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Пояснительная записка 

Основной задачей деятельности психологов в школе является регулярный, систематический контроль за ходом 

психического развития ребенка с целью своевременного обнаружения трудностей, отставания и дальнейшего их 

устранения. Психологические проблемы должны рассматриваться в контексте социальной ситуации детского развития, 

иерархии деятельности и психических новообразований в сфере сознания и личности ребенка. 

 Психологические средства и методы восстановления работоспособности получают все более широкое 

практическое применение. С помощью направленных психических воздействий удается снижать уровень нервно-

психической напряженности, изменять отношение самих людей с стрессогенным факторам, купировать психо-

эмоциональные стрессы, снимать состояние угнетенности, ускорять течение восстановительных процессов. Для этого 

применяются самые различные средства психического воздействия на человека. К числу наиболее эффективных средств 

восстановления работоспособности человека относится аутогенная тренировка, дыхательные упражнения, ритмичная 

музыка, релаксация и другие психотехнологии. 

 При утомлении, нарушении устойчивости внимания, вызванных высоким темпом или однообразных упражнений, 

включение в тренировки подвижных игр содействует восстановлению истощенных нервных клеток, вновь повышает 

внимание и нормализует работоспособность занимающихся. 

  План работы психолога в школе предусматривает создание вокруг ребенка положительной эмоциональной 

атмосферы, помогающей раскрепощению личности, активизирующий творческий потенциал. 

 

 

 

 

 



Цель психологической службы  

- диагностика и исследование психических проблем участников группы и оказание помощи в их решении; 

- улучшение субъективного самочувствия и укрепление психического здоровья; 

- развитие самосознания и самоисследования участников для коррекции и предупреждения эмоциональных нарушений 

на основе внутренних и поведенческих изменений; 

-содействие процессу личностного развития, реализация творческого потенциала, достижению оптимального уровня 

жизнедеятельности и ощущение успеха; 

-обратить внимание на то, что духовно-нравственое падение человека – это путь к самоуничтожению земного общества; 

- донести статистическую и ситуативную информацию о вреде курения и табака; 

- показать, что алкоголь и никотин являются наркотическими средствами, влияющими на физиологическое и социальное 

здоровье человека; 

-показать на конкретных примерах опасность употребления наркотических средств, наркотической зависимости и ее 

последствиях; 

- с помощью статистических данных доказать, что речь идет о наркоманической эпидемии, и в первую очередь для 

подростков; 

- информировать о законах, правовых нормах, действиях правительства, касающихся проблем наркомании. 

- снятие невно-психического напряжения детей, достижение эмоционального комфорта, мобилизация, культивирование 

позитивного отношения к жизни; 

- с помощью направленных психических воздействий снизить уровень нервно-психической напряженности, изменить 

отношение самих людей к стрессогенным факторам, купировать психо-эмоциональные стрессы, снимать состояние 

угнетенности, ускорять течение восстановительных процессов. 



Задачи:  

1. Обучение учащихся и педагогв навыкам психологической саморегуляции. 

2. Трансформация негативных переживаний в положительные эмоциональные состояния. 

3. Развитие у педагогов устойчивой мотивации к самосовершенствованию, углубление профессионального 

самосознания. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2016 - 2017 учебный год. 

ЦЕЛЬ: Содействие психическому и личностному развитию детей, их психолого-педагогическая реабилитация с учётом 

основных особенностей, коррекция имеющихся у учащихся недостатков. 

ЗАДАЧИ:  

1. Диагностировать и проводить коррекцию познавательных процессов и межличностных отношений учащихся, 

определять уровень ближайшего развития ребёнка.  

2. Проводить работу по снятию агрессии у учащихся и воспитывать у них чувство толерантности.  

3. Проводить игровые, тренинговые коррекционно-развивающие занятия. Организовать работу групп по направлениям.  

4. Поддерживать связь с родителями учащихся, налаживать совместную работу по психолого-педагогическим 

проблемам, возникающим в ходе учебно-воспитательного процесса.  

5. Продолжить работу по психолого-педагогическому сопровождению учащихся 1 - 9 классов.  

6. Организовать индивидуальные коррекционные занятия с учащимися с ОВЗ. 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

на учебный год. 

 Организационно-методическая работа. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Подготовка к работе кабинета к новому учебному году. Август Психолог 

2 Составление перспективного плана работы на год Сентябрь Психолог 

3 

Предшкольный период (от записи в школу до 1 сентября) 

 Знакомство с будущими первоклассниками и их родителями. 

 Проведение диагностики психологической готовности к школе, 

особенностей личностного развития; прогноз школьных трудностей. 

 Изучение медицинских документов. 

Сентябрь 

Октябрь 

Психолог  

Администрация 

4 
Разработка и подготовка к работе методик для диагностики учащихся:распечатка, 

подготовка бланков, стимульного материала. 

Сентябрь 

  

Октябрь 

Психолог 

5 Разработка игровых практикумов и подбор игрового материала к ним. 1 четверть Психолог 

6 Разработка и распечатка нового материала для тренинговых занятий с учащимися. 1 четверть Психолог 

7 
Подготовка новых коррекционно-развивающих программ для работы с 

учащимися. 
1 четверть Психолог 

8 Разработка тем для выступления перед родителями учащихся Сентябрь Психолог 

9 
Разработка программы тренинга для педагогов школы по улучшению 

психологического климата в коллективе 
Август Психолог 



Диагностическая работа. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 
Диагностика адаптации учащихся 1-2 классов к процессу школьного обучения с 

внедрением ФГОС. 
В течение года Уч-ся 1-2 кл 

2 Мониторинг психического развития учащихся 1-5 кл. 1 четверть Уч-ся 1-5 кл 

3 
Диагностика личностных качеств учащихся, стоящих на внутришкольном учёте и в 

ИДН: проведение бесед, наблюдение во внеурочное время 
В течение года Уч-ся 4 - 9 кл 

4 Диагностика адаптации учащихся 5-ых классов к среднему звену 2 четверть Уч-ся 5 кл 

5 
Диагностика межличностных отношений учащихся. Методики "Социометрические 

измерения". 
2 полугодие 

Уч-ся  

4-6 кл 

6 Диагностика психологического климата в коллективе 2, 4 четв Уч-ся 3-9 кл 

7 Тест - игра "Проявляешь ли ты толерантность" 2 четв 5-8 кл 

8 Диагностика эмоционально-волевой сферы учащихся 

Октябрь,март 

  

 

Психолог1-2 кл. 

9 Психологическая диагностика семей вновь прибывших учащихся Сентябрь 1,2 классы 

10 Тест школьной тревожности Филлипса. Сентябрь, март 5,9 классы 

11 Тест Айзенка по определению темперамента. февраль 9 классы 

12 
Диагностика тревожности у учащихся 9-11 классов «ДО И ПОСЛЕ сдачи 

ЕГЭ»  В течение года 9-11 кл. 

 



 Коррекционно-развивающая работа с учащимися. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 
Занятия по коррекции познавательной деятельности с учащимися 1-2 кл., 1 раз в 

неделю. Программа «Тропинка к своему «Я» 
В теч.года Уч-ся 1-4 кл 

 Занятия по коррекции с учащимися с ОВЗ, 2 раза в неделю.  В теч.года ОВЗ 

2 
Развивающие занятия по коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся. 

Индивидуальные занятия, тренинги. 
В теч.года 1-4 кл., ОВЗ 

3 
Профилактические занятия по предупреждению правонарушений среди учащихся: 

Изучение Декларации прав ребёнка и статей УК РФ 
В течение года 

Психолог  

7 - 9 кл 

4 Коррекционные занятия по преодолению у учащихся трудностей общения; 
Сентябрь 

Май 
Уча-ся 5 кл 

5 Коррекция общения учащихся. Игровые психологические практикумы. В теч.года 
Психолог  

1-11 кл 

6 
Индивидуальные занятия с применением приёмов арт-терапии с агрессивными, 

гипервозбудимыми детьми. 
В теч. года 1-4 кл 

7 Занятия по коррекции психомоторики и сенсорных процессов в 1-4 классах В теч.года 1-4 кл 

8 Индивидуальные занятия по коррекции отклонений в поведении учащихся В теч.года 
Психолог  

1-9 кл. 

 9 Работа по снижению уровня тревожности   В теч. года 1-2 кл.  

10 Профилактика суицидального поведения В теч. года 6-11 кл. 

11 Профилактика здорового образа жизни В теч. года 1-11кл. 

12 Профилактика зависимого поведения В теч. года 1-11кл. 

 



 Психолого-педагогические игры. 

№п/п Наименование дел сроки участники 

1.  
"Волшебная поляна". Адаптация учащихся 1, 2 классов к школе.  1 раза в неделю Октябрь Уч-ся 1-2 кл 

2.  
Адаптация уч-ся 5 класса:"Стучи поезд, стучи" 8 занятий  Ноябрь 5 кл. 

3.  
Занятия "Мы строим дом". Коррекция познавательных процессов  Январь> 6 кл 

4.  
Психологическая игра "Дорога в пятый класс" Апрель Уча-ся 4 кл 

5.  Блок № 1 « Зачем  человеку правила» 1 раз в 

неделю 

Уч-ся 1 кл. 

6.  Блок № 2  « Услышь  меня!» 1 раз в 

неделю 

Уч-ся 1 кл. 

7.  Блок № 3 « Кажется мы расслышались!» 1 раз в 

неделю 

Уч-ся 1 кл. 

8.  Блок № 4 « Хорошо ли я общаюсь 1 раз в 

неделю 

Уч-ся 1 кл. 

9.  Блок № 5 «Обратите на меня  внимание!» 1 раз в 

неделю 

Уч-ся 1 кл. 

10.  Грани моего «Я» - взаимодействие с подростками «группы риска».(№15 2006 год с. 7) январь 7-9 кл. 

11.  «Маленький принц» психологическая игра  

(№4 2008 год с. 46) 

февраль 5,6 кл. 

12.  «Шаги к уверенности» тренинговое занятие для учащихся 7-8 классов. 

(№9 2008 год с.36) 

март 7-8 кл. 

13.  Материал для творчества. Использование соленого теста в коррекционно-развивающей 

работе с детьми.«Цветное настроение»«Страна гномов»(№10 2008 год с.36-40) 

март 1-4 кл. 



14.  Рисунки и истории. 

Игры для учащихся 5-6 классов 

(№11 2008 год с.46 

апрель 5-6 кл. 

15.  Групповые занятия с подростками «группы риска». 

(№! 2006 год с. 36) 

В теч.года 7-9 кл. 

16.  Тренинговое занятие  для пятиклассников в период адаптации «Три главных испытания.» 

(№» 2006 год с. 46, №!; 2007 год с. 38) 

сентябрь 5кл. 

17.  «Город мастеров» -  ролевая игра для младших школьников. 

(№13 2006 год с. 12) 

декабрь 2-4 кл. 

18.  «Путешествие в страну красивой речи». Интегрированное психолого-логопедическое 

занятие для детей младшего школьного возраста. 

(№6 2008 год с.38) 

январь 1-2 кл. 

19.   Игра  «Звери в яме» 

(№6 2008 год с. 46) 

Май  3-4 кл. 

20.  «В стране Экологии». (№11 2006 год с. 23) 

Занятие №1 

 «Прогулка в лес» 

Занятие №2. 

 «Вода и воздух» 

Занятие №3 «.Поможем речным жителям» 

Занятие №4. «Мир вокруг нас». 

апрель 3 кл. 

21.  «Я + ты =мы».Игры по эмоциональному сплочению класса. 

(№11,12 2006 год с. 36,31) 

Занятие №1 «Узнай меня поближе». 

Занятие №2. «Доверие». 

Занятие №3 «Вместе» 

Занятие №4. «Прогноз моего состояния». 

март 4 кл. 



22.  «Воспитание коммуникативной культуры у учащихся» 

Занятие №1. «Разрешите представиться». 

Занятие №2 «Привет, индивидуальность, или я отличаюсь от других».  

Занятие №3 «Я в мире людей». 

Занятие №4 «Общение в моей жизни» 

ноябрь 8кл. 

23.  «Учись учиться» развивающая программа для начальной школы.  

(№ 4,5 2008 год с. 14)      

1. Тема «Посуда» 

2. Тема «Электроприборы» 

3. Тема «Мебель» 

4. Тема «Постельное белье» 

5. Тема «Дом. Части дома» 

6. Тема «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

7.Тема «Игрушки. Школьные принадлежности» 

8. Тема «Транспорт» 

9. Тема «Придумано и сделано человеком» 

11. Тема «Кустарники. Травы» 

12. Тема «Цветы. Ягоды» 

13. Тема»Фрукты. Овощи» 

14. Тема «Все живое. Звери» 

15. Тема «Птицы» 

16. Тема «Рыбы» 

17. Тема «Человек» 

18. Тема «Шевелится. Ползает. Прыгает» 

19 Тема «Грибы» 

20. Тема «Игровое занятие» 

Сентябрь-

декабрь 

1 кл. 

24.  Конкурс Чувствоведов. (№22 2006 год с. 13 )4-6 кл. апрель 5 кл. 



25.  Лидер и его команда. Тренинговое занятие для учащихся 5-6 классов. 

(№24 2006 год с. 46) 

май 5-6 кл. 

26.  Мир цветов и чувств.  

Арт-терапевтические занятия с дошкольниками. 

№20 2006 год с.20) 

Занятие №1 «Рисуем настроение». 

Занятие №2 «Грусть.Радость.» 

Занятие №3 «Страх. Удивление». 

Занятие №4 «Злость». 

Занятие №5 «Дракончики». 

Занятие №6 «Необитаемый остров».  

Занятие №7 «Автопортреты». 

Май-июнь дошкольники 

27.  Психологический КВН март 8 кл. 

28.  «Будем  знакомы» Занятия по теме «Память».  

(№8 2007 год с. 8, 11-14 лет)  

ноябрь 9 кл. 

29.   «Доброе слово» .Занятие по профилактике агрессии. 

(№8 2007 год с. 46) 

январь 8-9 кл. 

30.  «Хамелеон». Игра для учащихся 8-11 классов. апрель 8-11 кл. 

31.  Креативный менеджер (творческие игры для старшеклассников) 

Бизнес-центр 

Конкурс креативности 

Я и мои творения 

Барьеры 

Творческая жизнь 

Сентябрь-

ноябрь 

9, 11 кл. 

32.  Ничейная территория.  
Психодрамма и сказкотерапия в гупповой  работе со «сложными» подростками. 

апрель 7-8 кл. 



33.  «Тропинка к школе» занятия по подготовке к школе июнь дошкольники 

34.  Зачем человеку правила? Психологическое занятие для младших подростков 

5-6 класс). (№1 2007 год с.10)  

май 5-6 кл. 

35.  Дерево достижений. (№6 2006 год с. 46) Адаптация 1 класс. ноябрь 1 кл. 

36.  Тренинговое занятие «Путь в профессию», или в поисках призвания». декабрь 10-11 кл. 

37.  Уроки выбора профессии.  

(№14 2006 год с. 10) 

Занятие №1 

Самооценка и уровень притязаний. 

Занятие №2 

Чувства и эмоции. 

Занятие №3 

Темперамент и профессия. 

Занятие №4 

Интересы и склонности в выборе профессии. 

ноябрь 8 кл. 

38.  Классный час. Профессии в нашей жизни. 

(№2 2007 год с. 18) 

апрель 10 кл. 

39.  Идеальная профессия. «Я хочу от жизни все». апрель 11 кл. 

40.  Тест школьной тревожности Филлипса. Январь-

март 

5-8 кл. 

41.  Тест Айзенка по определению темперамента. Ноябрь-

декабрь 

9-11 кл. 

42.  Опросник «Метод незаконченных предложений.» декабрь 9кл. 



43.  Уроки выбора профессии.  

(№14 2006 год с.14) 

Занятие №1 

Стратегия выбора профессии. 

Занятие №2  

Способность в выборе профессии. 

Занятие №3 

Ошибки в выборе профессии. 

Занятие №4 

Пути получения профессии. 

декабрь 9 кл. 

44.  «Готовимся к ЕГЭ» тренинг для старшеклассников 

 Занятие 1 Тема: «Что такое ЕГЭ и что он значит для меня?» 

 Занятие 2. Тема: «Как справиться со стрессом на экзамене?» 

 Занятие 3. Тема: «Как справиться со стрессом на экзамене?» (продолжение) 

 Занятие 4 Тема:»Способы снятия нервно-психического напряжения» 

 Занятие 5 Тема: «Уверенность на экзамене» 

Сентябрь-

декабрь 

1 раз в 

неделю 

9, 11 кл. 

45.  Групповые занятия с учащимися по подготовке к ЕГЭ. 

 Как лучше подготовиться к экзаменам? 

 Способы снятия психического напряжения. 

 Как бороться со стрессом? 

 Память и приемы запоминания. 

 Знакомство с приемами волевой мобилизации и совладения со своими чувствами. 

1 раз в 

неделю 

9, 11 кл. 

46.  Учебно-тренинговые занятия с учащимися  по подготовке к ЕГЭ: 

  «Секреты памяти». 

 «В Центре – внимание» 

 «Диалоги о мышлении» 

 «Богатство воображения» 

1 раз в 

неделю 

11 кл. 



 «Аргументация и коммуникация» 

 Учебно-тренировочное занятие в форме заседаний интеллектуального клуба «Что? Где? 

Когда?» 

Психопрофилактическая работа. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 
Участие в работе Совета профилактики школы, заседаниях при директоре школы с 

обсуждением учащихся, склонных к правонарушениям и приглашением их родителей 
Ежемесячно 

Психолог, 

Соц. педагог 

2 
Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учёте, пропускающими занятия без 

уважительной причи-ны, совершающими правонарушения 
Ежемесячно 1-11 кл. 

3 
Совместная с социальным педагогом работа по профилактике правонарушений среди 

подростков по плану школы 

В течение 

года 

Психолог 

Соц.педагог  

1 - 11 кл 

4 
Индивидуальные беседы с учащимися по профилактике употребления алкоголя, наркотиков, 

курения 
Ежемесячно 

Уча-ся 1-11 

кл 

5 Оказание помощи учителям в плане психо-профилактики поведения учащихся /по запросам/ В теч.года 
Психолог  

1-11 кл 

6 
Участие в работе Психолого-педагогического консилиума. Оказание помощи администрации в 

подготовке вопросов на ПМПК. 
В теч. года Психолог 

 7 

 Групповые беседы с учащимися по профилактике зависимого поведения : 

Родительское собрание по просвещению родителей о проведении добровольного  тестирования 

с целью раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

Проведение добровольного тестирования с целью раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

сентябрь 

 

20.10.15 

 

Психолог 



 

Наркотики или цена сомнительных удовольствий. 

Тест на проверку знаний по теме «Наркотики». 

«Безопасное поведение». 

«Подросток и закон» 

Тест «Ваша уличная компания». 

День отказа от курения. (№1 2007 год с. 12-15) 

Здоровый образ жизни (№2 2008 год с. 46) 

Мониторинг ПАВ. 

 

В теч. года 

 

 

 

апрель 

8 

Групповые беседы с учащимися по профилактике суицидального поведения:  

Голосуем за жизнь вместе. О профилактике подросткового суицида. (№8 2008 год с. 37) 

Психологическая акция «Я выбираю жизнь!» 

В теч. года Психолог 

9 

Групповые беседы с учащимися по профилактике здорового образа жизни. 

  Как черные братья решили мир завоевать. 

 Умей сказать «нет». 

 Золотые ключики к сердцам людей. 

 Секрет черных братьев. 

 Мы сильнее черных братьев. 

 Посеешь привычку-пожнешь характер 

В теч. года Психолог 

10 
 «Я изменил в себе смелость»- работа со страхами. 

  Занятие №1 Знакомство  

1 раз в 

неделю психолог 



Занятие №2«Один в школе» (социальные страхи). 

Занятие №3 «Кукольный театр». 

Занятие №4 Встреча с бабой Ягой (страх сказочных персонажей). 

Занятие №5 «Тетенька Темнота». (страх темноты). 

Занятие №6 Страшные сны (страх снов). 

Занятие №7 Пес Барбос.(страх животных). 

Занятие №8 «Девушка Луна». (страх смерти) 

Занятие №9 Сказочное превращение (страх  смерти). 

Занятие №10 Заключительное (выход из цикла занятий).  

1-2 класс 
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Поверь в себя. Занятия по психологической помощи подросткам. 

I блок. «Добро пожаловать в группу» 

Занятие 1. Знакомство. 

Занятие 2. «Наши особенности» 

Занятие 3. «Я – это я, и это замечательно» 

II блок. «Доверие и сплочение» 

Занятие 4. «Доверие в жизни человека» 

Занятие 5. «Я тебе доверяю» 

В течение 

года 

7,8,9 класс 

психолог 



III блок. «Приобретаем друзей» 

Занятие 6. «Как завязать дружбу?» 

Занятие 7. «Как поддерживать дружеские отношения?» 

IY блок. «Агрессия» 

Занятия  8-9 «Эмоции. Как справиться с гневом?» 

Y блок. «Страх, тревожность» 

Занятия 10-11 «Преодолеваем страхи» 

YI блок. «Уверенность» 

Занятие 12 Уверенность и неуверенность в себе. 

YII блок «Проработка травматических переживаний» 

Занятие 13 «Проблема как друг» 

Занятие 14 Наши ресурсы. 

YIII блок «Развитие познавательных процессов и сенсорики» 

Занятие 15 Навыки учения. 

IX блок «Развитие социально-коммуникативных навыков» 

Занятие 16. «Я и мир вокруг меня». 

(№4 2007 год «Поверь в себя» 
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 Техника «CLASS-ART» (Роспись на стекле.) 

- Творческое самовыражение. 

- Профилактика зависимости. (работа со стереотипами) 

- Работа с агрессией. 

- Работа с экзистенциальным кризисом. 

- Работа с семейными проблемами. 

- Работа со страхами 

В течение 

года 

7,8,9 класс 

психолог 

13 Путешествие к звездочке. Игра для учащихся 10-13 лет.(№5 2008 год с.46) 

В течение 

года 

5-6 класс 

психолог 

14 

Времена года. 

Интегрированные развивающие занятия для детей 6 лет. (№24 2007  год с.18)   

Занятие 1. Лето 

Занятие 2. Лето. Дождь. Радуга. 

Занятие 3. Осень. 

Занятие 4. Лето – Осень. 

Занятие 5. Зима. 

Занятие 6. Осень – Зима. 

Занятие 7. Весна. 

Май-июнь психолог 



Занятие 8. Зима – Весна. 

Занятие 9. Весна – Лето. 

Занятие 10. Разноцветный мир. 

15 
Приключения на затерянном острове. Тренинговая игра для учащихся 5-х классов.(№24 

2007 год с.46 апрель психолог 

Психологическое просвещение. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:  
Ознакомление членов пед. коллектива и администрации школы с проведённой 

психологической работой. Выступления с докладами и сообщениями на педсоветах и 

совещаниях1 раз в год 

Январь 
Чл. пед. 

кол-ва 

 

«Договор».Деловая игра.  

Представление о профессиональном выгорании. 
Март Учителя шк. 

 
Психологический тренинг для педагогов: "Тренинг личностного роста" Ноябрь Педагоги 

 
Индивидуальные консультации учителей школы по психолого-педагогическим проблемам 

В теч. 

года 
Педагоги 

 
Семинар "Стресс. Природа возникновения и Как ему противостоять" Март Педагоги 

 

Модель профессиональной компетентности педагога. (деловая игра). «Давайте жить дружно» 

занятие с педагогами. 

«Привет из прошлого, или Недетские уроки» тренинг для педагогов в день учителя. 
  

 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:  
Индивидуальные беседы и встречи с родителями дезадаптивных учащихся, учащихся с ОВЗ 

В теч. 

года 

Родители 

1-9 кл 



 
Индивидуальные консультации по запросу классных руководителей и родителей 

В 

теч.года 

Родители  

1-9 кл 

 

Выступление на классных родительских собраниях по запросам классных руководителей и 

воспитателей. 

В 

теч.года 

Родители 

1-9 кл. 

 

Выступление перед родителями выпускников 9 классов по вопросу дальнейшего обучения и 

адаптации учащихся после школы /на классных собраниях/ 

В 

теч.года 

Родители 

Уч-ся 9 кл. 

 
Роль отца в воспитании ребенка. Деловая игра для родителей. Сентябрь 

Родители  

уч-ся 

 

Тематическое выступление перед родителями учащихся 5-ых классов "Ваш ребёнок перешёл в 

пятый класс" 
Сентябрь 

Родители 

уч-ся 

 
Индивидуальные консультации учителей школы по психолого-педагогическим проблемам 

В теч. 

года 
Педагоги 

 Не споткнуться о барьры.(занятие с родителями). (№11 2007 год с. 36) Октябрь Родители 

 «О любви и взрослые и дети».Занятие с родителями учащихся начальной школы. Ноябрь 
Родители 

 

 Игра «Мои ступени» для учащихся 5 классов и их родителей. (№20 2006 год) Декабрь Родители 

 Тренинг для родителей будущих первоклассников. Май Родители 

 Дискуссия на тему  «Как готовить ребенка к школе».Что такое ФГОС? Август Родители 

 Нормальные трудности подросткового возраста Родительское собрание. Сентябрь Родители 

 Проблемы адаптации первоклассников с внедрением ФГОС. Сентябрь Родители 

 
Родительское собрание «Как подготовить ребенка к школьному обучению»  («В первом классе 

без проблем» №22) 
Август Родители 

 Единый государственный экзамен. «Как помочь ребенку?» Апрель Родители 

 «Ваш ребенок пятиклассник». Родительское собрание с родителями учащихся 5 классов сентябрь Родители 

 



Учебно-методическая работа, самообразование. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Участие в семинарах педагогов-психологов 
В течение 

года 
Психолог 

2 
Повышение профессионального уровня:  

Работа с методической и научно-популярной литературой  
В теч. года Психолог 

3 Оформление документации по итогам работы за день Ежедневно Психолог 

4 Подведение итогов работы, написание отчётов  В теч.года Психолог 

5 Изучение литературы по теме: "Обучение учащихся с ОВЗ". В теч.года 
Уч-ся  

Психолог 

6 
Изучение психологической литературы при подготовке к выступлениям перед учителями 

школы и родителями 
В теч.года Психолог 

7 

Продолжить работу по обобщению опыта работы: оказывать помощь педагогам, психологам, 

интересующимся вопросами обучения и воспитания детей, с ограниченными 

возможностями" 

В теч.года Психолог 

 

 Оснащение методической базы. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Изготовление бланков для методик Сентябрь Психолог 

3 Разработка сценариев коррекционно-развивающих занятий на 2016 – 2017 учебный год Октябрь Психолог 

4 Разработка тренингов на основе имеющихся упражнений. В теч.года Психолог 

5 
Разработка сценариев бесед для учащихся по темам: 

"Курить, здоровью вредить" 
В теч.года 

Уч-ся  

Психолог 



"Здоровый образ жизни и активный отдых подростка" 

Психолого-педагогической игры "Волшебная поляна" по адаптации 1 кл 

«Я     выбираю жизнь!» 

7 Создание своего сайта в Интернете В теч.года Психолог 

 

 


