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Психологическая служба образовательной организации в своей деятельности руководствуется: 

 Международными актами в области защиты прав детей,  

 Законом Российской Федерации «Об образовании»,  

 Федеральными законами,  

 Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,  

 Национальной стратегией действий в интересах детей на 2018 — 2023 годы, 

 Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

 Решениями соответствующих органов управления образованием,  

 Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации 

(Приложение к приказу Министерства образования Российской Федерации от 22.10.99 г. № 636),   

 Приказом МО РФ от 09.07.1998 №1880 «О целевой комплексной программе «Психолого-педагогические основы 

проектирования образовательной политики»; 

 Решением коллегии МО РФ от 27.05.1997 №6/1 «О стратегии воспитания и психологической поддержки личности в 

системе общего и профессионального образования»),  

 Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10 2013 г. №1155),  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.11.2009 № 373),  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 №1897);  

 Уставом  образовательной организации. 

 

Деятельность психологической службы образовательной организации направлена на: 

 психолого-педагогическое сопровождение модернизации образовательного процесса, 

 оказание психологической помощи обучающимся, 



 сохранение и укрепление психологического здоровья,  

 оказание поддержки талантливым и одаренным детям, 

 оказание поддержки уязвимым категориям детей (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, испытывающие трудности в социальной адаптации, в том числе 

правонарушители). 

Введение новых образовательных стандартов существенно отражается на содержании профессиональной 

деятельности педагога-психолога. Достижение современных образовательных результатов требует участия психолога в 

проектировании и реализации мероприятий по внедрению ФГОС. В связи с этим необходим переход на системную 

работу в составе команды специалистов образовательной организации. 

Цель работы педагога-психолога:  

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся в образовательно-воспитательном процессе школы; 

- сохранение психологического здоровья детей как основа для полноценного психического и психологического развития 

ребенка на всех этапах образования; 

- психолого-педагогическое сопровождение процесса развития и воспитания детей в образовательном пространстве 

школы; 

-создание благоприятных условий для оптимального психического и психологического развития ребенка и оказанию им 

специализированной помощи в преодолении психологических трудностей. 

Задачи: 

 содействовать коллективу образовательного учреждения в создании психологически  безопасной образовательной 

среды; 

 повышать психологическую компетентность педагогов и родителей учащихся; 

 психологическое сопровождение и поддержка процесса обучения через индивидуальную работу с педагогами, 

учениками, родителями; 

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение развития детей при переходе на ФГОС ООО; 



 осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности в психическом развитии, в 

освоении ООП, ОВЗ, используя разнообразные формы психопрофилактической и коррекционно-развивающей работы; 

 способствовать созданию психолого-педагогических условий для успешного развития детей, опираясь на 

индивидуальные особенности, реальные личностные достижения каждого ребенка и зону его ближайшего развития; 

Направления деятельности педагога-психолога 

Психологическая диагностика:  

- изучение личностных особенностей участников образовательного процесса с целью создания условий для их 

самопознания и саморазвития; 

 - проведение психолого-педагогической диагностики детей на разных возрастных этапах с целью определения 

оптимального образовательного маршрута; 

 - определение психологических причин нарушений в обучении и развитии, социально-психологической  дезадаптации 

обучающихся;  

 - изучение межличностного взаимодействия в коллективе детей и взрослых. 

Психологическая коррекция и развитие: 

 - оказание психологической помощи и поддержки детям, педагогам, родителям в решении личностных, 

профессиональных и других проблем;  

- индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в обучении, развитии, общении, межличностном 

взаимодействии; 

 - осуществление коррекции девиантного и ассоциального поведения школьников; 

 -оказание психологической поддержки развития личности обучающихся  с целью сохранения индивидуальности, 

осуществляемой на основе совместной деятельности педагога-психолога, социального педагога, классных 

руководителей и других специалистов образовательного учреждения;  

- оказание психологической помощи и поддержки педагогам и другим специалистам образовательного учреждения; 

 -содействие творческому развитию одаренных детей;  



- оказание психологической поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психологическое консультирование:  

- психологическое консультирование всех участников образовательного процесса по запросу; 

 - консультирование администрации, педагогов и родителей (законных представителей, их заменяющих) по проблемам 

индивидуального развития детей и подростков; 

 - консультирование обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам жизненного и профессионального 

самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

Психологическое просвещение:  

- повышение психологической компетентности педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей, их заменяющих); 

 - ознакомление педагогов с основными возрастными закономерностями личностного развития детей; 

- психологическая помощь обучающимся старших классов и их родителям в профессиональном самоопределении 

Психологическая профилактика:  

- профилактика трудностей адаптации у обучающихся  1, 5, 10 классов и вновь прибывших учащихся; 

- профилактика возникновения кризисных ситуаций и суицидального поведения; 

- психологическая помощь учащимся выпускных классов в подготовке к экзаменам; 

- профилактика возникновения деструктивных форм поведения, и вредных привычек, пропаганда здорового образа 

жизни. 

Организационно-методическая деятельность: 

 - подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и психокоррекции с учетом потенциальных 

возможностей детей и подростков; 

 - обработка результатов психодиагностики, их анализ, оформление психологических заключений и разработка 

психолого-педагогических рекомендаций. 

 

 



 

№ Виды 

деятельности 

Содержание деятельности Категория  Сроки 

проведения 

 

1  Психологичес-

кая диагностика 

 

Диагностика адаптации к обучению в начальной школе 1 

классов. 

Оценка индивидуально – психологических особенностей учащихся 

1-ых классов, необходимые для успешного обучения в начальной 

школе; определение уровня адаптации к школе. 

 

Тест разработан О.А.Ореховой.  Проективный тест личностных 

отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций 

“Домики”.  

 

 

 

Кл.руков. 1 

классов 

 

Обучающиеся 1 

классов 

Строкова О.В.. 

 

 

 

Октябрь 

  

Диагностика адаптации к обучению в средней школе 5 классов. 

Цель: выявление особенностей психологической адаптации 

обучающихся 5 классов к обучению в средней школе. 

Диагностический инструментарий 

1. Тест тревожности Т.Филлипса. 

 

 

 

Кл.руков. 5 

классов 

 

Обучающиеся 5 

классов 

Строкова О.В.. 

 

 

 

Октябрь 

  

       Диагностика «Изучение учебной мотивации». 

Цель: выявление влияние образовательного процесса на 

формирование и развитие учебной мотивации на различных 

возрастных этапах 

Обучающиеся 4, 

5,7,9 кл. 

Ноябрь-

Апрель 



Диагностический инструментарий 

         1. Методика М.Р. Гинзбурга 

 

  Диагностика обучающихся 5-11 классов по суицидальному 

риску 

Цель: выявление детей и подростков группы суицидального риска. 

Диагностический инструментарий 

1. «Таблицы факторов риска развития кризисных состояний и 

наличия суицидальных знаков у обучающихся». 

2. Проведение диагностического обследования обучающихся 

согласно первичным спискам. 

 Опросник суицидального риска (Т.Н. Разуваева) 

 

 

Кл.руков. 5-11 

классов 

 

 

 

Обучающиеся 8-

11 кл.  

 

 

Декабрь-

Январь 

 

 

          Диагностика уровня воспитанности 

Цель: определить уровень развития нравственных качеств 

обучающихся 1-11 классов, выявить уровень  воспитанности путём 

оценки некоторых личностных свойств и качеств самими 

обучающимися. 

Диагностический инструментарий 

Методика изучения уровня воспитанности Н.П. Капустина.  

 

Обучающиеся 1-

11 кл. 

 

Январь-Май 

         Диагностики личностного роста 

Цель: Личность школьника как главный показатель эффективности 

процесса воспитания. 

Диагностический инструментарий 

Методика диагностики личностного роста школьников 

(Д.В.Григорьев, И.В.Степанова, П.В.Степанов ) 

 

Обучающиеся 5-

10 кл. 

 

Январь-

Апрель 



Диагностика состояния агрессии 

Цель: выявление детей и подростков с повышенным уровнем 

агрессии. 

Диагностический инструментарий 

 Теста Баса–Дарки, 

 

 

Обучающиеся 6-

8 кл. 

 

Сентябрь-

Октябрь 

 

 

Диагностика адаптации к обучению в старшей школе 10 

классов. 

Цель:  выявление особенностей психологической адаптации 

обучающихся 10 классов к обучению в старшей школе. 

Диагностический инструментарий 

1. Методика удовлетворенности обучающихся школьной жизнью 

(УШЖ, Андреев А.А.); 

2. Тест самооценки (Казанцева) 

 

Обучающиеся 10 

кл. 

 

Ноябрь-

Январь 

 

 

  Профориентационная декада «Профессия –мое будущее» 

Цель:  

 оказания профориентационной поддержки обучающимся в 

процессе выбора будущей профессиональной деятельности; 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы 

выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда. 

Диагностический инструментарий 

1. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А. 

Климова; 

2. Опросник профессиональных склонностей  Л.А. Йовайши; 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 8-

10 кл. 

 

 

 

 

Январь, март 



 Социально-психологическое тестирование 

Цель: раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися. 

 

 

Обучающиеся 7-

11 кл. 

 

В течение 

года 

 

 Диагностика выпускников в предэкзаменационный период 

Цель: выявление детей с низким уровнем готовности к сдаче ОГЭ, 

ЕГЭ и высоким (повышенным) уровнем тревожности. 

Диагностический инструментарий 

1. Тест «Готовность к ЕГЭ» М.Ю. Чибисова. 

2. Методика «Определение уровня тревожности» 

(Ч.Д.Спилбергер, Ю.Л. Ханин). 

 

 

Обучающиеся 

9,11 кл. 

 

 

Декабрь, 

март, апрель 

2 Консультативная 

работа 

Консультирование родителей по организации помощи в 

адаптационный период  1, 5, 10 классам. 

Родители 1, 5, 10 

кл. 

В течение 

года 

Консультирование родителей (опекунов) по вопросам семейного 

воспитания, взаимоотношений родителей и детей. 

Родители 

(опекуны) 1-11 

кл. 

В течение 

года 

Индивидуальные консультации родителей по результатам 

диагностики суицидальных намерений среди подростков. 

Родители В течение 

года 

Консультирование обучающихся школы. Обучающиеся 1-

11 кл. 

В течение 

года 

Консультирование педагогов и родителей по вопросам разработки и 

реализации индивидуальных программ обучении для детей с ОВЗ. 

Педагоги, 

родители 

В течение 

года 

Консультирование классных руководителей по вопросам 

внутригрупповых отношений. 

Кл.руков. 5-11 

кл. 

В течение 

года 

Консультации для родителей. Рекомендации по организации режима 

учебных и внеучебных нагрузок для одарённых обучающихся. 

Родители В течение 

года 



Консультирование педагогов по опросам обучения, поведения и 

межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагоги В течение 

года 

Консультации классных руководителей по выявлению 

познавательной и творческой одарённости учащихся. 

Педагоги В течение 

года 

Индивидуальное консультирование старшеклассников по вопросам 

профессионального и личностного самоопределения. 

Обучающиеся 8-

11 кл. 

По запросу 

Консультирование родителей старшеклассников по вопросам 

помощи в профессиональном и личностном самоопределении. 

Родители 8-11 

кл. 

По запросу 

Консультирование родителей по организации помощи в подготовке 

к ОГЭ, ЕГЭ. 

Родители 9,11 

кл. 

По запросу 

Консультирование педагогов по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей. 

Педагоги По запросу 

3 Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

Классный час с психологом по профилактике суицидального 

поведения и пропаганде ЗОЖ. 

Обучающиеся 5-

10 

По запросу 

Родительское собрание «Проблемы адаптации первоклассников». Родители 1 кл. По запросу 

Родительское собрание «Здравствуй, 5 класс!». Родители 5 кл. По запросу 

Родительское собрание «Возможности у нас большие, но…». Родители 10 кл. По запросу 

Выступление на малых педагогических советах по результатам 

адаптации 1, 5, 10 классов. 

Педагоги Ноябрь-

декабрь 

Выступление на педагогических советах, административных 

совещаниях (по плану школы). 

Психолог В течение 

года 

Психопрофилактические классные часы: 

 Цикл «Я - пятиклассник» 

 Цикл «Старшая школа. Что это?» 

 

Обучающиеся 5 

кл. 

 

Обучающиеся 10 

кл. 

В течение  

года 

Классный час по профилактике суицидальных намерений среди   



детей и подростков: 

  «Я – уникальная и неповторимая личность»; 

 

 Игра «В чем смысл жизни?»; 

 

 «Жизненные перспективы»; 

 

 «Безопасность в сети интернет». 

 

 

Обучающиеся 5-

6 кл. 

Обучающиеся 5 

- 6 кл. 

Обучающиеся 5-

11 кл. 

Обучающиеся 6-

9 кл. 

 

 

В течение 

года (по 

запросу) 

Классный час по профориентации: 

 «Хочу-могу-надо» 

 «Семь раз подумать, а один раз поступить» 

 «Узнать свою дорогу, узнать свое место» 

 

Обучающиеся 8-

10 кл. 

 

Декабрь, 

март 

Классный час с психологом по профилактике экзаменационной 

тревожности: 

 «Экзамен, тревожность, стресс. Что это?» 

 «Что такое ЕГЭ и что он значит для меня?» 

 «Как справиться со стрессом на экзамене?» 

 «Способы снятия нервно-психического напряжения». 

 

Обучающиеся 

9,11 кл. 

 

Декабрь - 

апрель 

Классный час по профилактике ПАВ и алкоголизма: 

 «Курение «ЗА» и «ПРОТИВ»»; 

 «Поговорим о недостатках»; 

  «Сделай правильный выбор». 

 

Обучающиеся 5-

10 кл. 

Обучающиеся 

10-11 кл. 

 

По запросу 

Выступление на родительском собрании «Роль родителей в 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. Помощь семьи выпускнику». 

Родители 9, 

11кл. 

По запросу 

Выступления на родительских всеобучах  Родители 5-11 По запросу 



кл. 

4 Коррекционно-

развивающая 

работа 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися  с ОВЗ. Обучающиеся В течение 

года 

Тренинговое занятие «Знакомство». 

 

Психолог Сентябрь 

Развитие способности к планированию своих действий и контроля 

над ними. (уч-ся 1-х кл.). 

«Я учусь владеть собой» (уч-ся 1 кл.) 

 

Обучающиеся В течение 

года 

Профилактика социального сиротства. Психолог По запросу 

Программа сопровождения «Перешли мы в пятый класс» Обучающиеся 5 

кл. 

Декабрь 

Программа сопровождения 10 класса «Старшая школа» Обучающиеся 10 

кл. 

Январь-

Февраль 

Программа психологического сопровождения выпускников на этапе 

подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

Обучающиеся 9, 

11 кл. 

Январь-

февраль 

Программа психологической профилактики суицида среди детей и 

подростков «Преодоление» 

Обучающиеся 5-

11 кл. 

Педагоги 

Родители 

В течение 

года 

Профилактика приобщения подростков к ПАВ  Обучающиеся 5-

10 кл. 

В течение 

года 

  Профориентационный тренинг  Обучающиеся 8-

9кл. 

март 

5  Организационно-

методическая 

Анализ научной и практической литературы для подбора 

инструментария, разработки развивающих и коррекционных 

программ, родительских собраний, консультаций, классных часов, 

тренингов, круглых столов, психологических занятий. 

Психолог В течение 

года 



работа Аналитическая работа по результатам диагностики 1, 4,  5, 10 

классов. 

Психолог В течение 

года 

Аналитическая работа по результатам диагностики суицидальных 

намерений среди подростков школы. 

Психолог В течение 

года 

Участие в методических объединениях педагогов – психологов 

Лебедянского района, в вебинарах, семинарах.  

Психолог В течение 

года 

Заполнение индивидуальных психолого-педагогических карт 

ребенка 

Психолог В течение 

года 

Разработка памятки для педагогов «Методические рекомендации 

для учителей по стратегиям работы с детьми группы риска». 

Педагоги По запросу 

6 
Экспертиза  

 

Подготовка документации на ППк   

 

Психолог По запросу 

 


