
 

ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

ГБОУ ЛО «ВОЛХОВСКАЯ ШКОЛА»   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЦЕЛЬ:  

- содействие психическому и личностному развитию детей с ограниченными возможностями, их психолого-педагогическая реабилитация 

с учетом основных особенностей, коррекция имеющихся у учащихся недостатков; 

- создание комплекса условий, обеспечивающих психологический комфорт и успешность всех участников образовательного процесса;  

- научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса;  

- формирование социальной адаптации детей и подростков. 

 

ЗАДАЧИ:  
●организовать психолого-педагогическую поддержку обучающихся и педагогического коллектива;  

●проводить профилактику девиантного поведения обучающихся;  

●оказывать индивидуальную психологическую помощь обучающимся;  

●определить критерии личностного развития обучающихся с точки зрения личностно ориентированного подхода в обучении и 

воспитании;  

●оказать помощь обучающимся в профессиональном самоопределении;  

●разработать методические рекомендации для педагогов по проблеме социальной адаптации детей и подростков;  

●организовать работу с обучающимися, состоящими на учёте в ОПДН и внутришкольном контроле;  

●проводить профилактику употребления алкоголя, табакурения и ПАВ среди обучающихся школы. 
 

                                                        Сентябрь                                                    ДИАГНОСТИКА 

 

 Диагностическая 

деятельность 

Консультационная 

деятельность 

Просветительская 

деятельность 

Коррекционно-развивающая 

работа 

 

Профилактическая работа 

1 неделя 
  

Первичная диагностика 

развития психических 

процессов у вновь прибывших 

учащихся 

 Консультирование родителей 

на тему: «Адаптация 

первоклассников»  

 

 

Факты о лете Профориентационные занятия по 

программе «Введение в мир 

профессий» с обучающимися 9 кл  

 Адаптационные занятия с 

учащимися  

1,5, 9кл. 



2 неделя Первичная диагностика 

развития психических 

процессов у вновь прибывших 

учащихся 

 Рекомендации вновь 

прибывшим учащимся 

«Новенький-готовенький»  

 

 

 Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

 

 Адаптационные занятия с 

учащимися  

1,5, 9кл. 

 

 

3 неделя Исследование  самооценки  и 

уровня тревожности 

обучающихся 2-9 кл. 

Консультация родителей и 

педагогов на тему: 

«Соблюдение режима дня» 

Памятка для родителей 

первоклассников 

 Групповые занятия по развитию 

психических процессов 

обучающихся 1-7 кл. 

Адаптационные занятия с 

учащимися 

 1, 5,9 кл. 

 

Индивидуальные 

профилактические  беседы с 

обучающимися группы риска, 

состоящими на ВШК. 

 

4 неделя Исследование  самооценки  и 

уровня тревожности 

обучающихся 2-9 кл. 

Индивидуальные 

консультации участников 

образовательного процесса по 

запросам. 

 

Оформление стенда  

«Мы хотим Вам 

рассказать…» 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

 

Групповые занятия по развитию 

психических процессов 

обучающихся 1-7 кл. 

 

Адаптационные занятия с 

учащимися  

1,5, 9 кл. 

 

 

 

                                                                    Октябрь                                              КОММУНИКАЦИЯ 

 

 Диагностическая 

деятельность 

Консультационная 

деятельность 

Просветительская 

деятельность 

 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Профилактическая работа 

1 неделя 
  

Исследование  уровня 

мотивации обучающихся 1-9 кл. 

Консультации  для педагогов 

«Учитель-ученик-родитель» 

Оформление стенда 

«Взаимодействие УуР» 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

 

Групповые занятия по развитию 

психических процессов 

обучающихся 1-7 кл. 

 

Психологическая акция ко дню 

учителя #любимыйучитель# 

 

Адаптационные занятия с 

учащимися 1, 5,9 кл. 

 

2 неделя СПТ Консультации  для родителей 

«Учитель-ученик-родитель» 

Коммуникативная игра 

«Юбилейная школа» 

Групповые занятия по развитию 

психических процессов  

обучающихся 1-7 кл. 

Адаптационные занятия с 

учащимися 1,5, 9 кл. 

 



 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

Индивидуальные 

профилактические беседы с 

обучающимися группы риска, 

состоящими на ВШК. 

3 неделя СПТ 

 

Консультации  для учеников 

«Учитель-ученик-родитель» 

Совет профилактики. Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

 

Профориентационные занятия по 

программе «Введение в мир 

профессий» с обучающимися 9 кл. 

 

Адаптационные занятия с 

учащимися 1, 5,9 кл. 

 

 

4 неделя каникулы 

 

                                                                   Ноябрь                                            АДАПТАЦИЯ 

             

 Диагностическая 

деятельность 

Консультационная 

деятельность 

Просветительская 

деятельность 

 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Профилактическая работа 

1 неделя каникулы 

2 неделя 
  

Наблюдение за обучающимися 

1 кл. в адаптационный период 

Индивидуальные 

консультации участников 

образовательного процесса по 

запросам 

Игра 7кл. Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

 

Индивидуальные 

профилактические беседы с 

обучающимися группы риска, 

состоящими на ВШК 

 

Адаптационные занятия с 

учащимися 1, 5,9 кл. 

 

3 неделя Анкетирование классного 

руководителя, родителей 

обучающихся 1 кл. 

  

  

  

  

Индивидуальные 

консультации учащихся на 

тему «Взаимоотношение в 

семье» 

Игра  Групповые занятия по развитию 

психических процессов 

обучающихся 1-7 кл. 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

  

Неделя «На отлично» ко Дню 

матери 

 

Адаптационные занятия с 

учащимися 1,5, 9 кл. 

 



4 неделя Изучение социально-

психологической адаптации к 

школе обучающихся 1 кл. 

Индивидуальные 

консультации учащихся на 

тему «Взаимоотношение в 

семье» 

Родительское собрание 

«Прямая связь УР» 

 

Игра 9кл. Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

 

Профориентационные занятия по 

программе «Введение в мир 

профессий» с обучающимися 9 кл. 

 

Большая психологическая игра 

для младших школьников 

 

Адаптационные занятия с 

учащимися 1, 5,9 кл. 

 

                                                                                               Декабрь                                              ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ (ИНДИВИД)  

 

 Диагностическая 

деятельность 

Консультационная 

деятельность 

Просветительская 

деятельность 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Профилактическая работа 

1 неделя Динамическое обследование 

уровня развития психических 

процессов учащихся, 

обучающихся по 

индивидуальным программам 

Консультирование и 

просвещение педагогов и 

родителей  

по результатам диагностики. 

 

 Игра «Своя игра» Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

 

Групповые занятия по развитию 

психических процессов 

обучающихся 1-7 кл. 

  

Тренинговое занятие 

«Международный день 

инвалидов» учащиеся 7 классов 

2 неделя Динамическое обследование 

уровня развития психических 

процессов учащихся, 

обучающихся по 

индивидуальным программам 

Индивидуальные 

консультации участников 

образовательного процесса по 

запросам  

  

 Круглый стол «Особый 

ребенок» -взаимоподдержка 

Групповые занятия по развитию 

психических процессов 

обучающихся 1-7 кл. 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

 

 

3 неделя Исследование тревожности 

самооценки учащихся, 

обучающихся по 

индивидуальным программам 

Круглый стол для педагогов «Я наедине с учеником» Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

 

Профориентационные занятия по 

программе «Введение в мир 

профессий» с обучающимися 9 кл. 

 

Групповые занятия с 

обучающимися с суицидальными 

проявлениями и проявлениями 

агрессии. 

 

 

 

4 неделя Исследование тревожности 

самооценки учащихся, 

Рекомендации участникам образовательного процесса 

«Волшебство в ваших руках» 

 

Групповые занятия по развитию 

психических процессов 

обучающихся 1-7 кл. 

Индивидуальные 

профилактические беседы с 



обучающихся по 

индивидуальным программам 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

 

обучающимися группы риска, 

состоящими на ВШК . 

 

 

 

                                                  Январь                                              СЕМЬЯ 

 

 Диагностическая 

деятельность 

Консультационная 

деятельность 

Просветительская 

деятельность 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Профилактическая работа 

1 неделя каникулы 

2 неделя Диагностика семейных 

отношений  

Консультирование учащихся 

на тему «Моя семья-мой дом»  

  

  

  

 

  

Оформление стенда для 

учащихся на тему 

«Благодарю» 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

 

Групповые занятия с 

обучающимися с суицидальными 

проявлениями и проявлениями 

агрессии. 

 

3 неделя Диагностика выявления детей 

«группы риска» Рожков М.И., 

Ковальчук М.А. 

Работа с неблагополучными 

семьями 

Практикум для педагогов на 

тему: «Должен быть 

лучший путь» 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

 

Групповые занятия по развитию 

психических процессов 

обучающихся 1-7 кл. 

 

Проведение профилактических 

бесед с  детьми «группы риска» 

 

 

4 неделя Наблюдение за учащимися 

группы риска в свободное время 

для фиксации изменений в 

поведении 

Консультирование педагогов и 

родителей по результатам 

диагностики. 

 Советы для родителей на 

тему «Трудный возраст» 

Групповые занятия по развитию 

психических процессов 

обучающихся 1-7 кл. 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

 

Индивидуальные 

профилактические беседы с 

обучающимися группы риска, 

состоящими на ВШК. 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

                                                      Февраль                                 ПЕДАГОГИ 

 

 Диагностическая 

деятельность 

Консультационная 

деятельность 

Просветительская 

деятельность 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Профилактическая работа 

1 неделя 
  

Диагностика уровня 

агрессивности  (конфликтности) 

учащихся. 

Индивидуальные 

консультации участников 

образовательного процесса 

по запросам 

 Памятка для педагогов  Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

 

Групповые занятия по развитию 

психических процессов 

обучающихся 1-7 кл. 

 

Групповые профилактические 

беседы, с обучающимися, 

учителями, родителями  

 

2 неделя Изучение уровня 

удовлетворенности учащихся 

учебно-воспитательным 

процессом. 

 Консультирование и просвещения учеников по результатам 

диагностики 

Групповые занятия по развитию 

психических процессов 

обучающихся 1-7 кл. 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

Психологическая акция 

«Гирлянда добрых дел» 

3 неделя Изучение уровня 

удовлетворенности педагогов 

учебно-воспитательным 

процессом. 

Консультирование и просвещение родителей  по 

результатам диагностики. 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

 

Профориентационные занятия по 

программе «Введение в мир 

профессий» с обучающимися 9 кл. 

 

 Психологическая игра с 

обучающимися группы риска, 

состоящими на ВШК. 

 

4 неделя Изучение уровня 

удовлетворенности родителей 

учебно-воспитательным 

процессом. 

Консультирование педагогов 

по результатам диагностики. 

 Открытое письмо «Ученики-

учителям» 

Групповые занятия по развитию 

психических процессов 

обучающихся 1-7 кл. 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

 

Индивидуальные 

профилактические  беседы с 

обучающимися группы риска, 

состоящими на ВШК. 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                              Март                                    ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 Диагностическая 

деятельность 

Консультационная 

деятельность 

Просветительская 

деятельность 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Профилактическая работа 

1 неделя 
  

Предварительное 

психодиагностическое 

обследование по 

профориентации обучающихся 

8 кл. 

Индивидуальные 

консультации участников 

образовательного процесса 

по запросам 

Просвещение учащихся на 

тему «Скорая помощь в 

сложных ситуациях» 

  

 

Групповые занятия по развитию 

психических процессов 

обучающихся 1-7 кл. 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

 

Психологическая акция  

«Неделя без двоек» к 

международному женскому дню 

2 неделя Шкала «Я-концепции». Е.Пирс, 

Д.Харрис. 7-9 классы 

Консультации и просвещение родителей на тему «Уроки 

психологии для родителей!  

  

  

Групповые занятия по развитию 

психических процессов 

обучающихся 1-7 кл. 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

Индивидуальные 

профилактические беседы с 

обучающимися группы риска, 

состоящими на ВШК. 

 

 

3 неделя Шкала «Я-концепции». Е.Пирс, 

Д.Харрис. 7-9 классы 

Консультация участников образовательного процесса по 

результатам диагностики 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

 

Профориентационные занятия по 

программе «Введение в мир 

профессий» с обучающимися 9 кл. 

Групповые занятия с 

обучающимися с суицидальными 

проявлениями и проявлениями 

агрессии. 

 

Посещение неблагополучных 

семей. 

 

4 неделя 

Каникулы 

 

Консультация педагогов-психологов по работе с детьми ОВЗ 

 

Выступление на педсовете по теме «Кризисы детского возраста» 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             Апрель                                ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

 

 Диагностическая 

деятельность 

Консультационная 

деятельность 

Просветительская 

деятельность 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Профилактическая работа 

1 неделя 
 Неделя психологии 

 

2 неделя Психодиагностическое 

обследование уровня 

социальной адаптированности 

личности выпускника 9 кл. 

Консультация для родителей 

на тему: «Профилактика 

нарушений 

психологического здоровья 

обучающихся» 

 

Презентация и беседа с 

учениками на тему «Влияние 

вредных привычек на 

организм человека» 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

 

Индивидуальные 

профилактические беседы с 

обучающимися группы риска, 

состоящими на ВШК. 

3 неделя Психодиагностическое 

обследование по 

профориентации обучающихся 

9 кл. 

Консультация для 

обучающихся на тему: «Как 

подготовиться к экзаменам» 

Презентация для педагогов 

школы на тему 

«Наркомания, 

токсикомания» 

Профориентационные занятия по 

программе «Введение в мир 

профессий» с обучающимися 9 кл. 

Групповые профилактические 

занятия, беседы, с 

обучающимися, учителями, 

родителями 

 

4 неделя Диагностическое обследование 

4-х классов  

Консультирование и просвещение родителей и педагогов по 

результатам диагностики. 

Групповые занятия по развитию 

психических процессов 

обучающихся 1-7 кл. 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

  

Индивидуальные 

профилактические беседы с 

обучающимися группы риска, 

состоящими на ВШК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Май                                           ЭКЗАМЕНЫ 

 

 Диагностическая 

деятельность 

Консультационная 

деятельность 

Просветительская 

деятельность 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Профилактическая работа 

1 неделя 
  

Исследование  самооценки  и 

уровня тревожности 

обучающихся 1-9 кл. 

Индивидуальные 

консультации участников 

образовательного процесса по 

запросам 

Памятки по теме: 

«Поддерживаем ребенка во 

время экзаменов» 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

 

Групповые занятия по развитию 

психических процессов 

обучающихся 1-7 кл. 

  

Групповые профилактические 

беседы, с обучающимися, 

учителями, родителями  

 

2 неделя Исследование  самооценки  и 

уровня тревожности 

обучающихся 1-9 кл. 

Консультация и просвещение 

для родителей на тему: «О 

любви, уважении, 

понимании – взрослые и 

дети» 

 Оформление стенда 

«Телефон Доверия» 

Групповые занятия по развитию 

психических процессов 

обучающихся 1-7 кл. 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

Индивидуальные 

профилактические  беседы с 

обучающимися группы риска, 

состоящими на ВШК. 

3 неделя Социометрическое 

исследование 1-9 классы 

Консультирование  и 

просвещение педагогов и 

родителей по результатам 

диагностики. 

Презентация видеороликов 

«Поддержи выпускников 

перед экзаменом» 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися по 

индивидуальным программам. 

 

Профориентационные занятия по 

программе «Введение в мир 

профессий» с обучающимися 9 кл. 

  

Групповые занятия с 

обучающимися с суицидальными 

проявлениями и проявлениями 

агрессии. 

 

 

 

4 неделя Анкетирование классных 

руководителей 

«Заказ школьному психологу 

на 2022- 2023 учебный год» 

Консультация для молодых 

педагогов по составлению 

анализа работы за год 

Круглый стол для 9 кл на 

тему: «Готовимся к 

экзаменам» 

Разработка и подготовка к работе методик для диагностики учащихся: 

распечатка, подготовка бланков, стимульного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая деятельность, организационно- методическая работа  

в течение года: 

 Составление психолого - педагогических карт на вновь прибывших учащихся. 

 Обработка психодиагностических обследований, составление рекомендаций, программ, корректировка образовательного маршрута. 

 Разработка и подготовка к работе методик для диагностики учащихся: распечатка, подготовка бланков, стимульного материала. 

 Оформление документации. 

 Разработка тем для выступлений перед родителями. 

 Посещение центра диагностики и консультирования. 

 Методическая работа по запросам педагогов. 

 Самообразование. 

 Разработка тем для семинаров. 

 Разработка игровых практикумов и подбор игрового материала к ним. 

 Изготовление, ремонт дидактического, наглядного материала для коррекционных, тренинговых занятий. 

 Разработка материалов для коррекционных занятий, пополнение картотек: физкультминуток, упражнений для развития психических процессов и др. 

 

Проверено зам. директора по УР  Стрельниковой Е.А.: 

Педагог-психолог:  Фролова О.Л. 

Тьютор: Филатова А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


