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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА СП ВЕРХНИЙ КУРП» 

 

 

Перспективный план 

психолого-педагогического сопровождения 

учебно–воспитательного процесса 

на 2017 – 2018 учебный год 

 
№ Содержание работы Форма проведения Ответственные  Сроки  Результат  

I. Организационная работа 
1 Планирование  работы  на 

2017 -2018 учебный год. 

 Педагог-

психолог 

Август  Годовой план 

работы 

 

2 Документирование 

профессиональной 

деятельности педагога- 

психолога 

 Педагог-

психолог 

 В течение 

года 

Журнал 

выполненных работ 

педагога-психолога 

3 Подбор диагностического 

материала для проведения 

психологического 

обследования 

 Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Материалы 

диагностической 

работы  

4 Обработка, анализ, 

обобщение результатов, 

интерпретация полученных 

данных 

 Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Справки о 

проделанной работе 

5 Разработка тренингов и 

тренинговых занятий 

на основе имеющихся 

упражнений 

 Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Материалы для 

психокоррекционно

й развивающей и 

профилактической 

работы 
6 Подготовка к  лекциям, 

семинарам, практическим 

занятиям, консультациям. 

Оформление методических 

материалов 

 Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Материалы для 

просветительской и 

консультативной 

работы среди 

учащихся, педагогов 

и родителей 
II. Диагностическая работа 

1 Определение уровня  

психологической зрелости к 

школьному обучению 

Групповая и 

индивидуальная 

диагностика 

Педагог-

психолог  

Учителя 1 

классов 

Сентябрь Своевременное 

выявление детей с 

низким уровнем 

готовности к 

обучению в школе. 
      

2 Изучение особенностей  

адаптации учащихся 1 

классов, также учащихся 

при переходе с 1 на 2 

ступень обучения и 

учащихся 10 классов 

Групповая и 

индивидуальная 

диагностика 

Педагог-

психолог  

Кл. рук. 1, 5, 10 

классов 

Октябрь Своевременное 

выявление учащихся  

с целью 

предупреждения 

школьной 

дезадаптации 
      

3 Мониторинг ЗОЖ  Анкетирование Педагог-

психолог  

 

Ноябрь  Справка 

рекомендации 

учителям, 



родителям 
 

4 

 

Проведение 

социологического 

исследования отношения 

подростков к ПАВ 

 

Анкетирование  

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

По 

запросу 

 

 

Справка 

рекомендации 

учителям, 

родителям     
5 Диагностическая работа с 

целью исследования 

вопросов экстремизма, 

терроризма и культуры 

толерантного поведения у 

подрастающего поколения.   

Анкетирование  Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

По 

запросу 

Справка, 

рекомендации 

6 Психологическая 

диагностика уровня 

развития познавательных 

процессов и уровня 

развития произвольности и 

темпа работоспособности у 

учащихся, обучающихся на 

дому 

Индивидуальная 

диагностика 

Педагог-

психолог 

Декабрь  Справка 

рекомендации 

учителям и 

родителям 

7 Мониторинг  

соблюдения прав учащихся, 

как в образовательном 

учреждении, так и в семье 

Анкетирование Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Декабрь  Выявление случаев 

жестокого 

обращения с детьми 

и подростками  
8 Диагностика 

профессиональной 

направленности 

старшеклассников 

Анкетирование Педагог-

психолог 

Кл. рук. 10 -11 

классов 

Январь   Оказание 

профориентационно

й  

помощи 
      

9 Диагностика готовности 4 

классов к обучению в 

среднем звене 

Комплекс методик 

для фронтального 

обследования. 

Педагог-

психолог, 

учителя 4 

классов 

Март - 

апрель 

Справка. 

Рекомендации 

учителям и 

родителям. 
10 Исследование 

эмоционально – 

психологического состояния 

учащихся 9 11 классов  

перед  выпускными 

экзаменами 

Групповая и 

индивидуальная 

диагностика 

Педагог-

психолог 

Апрель  Справка, 

рекомендации 

учителям, 

родителям 

11 Диагностика 

психологической 

готовности к обучению в 

школе будущих 

первоклассников, не 

достигших на 1.09. 15г. 6,6 

лет 

Индивидуальная 

диагностика 

Педагог-

психолог 

 

Апрель-

август 

Индивидуальные 

карты  

12 Диагностика семейного 

воспитания 

Анкетирование  Кл. рук. 

педагог-

психолог 

В течение 

года по 

запросу 

Профилактика 

семейного 

неблагополучия 
      

      

III. Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками  
1 Профилактика школьной 

дезадаптации 1, 5 и 10 

классы 

Игровые задания, 

упражнения 

психорегулирующи

е тренировки 

Педагог-

психолог  

Классные 

руководители 1, 

Сентябрь 

– октябрь 

Профилактика 

дезадаптации запись 

в журнал 



 5, 10 классов 

 

3 

 

Психокоррекционная 

работа с учащимися 1, 5 и 

10 классов испытывающих 

трудности в адаптации 

 

Игровые задания 

 

Педагог - 

психолог, 

учителя 1 

классов, 

классные 

руководители 5 

и 10 классов 

 

Декабрь   

 

Коррекция 

дезадаптации 

учащихся  запись в 

журнал 

4 Проведение 

профориентационных 

занятий 

Методы  

социально-

психологического 

тренинга. 

 

Педагог - 

психолог, 

классные 

руководители 

В течение 

года  

Самоопределения и 

выбор 

предпочтительного 

профиля обучения 

5 Тренинговые занятия с 

учащимися 4 классов по 

формированию навыков 

социального 

взаимодействия «Я и мир 

вокруг меня» 

Тренинговые 

занятия 

Педагог-

психолог 

учителя 4 

классов  

Февраль – 

март  

Профилактика 

социальной 

дезадоптации  

6 Коррекционные занятия с 

учащимися 9, 11 классов с 

высоким уровнем 

тревожности и низким 

уровнем 

стрессоустойчивости 

Тренинговые 

занятия 

Педагог-

психолог 

Апрель-

май 

Профилактика 

экзаменационного 

стресса 

7 Тренинговое занятие с 

учащимися 9, 11 классов 

«Экзамен без стресса» 

Тренинг  Педагог-

психолог  

Май  Профилактика 

экзаменационного 

стресса 
8 Проведение 

индивидуальной 

психокоррекционной 

работы с детьми, 

испытывающими чувства 

страха 

Игровые занятия Педагог-

психолог 

В течение 

года по 

запросу 

Профилактика 

эмоционального 

состояния учащихся 

9 Проведение 

индивидуальной 

психокоррекционной 

работы с учащихся, 

обучающихся на дому 

Игровые занятия Педагог-

психолог 

В течение 

года по 

запросу 

Профилактическая  

работа с детьми ОВЗ 

      

      

10 Психокоррекционная 

работа с учащимися, 

состоящими на 

внутришкольном учете 

Тренинговые 

занятия 

Педагог-

психолог 

В течении 

года 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

IV. Консультативная работа 
1 Консультации педагогов и 

родителей учащихся 1 

классов по итогам 

диагностики готовности 

учащихся к школьному 

обучению 

Беседа  Педагог-

психолог 

Сентябрь  Профилактика 

социальной 

адаптации 

2 Консультация классных 

руководителей и родителей 

учащихся  1, 5  классов по 

итогам мониторинга 

Беседа  Педагог-

психолог  

Октябрь  Профилактика 

социальной 

адаптации 

Рекомендации  



социальной адаптации 

учащихся к учебе в школе  

3  

Консультация для 

родителей  учащихся 10 

классов по вопросам 

адаптации 

 

Беседа  

 

Педагог-

психолог 

 

Ноябрь  

 

Профилактика 

социальной 

адаптации 

      

4 Консультации для классных 

руководителей по итогам 

диагностической работы по 

исследованию вопросов 

экстремизма, терроризма и 

культуры толерантного 

поведения у 

подрастающего поколения 

Беседа Педагог-

психолог 

Декабрь  Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

 

5 Консультации с учащимися 

старших классов и их 

родителями по результатам 

диагностики 

профессиональной 

направленности  

Беседа Педагог-

психолог 

Январь – 

февраль  

Рекомендации  

6 Консультации для классных 

руководителей по итогам 

мониторинга  

соблюдения прав учащихся, 

как в образовательном 

учреждении, так и в семье. 

Беседа Педагог-

психолог 

Февраль  Профилактика 

жестокого 

обращения 

Рекомендации  

      

7 Консультация для 

учащихся 9, 11 классов, по 

итогам исследование 

эмоционально – 

психологического 

состояния учащихся перед  

выпускными экзаменами 

Беседа Педагог-

психолог 

Апрель  Профилактика 

экзаменационного 

стресса 

8 Консультации для учителей 

по результатам диагностики 

уровня готовности 

учащихся 4 классов к 

обучению в среднем звене. 

Беседа Педагог-

психолог 

Апрель  Профилактика 

социальной 

адаптации 

9 Консультации родителей 

четвероклассников по 

итогам диагностики 

готовности к 

обучению в среднем звене 

Беседа Педагог-

психолог 

Май  Рекомендации  

родителям 4 классов                                            

10 Консультации для 

педагогов и родителей по 

вопросам особенностям 

развития познавательных 

процессов у учащихся, 

обучающихся на дому 

Беседа Педагог-

психолог 

В течение 

года по 

запросу 

Рекомендации  

      

11 Индивидуальные беседы  и 

консультации с опекунами, 

педагогами, учащимися, 

находящимися под опекой 

Беседа Педагог-

психолог 

В течение 

года по 

запросу 

Рекомендации  



      

      

12 Консультации педагогов и 

родителей по вопросам 

воспитания и развития 

ребенка 

Беседа  Педагог-

психолог  

В течение 

года по 

запросу 

Рекомендации  

13 Индивидуальное 

консультирование 

учащихся в решении 

актуальных проблем 

Беседа Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

В течение 

года по 

запросу  

Рекомендации  

14 Семейное 

консультирование 

Беседа Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

В течение 

года по 

запросу  

Рекомендации  

15 Консультация родителей 

учащихся, имеющих 

трудности в развитии и 

отклонения в поведении 

Беседа Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

В течение 

года по 

запросу  

Рекомендации  

      

V. Психологическое просвещение 
Родителей 

1 Родительское собрание 

«Готовность к школьному 

обучению. Адаптация 

первоклассников» 

Круглый стол Педагог – 

психолог 

Классные 

руководители 1 

классов  

Зам. дир по ВР 

Сентябрь Просвещение 

родителей 

Рекомендации 

родителям 

2 Родительское собрание 

«Адаптация 

пятиклассников» 

Лекция  

Анкетирование 

Педагог – 

психолог 

Зам. дир. по ВР 

Кл.рук 5 кл. 

Октябрь  Просвещение 

родителей 

Рекомендации 

родителям 
3 Родительское собрание 

«Адаптация 

десятиклассников к новым 

условиям учебы» 

Круглый стол  

 

 

 

Педагог – 

психолог 

Классные 

руководители 10 

классов 

Зам. дир. по ВР 

Ноябрь   

 

 

 

 

 

Просвещение 

родителей 

Рекомендации 

родителям 

 

 

4 Родительское собрание 

«Профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников» 

Круглый стол  Классные 

руководители 8-

11 классов, 

педагог-

психолог, зам. 

дир. по ВР 

Февраль  Просвещение 

родителей 

Рекомендации 

родителям 

Учителей 
1 Лекторий «Адаптационные 

периоды в школе» 

Лекция  Педагог-

психолог 

Сентябрь  Профилактика 

дезадоптации 

      

2 Лекторий «ПАВ» Лекция Педагог-

психолог 

Ноябрь  Просвещение 

учителей 

Профилактика ПАВ  

      

3 Лекторий: 

«Психологическая помошь 

во время подготовки к 

Лекция Педагог-

психолог 

Апрель  Просвещение 

учителей 

Профилактика 



экзаменам» экзаменационного 

стресса  

 

Учащихся 
1 Беседа «Способы поднятия 

себе настроения» 

Беседа  Классные 

руководители 

педагог-

психолог 

Сентябрь   

VI. Методическая работа 
1 Знакомство с личными 

делами вновь прибывших 

учащихся, наблюдение за 

ними с целью выявления 

нуждающихся в помощи 

психолога 

Наблюдения, 

беседы 

Педагог-

психолог  

 Классные 

 руководители 

Сентябрь  Профилактика 

дезадопптации  

запись в журнале  

2 Выступления на МО 

классных руководителей,  

педагогических советах 

школы. 

Лекции  Педагог-

психолог 

В течении 

года    

Просвещение 

педагогов 

Рекомендации 

учителям 
      

3 Написание аналитического 

отчета о проделанной 

работе за 2015 -2016 

учебный год 

 Педагог - 

психолог 

Июнь 

 

Аналитический 

отчет за год 

 


