Директор школы ___________________ Волкова В.Н. 

                                                                                                                  Педагог-психолог ___________________ Жидкова Е.В.   


