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Цель: сохранение психологического здоровья учеников и других участников образовательного процесса.  

 

Задачи: 

1. Оказание своевременной психологической помощи ученикам и других участников образовательного процесса. 

2. Психолого-педагогическая поддержка 1-х классов в период школьной адаптации.  

3. Психологическая подготовка учащихся 4-х классов к переходу в среднюю школу, позволяющая, в дальнейшем, успешно 

адаптироваться в 5-х классах школы со спортивным уклоном. 

4. Психологическое сопровождение учащихся 1-6-х классов в период адаптации к новым условиям. 

5. Психологическое сопровождение детей, нуждающихся в особом наблюдении. 

6. Проведение психологических тренингов, консультаций и бесед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
Наименование 

мероприятий 

Формы работы, 

инструментарий 

Сроки, частота 

проведения 

Категория 

участников 
Ответственный 

Предполагаемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

I Диагностическое направление работы 

1. 

 

Готовность детей к 

школьному обучению 

Методика Керна – 

Йерасика. Методика 

«Графический диктант» 

Д.Б. Эльконина» 

Сентябрь - 

октябрь 

 

1 - е классы 

 

 

 

Психолог - 

Джагарян К.А. 

 

Определение 

уровня готовности 

к обучению 

 

2. 

Выявление уровня 

мотивации 

 

Методика «Изучение 

мотивации в начальной 

школе» (Н.Г. Лусканова) 

Октябрь 
2-4-е 

классы 

Психолог - 

Джагарян К.А. 

Определение 

уровня мотивации 

в начальной школе 

 

3. 

Исследование уровня 

мотивированных к 

обучению одаренных 

детей 

Анкета для определения 

школьной мотивации  

(Н.Г. Лусканова) 

Октябрь  
5-6-е 

классы 

Психолог - 

Джагарян К.А. 

Определение 

уровня 

мотивированных к 

обучению 

одаренных детей 

 

4. 

Изучение стиля 

отношений в системе 

«учитель-ученик» 

Невключенное наблюдение 

в учебно-воспитательном 

процессе. Посещение 

уроков в 1х и 5-х кл. 

Ноябрь 

 

 

 

1-е и 5-е  

классы 

 

Психолог - 

Джагарян К.А. 

Выявление стиля 

отношений в 

системе «ученик-

учитель» 

 

5. 
Работа по адаптации к 

школе 

Методика «Школа зверей», 

«Чувства к школе» 
Ноябрь 

 

1-е и 5-е  

классы 

 

Психолог - 

Джагарян К.А. 

Успешная 

адаптация  к 

окружающей 

жизни 

 

6. 

Исследование уровня 

агрессивности 

 

Тест «Уровень 

агрессивности ребенка» 

(Г.П. Лаврентьева) 

 

Декабрь 6-е классы 
Психолог - 

Джагарян К.А. 

Определение 

уровня 

агрессивности 

 

7. 
Взаимодействие с 

семьей 

Опросник родительского 

отношения (А.Я.Варга, 

В.В.Столин) 

 

 

По запросу 

 

Родители 

учащихся 

Психолог - 

Джагарян К.А. 

Интеграция в 

направлении 

«Школа – семья» 

 

8. 

Диагностика 

интеллектуального 

развития учащихся 

1 классов 

Методика, направленная на 

выявление уровня 

интеллектуального 

развития (Ф.Л.Гудинаф) 

 

Январь - февраль 1- е классы 
Психолог - 

Джагарян К.А. 

Выявление уровня 

интеллектуального 

развития 
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№ 
Наименование 

мероприятий 

Формы работы, 

инструментарий 

Сроки, частота 

проведения 

Категория 

участников 

 

Ответственный 

 

Предполагаемый 

результат 

 

Отметка о 

выполнении 

9. 

Диагностика 

интеллектуального 

развития учащихся  

4 классов 

Исследование словесно – 

логического мышления     

Э. Ф. Замбацявичене 

Март 4 – е классы 
Психолог - 

Джагарян К.А. 

Выявление уровня 

интеллектуального 

развития 

 

10. 

Диагностика 

психологической 

готовности к 

обучению в школе 

Диагностический комплекс 

методик для определения 

психологической 

готовности к обучению в 

школе. 

 

 

Май 

 

 

 

Дошколь-

ники 

 

Психолог - 

Джагарян К.А. 

Определение 

готовности к 

обучению в новой 

школе со 

спортивным 

уклоном 

 

II Консультативно - просветительское направление работы. 

1. Адаптация к школе 

Консультирование 

педагогов 1-х и 5-х классов 

по проблеме адаптации к 

школе (по результатам 

психодиагностики) 

Ноябрь-декабрь 

Педагоги 

1-х и 5-х 

классов 

Психолог - 

Джагарян К.А. 

Создание 

комфортных 

психологических 

условий для 

обучающихся 

 

2. 

Тематические беседы 

с учащимися 1-4 

классов 

 

 

Беседы на тему: 

«Как важно ходить в 

школу!»; 

«Что значит для тебя 

школа?»; 

«Правила поведения в 

школе». 

Январь 1-4-е классы 
Психолог - 

Джагарян К.А. 

Повышение 

мотивации к 

обучению 

учащихся 

начальных классов 

 

3. 

Встреча с учащимися 

5-6 классов 

 

Беседа с элементами 

тренинга на тему: «Как 

правильно дружить» 

Март 5-6-е классы 
Психолог - 

Джагарян К.А. 

Преодоление 

барьеров в 

общении. 

Совершенствова-

ние  навыков 

общения. 

 

4. 

Профилактика 

зависимого 

(аддиктивного) 

поведения. 

 

Мультимедийная лекция – 

презентация: «Интернет – 

зависимость» 

 

Апрель 5-6-е классы 
Психолог - 

Джагарян К.А. 

Здоровое 

поколение нового 

века 

 



№ 
Наименование 

мероприятий 

Формы работы, 

инструментарий 

Сроки, частота 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

 

Предполагаемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

5. 

Психологические 

консультации по 

возникающим 

проблемам для 

учащихся 

Индивидуальные и 

групповые консультации 
В течение года 

Учащиеся 

школы 

Психолог - 

Джагарян К.А. 

Совместно с 

учащимися 

 определение путей 

разрешения 

проблемных 

ситуаций. 

 

6. 

Психологические 

консультации для 

родителей учащихся 

Индивидуальные 

консультации 
В течение года 

Родители 

учащихся 

Психолог - 

Джагарян К.А. 

Совместно с 

родителями 

определение путей 

разрешения 

проблемных 

ситуаций. 

 

7. Консультативная работа для детей, родителей и педагогов (по запросу) – ежедневно в течение года 

III  Коррекционно-развивающее направление работы. 

1. 

Работа с учащимися, 

имеющие трудности в 

процессе 

адаптационного 

периода 

Индивидуальные, 

групповые коррекционно-

развивающие занятия для 

учащихся 1-х, 5-х классов 

В течение года 

 

1-е и 5-е  

классы 

 

Психолог - 

Джагарян К.А. 

Благоприятное 

течение адаптации, 

снижение риска 

возникновения 

дезадаптированных 

детей 

 

2. 

Тренинг 

толерантности 

«Без терпимости, наш 

мир станет сущим 

адом» 

 

Групповое занятие. 

Упражнения по 

формированию 

толерантности у 

подростков 

В течение года 

 

4 – 5-е 

классы 

Психолог - 

Джагарян К.А. 

Формирование 

толерантности 

личности через 

самопознание, 

взаимопознание, 

взаимодействие 

 

3. 

 

Тренинг «Общение» 

 

 

 

Коррекция нарушений 

коммуникативной 

деятельности «трудных» 

подростков. 

 

 

 

В течение года 

 

 

5-6-е классы 

 

 

Психолог - 

Джагарян К.А. 

 

Налаженные 

межличностные 

отношения 

 

4. 

Коррекция поведения 

у агрессивных 

учащихся 

Индивидуальные, 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 

В течение года 

 

Учащиеся 

школы 

Психолог - 

Джагарян К.А. 

 

Оказание 

психологической 

помощи 

агрессивным 

учащимся 

 



№ 
Наименование 

мероприятий 

Формы работы, 

инструментарий 

Сроки, частота 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

 

Предполагаемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

5. 

Коррекционная работа 

с учащимися, 

нуждающимися в 

особом наблюдении. 

Индивидуальные, 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 

В течение года 
Учащиеся 

школы 

Психолог - 

Джагарян К.А. 

 

Психологическое 

сопровождение 

детей, 

нуждающихся в 

особом 

наблюдении и 

оказание им 

психологической 

помощи 

 

6. 

Коррекционная работа 

с детьми 1-х классов, 

нуждающихся в 

дополнительном 

внимании 

Индивидуально-

коррекционные занятия с 

детьми (по графику). 

 

В течение года 

 

1 – е классы 
Психолог - 

Джагарян К.А. 

 

Соответствие 

развития детей 

возрастным нормам 

 

IV Организационно – методическое направление работы. 

1. 

Работа по изучению 

методической и 

психологической 

литературы 

Интернет - ресурсы 

В течение года 

 

- 

 

Психолог - 

Джагарян К.А. 

 

Повышение 

профессионального 

уровня, 

способствующее 

увеличению 

качества работы 

 

2. 

Обработка 

диагностических 

материалов 

Проведение исследований с 

помощью 

психодиагностических 

методик 

 

3. 

Пополнение 

методических 

копилок: 

а) диагностические 

методики; 

б) коррекционно – 

развивающие 

методики; 

в) психолого – 

педагогические 

методики. 

 

Учебные пособия, 

Интернет – ресурсы, 

методическая литература 

 



№ 
Наименование 

мероприятий 

Формы работы, 

инструментарий 

Сроки, частота 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

 

Предполагаемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

4. 

Психологическое 

сопровождение 

психолого-

педагогической 

экспертизы 

образовательной 

среды (школьный 

ПМПК) 

Помощь в заполнении 

бланков экспертизы, 

обработка результатов 

экспертизы, подготовка 

документации 

В течение года 

 

Учащиеся 

школы 

Психолог - 

Джагарян К.А. 

Социальный       

педагог – 

Залищенко А.А. 

Выявление 

характера и причин 

отклонений в 

поведении и 

обучении детей. 

Выявление причин 

и оказание помощи 

детям с 

дезадаптацией. 

Определение путей 

и средств 

коррекционно- 

развивающей 

работы для 

педагогов и 

родителей. 

Осуществление 

индивидуально-

ориентированной 

педагогической, 

психологической, 

социальной и 

юридической 

помощи детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог - психолог МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном               К.А. Джагарян       


