
№  Содержание 

работы 

Задачи работы Формы 

проведения 

Субъект Сроки, 

ответственные 

Выход результатов для 

дальнейшей работы, примечания 

1. Работа с педагогами 

1.1. Психолого-педагогические семинары, педсоветы гимназии. 

 «Система оценки 

знаний 

обучающихся в 

условиях 

внедрения ФГОС» 

Просвещение педагогического 

коллектива об основных 

направлениях и особенностях 

федеральных стандартов 

образования второго 

поколения. 

Педсовет Педагог

и 

Ноябрь. 

Зам.директора 

по УВР 

Педагог-

психолог 

Мониторинг сформированности 

универсальных учебных действий 

обучающихся. Обеспечение 

преемственности формирования и 

оценки универсальных учебных 

действий обучающихся на уровнях 

НОО и ООО. 

 «Профилактика 

эмоционального 

выгорания 

педагогов» 

Сплочение педагогического 

коллектива. Повышение 

эмоциональной культуры 

педагогов. Формирование 

навыков психологической 

саморегуляции. 

Тренинги, 

занятия с 

элементами 

тренинга 

Педагог

и 

1 раз в 

четверть. 

Педагог-

психолог. 

Анализ результатов анкетирования, 

тестирования, консультирования 

педагогов. Выявление педагогов с 

синдромом эмоционального 

выгорания с целью дальнейшего 

психологического сопровождения в 

индивидуальном режиме. 

 «ФГОС: 

Внеурочная 

деятельность – 

важный компонент 

современного 

образовательного 

процесса» 

Формирование психолого-

педагогической 

компетентности педагогов, 

соответствующей федеральным 

стандартам образования 

второго поколения. 

Психологические  аспекты 

внеурочной деятельности, роль 

педагога. 

Семинар-

практикум 

Педагог

и, 

админис

трация 

Март 

Зам.директора 

по УВР 

Мониторинг сформированности 

универсальных учебных действий 

обучающихся. Обеспечение 

преемственности формирования 

универсальных учебных действий 

обучающихся. 

 Планирование и 

анализ работы 

педагогов гимназии 

с детьми, 

состоящими на 

внутришкольном 

Постановка на 

внутришкольный контроль 

учащихся, нуждающихся в 

специальном социально-

психологическом 

сопровождении. Планирование 

Малый 

педсовет 

Социаль

ный 

педагог, 

классны

е 

руковод

Сентябрь, Май 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

Практические рекомендации по 

профилактике и преодолению 

школьной и социальной 

дезадаптации учащихся. 



контроле. совместной работы. Анализ 

результатов проведенной 

работы. 

ители, 

зам.дире

ктора по 

УВР 

руководители, 

зам.директора 

по 

воспитательной 

работе 

 Анализ результатов 

стартовой 

диагностики 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

первоклассников 

Анализ результатов 

диагностики и наблюдения. 

Малый 

педсовет. 

Педагог

и, 

работаю

щие в 1-

ых 

классах, 

админис

трация 

Октябрь 

Педагог-

психолог 

Практические рекомендации по 

организации условий, 

способствующих успешной 

адаптации учащихся и 

формированию универсальных 

учебных действий. 

 Особенности 

психологической 

адаптации 

пятиклассников  на 

уровне ООО 

Анализ результатов 

диагностики и наблюдения. 

Малый 

педсовет. 

Педагог

и 4 

классов 

(2014-15 

уч.г.) и 5 

классов 

(2015-16 

уч.г), 

админис

трация 

Ноябрь, апрель 

Педагог-

психолог 

Практические рекомендации по 

организации условий, 

способствующих успешной 

адаптации учащихся. 

Преемственность на уровнях НОО 

и ООО. Программа 

индивидуальной и групповой 

работы с обучающимися 1 классов. 

 Анализ уровня 

сформированности 

УУД обучающихся 

2,3,4, 5,6,7 классов. 

Анализ результатов 

диагностики и наблюдения. 

Малый 

педсовет 

Педагог

и, 

работаю

щие во 2 

и 3-х 

классах, 

админис

трация 

Апрель – май 

педагог-

психолог 

Практические рекомендации по 

организации условий, 

способствующих успешному 

обучению учащихся. 



 Совместная работа 

с педагогами по 

вопросам обучения 

и воспитания 

учащихся, 

взаимодействия с 

родителями. 

Планирование совместной 

психолого-педагогической 

работы с классными 

коллективами в течение 

учебного года. 

различные 

формы 

педагоги В течение года 

по запросу 

Педагог-

психолог 

Педагогам: Учет индивидуальных 

особенностей, методический 

инструментарий. 

 Учащимся и родителям: 

Практические рекомендации 

  

Психодиагностика 

педагогического 

коллектива 

 

Изучение степени 

удовлетворенности педагогов 

организацией учебного 

процесса и 

жизнедеятельностью в 

гимназии. 

 

Экспертиза 

образователь

ной среды 

 

Педагог

и 

 

В течение года 

Педагог-

Психолог 

 

Стабилизация психологического 

климата в педагогическом 

коллективе. 

 Анализ 

выполнения 

рекомендаций 

педагога-психолога 

Корректировка выданных 

рекомендаций. Планирование 

дальнейшей деятельности в 

данном направлении. Методы: 

наблюдение, анализ, беседы со 

всеми участниками 

образовательного процесса. 

КОК 

ТОК 

ПК 

Педагог В течение года 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагоги 

доп.образовани

я 

Коррекция психологических 

рекомендаций, плана работы по 

данному направлению 

деятельности. 

2. Работа с учащимися. 

2.1. Психологическая диагностика. 

 Стартовая и 

итоговая 

психодиагностика 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

первоклассников 

Определение уровня 

актуального развития с целью 

определения психологической 

готовности детей к обучению в 

учреждении повышенного 

уровня образования 

Индивидуал

ьная и 

групповая 

диагностика 

Учащиеся 

1 классов, 

педагоги 

Сентябрь, май 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1-ых классов 

Подготовка аналитической 

справки. Проведение 

родительского собрания на тему 

«Особенности психологической 

адаптации детей к школьным 

условиям» 



 Исследование 

процесса 

психологической 

адаптации 

первоклассников к 

условиям 

школьного 

обучения и 

воспитания. 

Определение уровня адаптации 

обучающихся, выявление 

дезадаптированных 

обучающихся. 

Групповая 

диагностика, 

индивидуаль

ные беседы, 

наблюдение, 

групповые 

занятия. 

Учащиеся 

1 классов, 

педагоги, 

родители 

Октябрь, май 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1-ых классов 

Проведение родительского 

собрания на тему особенности 

адаптации детей к школьным 

условиям. Результаты диагностики 

сформированности универсальных 

учебных действий (26.10.2015) 

 Выявление уровня 

сформированности 

УУД обучающихся 

2 классов. 

Мониторинг развития 

познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных 

УУД учащихся. 

Групповая 

диагностика, 

индивидуаль

ные беседы, 

наблюдение 

Учащиеся 

2 классов, 

педагоги, 

родители 

Май 

Педагог-

психолог 

Подготовка аналитической 

справки. Проведение 

родительского веобуча на тему 

«Стиль семейного воспитания его 

влияние на формирование 

личности ребенка» (21.12.2015). 

 Выявление уровня 

сформированности 

УУД обучающихся 

3 классов. 

Мониторинг развития 

познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных 

УУД учащихся. Определение 

стратегии дальнейшей работы с 

обучающимися. 

Групповая 

диагностика, 

индивидуаль

ные беседы, 

наблюдение 

Учащиеся 

3 классов, 

педагоги, 

родители 

Май 

Педагог-

психолог 

Подготовка аналитической 

справки. Проведение 

родительского веобуча на тему 

«Стиль семейного воспитания его 

влияние на формирование 

личности ребенка 

 Выявление уровня 

сформированности 

УУД обучающихся 

4 классов. 

Мониторинг развития 

познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных 

УУД учащихся. Профилактика 

психологических и ученых 

трудностней учащихся при 

переходе на уровень ООО. 

Определение стратегии 

дальнейшей работы с 

обучающимися.  

Групповая 

диагностика, 

индивидуаль

ные беседы, 

наблюдение 

Учащиеся 

4 классов, 

педагоги, 

родители 

Апрель 

Педагог-

психолог 

Подготовка аналитической 

справки. Проведение 

родительского веобуча на тему 

«Стиль семейного воспитания его 

влияние на формирование 

личности ребенка 

 Выявление уровня 

сформированности 

Мониторинг развития 

познавательных, регулятивных, 

Групповая 

диагностика, 

Учащиеся 

5 классов, 

Октябрь 

Педагог-

Подготовка аналитической 

справки. Проведение 



УУД обучающихся 

5 классов. 

коммуникативных, личностных 

УУД учащихся. Выявление 

психологических и учебных 

трудностей учащихся про 

переходе на уровень ООО. 

Определение стратегии 

дальнейшей работы с 

обучающимися.  

индивидуаль

ные беседы, 

наблюдение 

педагоги, 

родители 

психолог родительского веобуча на тему 

«Стиль семейного воспитания его 

влияние на формирование 

личности ребенка 

 Выявление уровня 

сформированности 

УУД обучающихся 

6 классов. 

Мониторинг развития 

познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных 

УУД учащихся. Выявление 

психологических и учебных 

трудностей учащихся про 

переходе на уровень ООО. 

Определение стратегии 

дальнейшей работы с 

обучающимися.  

Групповая 

диагностика, 

индивидуаль

ные беседы, 

наблюдение 

Учащиеся 

6 классов, 

педагоги, 

родители 

Октябрь 

Педагог-

психолог 

Подготовка аналитической 

справки. Проведение 

родительского веобуча на тему 

«Стиль семейного воспитания его 

влияние на формирование 

личности ребенка 

 Выявление уровня 

сформированности 

УУД обучающихся 

7 классов. 

Мониторинг развития 

познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных 

УУД учащихся. Выявление 

психологических и учебных 

трудностей учащихся про 

переходе на уровень ООО. 

Определение стратегии 

дальнейшей работы с 

обучающимися.  

Групповая 

диагностика, 

индивидуаль

ные беседы, 

наблюдение 

Учащиеся 

6 классов, 

педагоги, 

родители 

Октябрь 

Педагог-

психолог 

Подготовка аналитической 

справки. Проведение 

родительского веобуча на тему 

«Стиль семейного воспитания его 

влияние на формирование 

личности ребенка 

 Профориентация, 

предпрофильная 

подготовка. 

Исследование индивидуальных 

психофизиологических 

особенностей обучающихся, 

первичных профессиональных 

предпочтений, мотивов выбора 

Групповая 

диагностика 

в рамках 

развивающи

х занятий 

Учащиеся 

8,9 

классов 

В течение 

года Педагог-

психолог 

План работы по предпрофильной 

подготовке обучающихся с 

классным, социальным и 

внешкольным педагогами.. 



профессии, профиля 

дальнейшего обучения.  

индивидуаль

ные беседы, 

наблюдение 

 Мониторинг 

сформированности 

ценностных 

предпочтений 

учащихся 

Определение того, насколько 

организованный в гимназии 

процесс обучения и воспитания 

способствует позитивным 

изменениям в личности 

ребенка. Выявление и 

разрешение наиболее острых 

проблем организации процесса 

воспитания, их анализ, 

обобщение и постоянная 

коррекция воспитательных 

условий 

Групповая 

диагностика 

Учащиеся 

1,3,4,5,7,8

,10 

классов. 

Второе 

полугодие 

Педагог-

Психолог, 

классные 

руководители 

Аналитическая справка по 

результатам диагностических 

исследований. Практические 

рекомендации педагогам по 

совершенствование 

воспитательного процесса в 

гимназии и формированию 

духовно-нравственной культуры 

учащихся. 

 Изучение уровня 

удовлетворенности 

учащихся 

образовательным 

процессом  

Выявление и разрешение 

наиболее острых проблем 

организации образовательного 

процесса гимназии, их анализ, 

обобщение и постоянная 

коррекция условий 

Экспертиза 

образователь

ной среды 

Учащиеся 

5,9,11 

классов 

В течение 

года Педагог-

психолог 

Аналитическая справка по 

результатам диагностических 

исследований. 

 Углубленная 

психодиагностика 

учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном 

контроле и детей-

инвалидов 

Отслеживание динамики 

развития. Коррекционно-

развивающая работа с 

учащимися. 

Индивидуал

ьная 

диагностика 

и беседы 

Учащиеся 

3-11 

В течение 

года  

Педагог-

психолог 

Оформление индивидуальных карт 

социально-психологического 

сопровождения. Планирование 

дальнейшей работы с учащимися. 

2.2. Развивающая и просветительская работа с учащимися (Социально психологическое проектирование) 

 Курс «Здравствуй, 

школа!» 

Обеспечение условий, 

способствующих 

психологической адаптации 

детей к условиям школьного 

Групповые 

занятия с 

элементами 

тренинга 

Учащие

ся 1 

классов 

Сентябрь-

октябрь Класс 

делится на две 

подгруппы (1 

Аналитическа справка 

«Особенности психологической 

адаптации первоклассников к 

условиями школьного обучения и 



обучения, сплочение детского 

коллектива. 

занятие в 

неделю) 

педагог-

психолог 

воспитания». 

 Курс «Учись 

учиться» 

Поддержка обучающихся в 

формировании желания и 

«умения учиться», развитие 

навыков и умений, 

необходимых для уверенного 

поведения, преодоления 

затруднений в учебе и других 

видах деятельности; 

способности к адекватному 

восприятию учебных отметок. 

Групповые 

занятия с 

элементами 

тренинга 

Учащие

ся 2,3,4 

классов 

В течение года 

(1 занятие в 

месяц) Педагог 

психолог 

Психологическая работа с детьми, 

у которых отмечены признаки 

дезадаптации. Рекомендации 

обучающимся, родителями и 

педагога.  

Проведение родительского 

всеобуча на тему «Стиль семейного 

воспитания его влияние на 

формирование личности ребенка 

 Курс «Первый раз в 

пятый класс!» 

Обеспечение условий, 

способствующих 

психологической адаптации 

детей к условиям школьного 

обучения, развитию учебной 

мотивации обучающихся. 

Групповые 

занятия с 

элементами 

тренинга 

Учащие

ся 5 

классов 

В течение года 

(1 занятие в 

неделю в 

течение 

первого месяца 

обучения; 

затем в течение 

года 1 занятие 

в месяц) 

педагог-

психолог 

Аналитическая справка 

«Психологические особенности 

адаптации детей на уровне 

основного общего образования». 

Практические рекомендации для 

учащихся, педагогов и родителей. 

Выступление на совещании 

«Особенности психологической 

адаптации учащихся на уровне 

ООО». Выступление на 

родительском собрании на тему 

«Психологические второй ступени 

школьного обучения» 

 Курс «Общение 

основы 

конфликтологии» 

Решение проблем 

подросткового возраста. 

Обучение подростков навыкам 

профилактики и 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций, 

Групповые 

занятия с 

элементами 

тренинга 

Учащие

ся 6,7 

классов 

В течение года. 

Класс делится 

на две 

подгруппы. 

Педагог-

психолог 

Практические рекомендации для 

учащихся, педагогов и родителей. 

Родительский всеобуч на тему 

«Противоречия подросткового 

возраста». 



распознаванию способов 

манипуляций и защиты от них. 

 Курс 

«Профориентация. 

Предпрофильная 

подготовка» 

Решение проблем 

подросткового возраста. 

Обеспечение условий, 

способствующих повышению 

социально-психологической 

компетентности учащихся в 

процессе профессионального 

самоопределения, развитию 

навыков целеполагания и 

самопрезентации повышению 

учебной мотивации. 

Групповые 

занятия с 

элементами 

тренинга 

Учащие

ся 8 

класса 

В течение года. 

Класс делится 

на две 

подгруппы. 

Педагог-

психолог 

Практические рекомендации для 

учащихся, педагогов и родителей. 

Родительский всеобуч на тему 

«Противоречия подросткового 

возраста». 

 Курс 

«Профориентация. 

Психологическая 

подготовка 

учащихся к сдаче 

экзаменов» 

Решение проблем 

подросткового возраста (цели и 

профилактика 

предэкзаменационного и 

экзаменационного стресса 

учащихся) 

Групповые 

занятия с 

элементами 

тренинга 

Учащие

ся 9 

класса 

В течение года. 

Класс делится 

на две 

подгруппы. 

Педагог-

психолог 

Практические рекомендации для 

учащихся, педагогов и родителей. 

Выступление на родительском 

собрании «Как помочь детям в 

период подготовки и сдачи ОГЭ и 

ЕГЕ» 

 Курс «Повышение 

устойчивости к 

стрессу» 

Решение проблем 

юношесеского возраста 

(Личность, способности и 

сильные стороны). Обеспечение 

условий, способствующих 

развитию навыков 

самоактуализирующейся 

личности. 

Групповые 

занятия с 

элементами 

тренинга 

Учащие

ся 10 

класса 

В течение года. 

Класс делится 

на две 

подгруппы. 

Педагог-

психолог 

Практические рекомендации для 

учащихся, педагогов и родителей. 

 Курс «Экзамены? 

Нет проблем!» 

Обеспечение условий, 

способствующих 

формированию навыков 

самореализующейся, 

конкурентоспособной 

личности. Отработка навыков 

Групповые 

занятия с 

элементами 

тренинга 

Учащие

ся 11 

класса 

В течение года. 

Класс делится 

на две 

подгруппы. 

Педагог-

психолог 

Аналитическая справка 

«Результаты изучения 

психологических особенностей 

выпускников гимназии» 

Выступление на родительском 

собрании «Как помочь детям в 



саморегуляции ситуации 

подготовки и сдачи выпускных 

и вступительных экзаменов. 

период подготовки и сдачи ОГЭ и 

ЕГЕ» 

 Групповая и 

индивидуальная  

работа с 

учащимися в 

каникулярное 

время. 

Формирование навыков 

сотрудничества, лидерских 

качеств, толерантности и др. 

Разрешение возрастных 

проблем через интерактивные 

формы взаимодействия 

Групповые 

занятия с 

элементами 

тренинга 

Учащие

ся 1-11 

класса 

Ноябрь, январь, 

март,  июнь 

Педагог-

психолог 

Психологические рекомендации. 

 Проведение 

социально-

психологических 

тематических 

акций, классных 

часов и недель. 

Формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Профилактика девиантного 

поведения. 

Различные 

формы 

Учащие

ся 1-11 

класса 

В течение года 

по плану 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Разработака буклетов, памяток, 

плакатов. 

2.3. Профилактическая и коррекционная работа с учащимися. 

 Психологическое 

сопровождение 

учащихся, 

имеющих 

психологические 

особенности, 

мешающие 

школьной 

адаптации, стойко 

неуспевающих 

обучающихся. 

Профилактика и коррекция 

школьной дезадаптации. 

Решение индивидуальных 

проблем, конфликтных 

ситуаций. Отслеживание 

динамики развития. 

Консультаци

и 

, 

Диагностика

, 

Наблюдение,  

Индивидуал

ьные и 

групповые 

занятия. 

Учащие

ся 1-11 

класса 

В течение года, 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Разработка рекомендаций 

педагогам, учащимся и их 

родителям. Анализ и 

документальное оформление 

результатов индивидуальной и 

групповой работы. 

 Психологическое 

сопровождение 

учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном 

контроле 

Профилактика и коррекция 

школьной дезадаптации, 

вредных привычек, 

правонарушений и 

преступлений. 

Создание условий, 

Консультаци

и 

, 

Диагностика

, 

Наблюдение,  

Учащие

ся 8-9 

класса 

В течение года, 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

классные 

Разработка рекомендаций 

педагогам, учащимся и их 

родителям. Анализ и 

документальное оформление 

результатов индивидуальной 

работы 



способствующих решению 

индивидуальных проблем, 

возникших конфликтных 

ситуаций. Углубленная 

диагностика личностных 

особенностей и отслеживание 

динамики личностного 

развития. 

Индивидуал

ьные и 

групповые 

занятия. 

руководители 

 Психологическое 

сопровождение 

детей-инвалидов 

Создание условий для 

проведения комплексной 

психолго-педагогической и 

социальной реабилитации 

детей-инвалидов на основании 

индивидуальной программы 

репбилитации ребенка-

инвалида, выдаваемой 

федеральными гос. 

Учреждениями 

медикосоциальной экспретизы. 

Консультаци

и 

, 

Диагностика

, 

Наблюдение,  

Индивидуал

ьные и 

групповые 

занятия. 

Учащие

ся 3-11 

класса 

В течение года, 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

классные 

руководители 

Разработка рекомендаций 

педагогам, учащимся и их 

родителям. Анализ и 

документальное оформление 

результатов индивидуальной 

работы 

 Психологическое 

сопровождение 

учащихся, 

находящихся 

индивидуальном 

обучении. 

Профилактика и коррекция 

индивидуальных проблем (по 

необходимости), помощь в 

решении актуальных 

возрастных задач, 

психологическая поддержка. 

Консультаци

и, 

индивидульн

ые занятия. 

Учащие

ся 3,8 

класса 

В течение года Разработка рекомендаций 

педагогам, учащимся и их 

родителям. Анализ и 

документальное оформление 

результатов индивидуальной 

работы 

2.4 Анализ 

выполнения 

рекомендаций 

психолога. 

Корректировка выданных 

рекомендаций. Планирование 

дальнейшей деятельности в 

данном направлении. 

Методы: Анализ. Беседы со 

всеми участниками 

образовательного процесса. 

Наблюдение. 

КОК 

ТОК 

ПК 

Обучаю

щиеся 

В течение года, 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

классные 

руководители 

Коррекция рекомендаций, плана 

работы по данному направлению 

деятельности. 



3. Работа с родителями. 

3.1. Психологическое просвещение. 

 Выступление на 

тему «Особенности 

психологической 

адаптации детей к 

школьным 

условиям» 

Результаты 

психодиагностического 

исследования учащихся. 

Профилактика и решение 

проблем адаптации учащихся. 

Лекция Родители 

учащихся 

1 класса 

Педагог- 

психолог 

Практические рекомендации. 

Приглашение родителей отдельных 

учащихся на консультацию к 

психологу. 

 Выступление на 

тему «Особенности 

психологической 

адаптации детей на 

уровне основного 

общего 

образования» 

Просвещение о 

психологических особенностях 

адаптации детей на второй 

ступени школьного обучания. 

Профилактика и решение 

проблем адаптации учащихся. 

Лекция Родители 

учащихся 

5 класса 

Педагог- 

психолог 

Практические рекомендации. 

Приглашение родителей отдельных 

учащихся на консультацию к 

психологу. 

 Родительский 

всеобуч « Стиль 

семейного 

воспитания и его 

влияние на 

формирование 

личности ребенка» 

Просвещение о разных стилях 

семейного воспитания и 

формируемых особенностях 

детей. Диагностика родителей. 

Семинар-

практикум 

Родители 

учащихся 

2,3,4 

класса 

Педагог- 

психолог 

Практические рекомендации. 

Приглашение родителей отдельных 

учащихся на консультацию к 

психологу. 

 Родительский 

всеобуч 

«Противоречия 

подросткового 

возраста» 

Информирование о возрастных 

психологических особенностях 

подростков. 

Отработка навыков 

эффективного взаимодействия с 

подростками. 

Семинар-

практикум 

Родители 

учащихся 

6-8 класса 

Педагог- 

психолог 

Практические рекомендации. 

Приглашение родителей отдельных 

учащихся на консультацию к 

Педагог- психолог психологу. 

 Родительский 

всеоуч Тема: «Как 

помочь детям в 

период подготовки 

и сдачи ОГЭ и 

Информирование о 

психологических особенностях 

экзаменационной ситуации, 

способах повышения 

эффективности 

Лекции Родители 

учащихся 

9,11 

класса 

Педагог- 

психолог 

Практические рекомендации. 

Приглашение родителей отдельных 

учащихся на консультацию к 

психологу. 



ЕГЭ. Практические 

рекомендации для 

родителей» 

предэкзаменационной 

подготовки и тактики 

экзаменационного поведения. 

Отработка родителями навыков 

психологической 

саморегуляции и 

эмоциональной поддержки 

детей в данный жизненный 

период. Повышение 

психологической культуры 

родителей. 

 Индивидуальные 

консультации по 

узким проблемам 

Решение заявленных проблем Консультаци

и 

Родители В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Практические рекомендации.  

 Анализ 

выполнения 

рекомендаций 

педагога-психолога 

Корректировка выданных 

рекомендаций. Планирование 

дальнейшей деятельности в 

данном направлении. 

Методы: Анализ. Беседы со 

всеми участниками 

образовательного процесса. 

Наблюдение. 

КОК 

ТОК 

ПК 

Родители В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Коррекция рекомендаций, плана 

работы по данному направлению 

деятельности. 

4. Аналитическая и методическая работа. 

 Работа в городском 

методическом 

объединении 

школьных 

психологов 

Обобщение собственного опыта 

работы, обмен опытом 

практической деятельности с 

коллегами. Работа в 

инициативных творческих 

группы по следующим темам: 

1) Работа с одарёнными 

учащимися; 

2) Профилактика 

Различные 

формы 

Педагоги-

психолог

и 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение профессионального 

уровня педагога-психолога, 

обобщение опыта работы. 

Проведение городских 

мероприятий выступления на 

семинарах, конференциях. 



эмоционального выгорания 

педагогов. 

Подготовка психолого-

педагогических семинаров, 

разработка и анализ 

методического материала по 

различным темам практической 

психологии:  

 Методическое 

оснащение 

кабинета педагога-

психолога 

Усиление методической 

функции кабинета. Разработка 

программ консультационной, 

профилактической, 

развивающей работы, 

психологического просвещения 

родителей, занятий для 

учащихся, тренингов для 

учителей. 

Методическа

я 

деятельность 

- В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

администраци

я 

Соответствие оснащенности 

кабинета педагога-психолога 

требованиям министерства 

образования. 

 Ведение 

персонального 

сайта педагога-

психолога 

Презентации опыта работы 

психолога, работающего в 

образовательной сфере. 

Просвещение и 

информирование всех 

субъектов образовательного 

процесса по актуальным 

вопросам воспитания и 

обучения детей. 

Повышение психологической 

культуры населения, снижение 

тревоги (опасений) по поводу 

обращения за помощью к 

психологам. 

Просвещени

е, 

информиров

ание, 

методическа

я помощь. 

Все 

субъекты 

образоват

ельного 

процесса, 

социум. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Разработка практических 

рекомендаций, видео-занятий, 

методических материалов по 

различным направлениями 

деятельности психолога. 

Разработка 

материала для 

сайта МАОУ 

Гимназия №2 в 

рубрику «Советы 

психолога» 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

учитель 

Разработка объявлений, памяток, 

практических рекомендаций всем 

субъектами образовательного 

процесса. 

Оформление 

сменного стенда 

«Психологическая 

служба гимназии» 

 Самообразование: Повышение профессионализма Аналитическ Педагог- В течение Публикации, обобщающие опыт 



Анализ научно-

практической 

литературы, работа 

с Интернет-

ресурсами, участие 

в 

профессиональных 

интернет-

сообществах, 

участие в 

тематических 

семинарах, 

конференциях, 

круглых столах и 

т.д. 

педагога-психолога. ая и 

методическа

я 

деятельность 

психолог года 

Педагог-

психолог 

Администрац

ия 

работы по различным 

направлениям деятельности 

педагога-психолога системы 

образования. 

 


