


      План работы психологической службы                       

МБОУ ЛИТ на 2019-2020 уч. год 
Задачи и приоритетные направления работы психологической службы 

Лицея на 2019-2020 уч. год 

1. Обеспечение психологических условий для достижения эффективности 

и высокого качества образования и воспитания в Лицее. 

1.1. Создание условий для организации учебного процесса в соответствии с 

психолого-педагогическими требованиями к современному уроку. 

1.2. Повышение психологической культуры всех участников образовательного 

процесса. 

1.3. Обеспечение психологического сопровождения ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

СОО в пилотном и штатном режимах.  

1.4. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения специализиро-

ванных инженерных классов.      

1.5. Обеспечение психологических механизмов личностно-ориентированного 

обучения. 

1.6. Проведение мониторинга психолого-педагогических компетентностей и 

динамики психологического развития в процессе обучения. 

2. Создание условий для развития здоровье сберегающей образовательной 

среды, обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья педагоги-

ческих работников и обучающихся, и совершенствования работы системы 

психологического сопровождения образовательного процесса на всех уровнях 

образования. 

2.1. Создание психологически комфортной и безопасной среды в Лицее. 

2.2. Создание условий для успешной адаптации обучающихся на всех ступе-

нях обучения. 

2.3. Способствование успешной социализации обучающихся. Профилактика 

девиантного, суицидального поведения. 

2.4. Развитие стрессоустойчивости и формирование навыков саморегуляции 

обучающихся. 

2.5.  Психологическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

3. Содействие выявлению и развитию одаренности на каждом возрастном 

этапе  

3.1. Создание банка методик для выявления различных видов одаренности. 

3.2. Обеспечение методической поддержки педагогов в работе с одаренными 

детьми. 

 

 



Приоритетные направления деятельности 

1. Методическое сопровождение деятельности педагогов, реализующих 

ФГОС НОО, ООО, СОО в штатном и пилотном режиме. 

2. Участие в работе по созданию программы развития одаренных детей в Ли-

цее. 

3. Обеспечение психологических условий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и педагогов Лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

Виды работ Цель проведения 

работ 

Сроки вы-

полнения 

Ответственные 

1. Родительские со-

брания в 1-х классах 

«Условия успешной 

адаптации первоклас-

сников» 

Ознакомление роди-

телей с возрастными 

психологическими 

особенностями пер-

воклассников. Про-

филактика проблем в 

обучении и наруше-

ний адаптации. 

Вторая не-

деля 

Симак М.В. 

 

 

 

2. Семинар для учите-

лей 5-х классов  

«Особенности адапта-

ции пятиклассников и 

профилактика воз-

можных трудностей» 

Оптимизация про-

цесса обучения пяти-

классников и профи-

лактика дезадапта-

ции 

Третья не-

деля  

Бунина Е. В., 

Присяжнюк В.В. 

 

3. Родительские со-

брания в 5-х классах 

«Особенности адапта-

ции пятиклассников 

Профилактика труд-

ностей обучения и 

воспитания при пере-

ходе учащихся на 

среднюю ступень 

обучения. 

Вторая не-

деля 

Бунина Е. В. 

 4. Адаптационные за-

нятия в 5-х классах  

«Мы-пятиклассники!» 

Психологическая 

поддержка пятиклас-

сников в адаптацион-

ный период. Форми-

рование коммуника-

тивных УУД 

В течение 

месяца 

Бунина Е. В., 

классные рук-ли 

5. Посещение уроков 

в специализирован-

ных классах 

Наблюдение  В течение 

года 

Бунина Е. В. 

6. Диагностика сфор-

мированности УУД 

обучающихся 5-х 

классов 

Мониторинг форми-

рования УУД 

Последняя 

неделя ме-

сяца-первая 

неделя ок-

тября 

Бунина Е. В. 

7. Консультации для 

родителей по адапта-

ции первоклассников 

и пятиклассников 

Профилактика про-

блем адаптации  

В течение 

месяца 

Бунина Е. В., 

Симак М.В. 



8. Диагностика адап-

тации пятиклассников 

Исследование тре-

вожности при пере-

ходе в среднее звено 

Третья не-

деля 

Бунина Е. В. 

9. Диагностика специ-

ализированного 

класса 8 «И» 

Исследование уровня 

познавательных про-

цессов и личностных 

особенностей класса 

Третья не-

деля 

Бунина Е. В. 

10. Выявление детей с 

ОВЗ 

Оптимизация обуче-

ния детей с пробле-

мами здоровья 

Первые две 

недели 

Бунина Е. В., Си-

мак М. В., Ми-

хайлова Н.А. 

11. Выявление детей 

группы риска 

 

Профилактика девиа-

нтного и суицидаль-

ного поведения 

Последняя 

неделя  

Бунина Е. В., Ми-

хайлова Н.А., 

классные руково-

дители 

12. Психологическое 

сопровождение детей-

инвалидов 

Оказание индивиду-

альной поддержки 

В течение 

года 

Бунина Е. В., Си-

мак М. В. 

13. Развивающие заня-

тия в 1-м классе «Пси-

хологическая азбука» 

Развитие личности 

ребенка, самосозна-

ния, рефлексивных 

способностей 

В течении 

года 

Симак М. В. 

14. Часы психолога в 

8-х-9-х классах «Моя 

будущая профессия» 

Формирование спо-

собности к самоопре-

делению в выборе 

профессиональной 

деятельности. 

В течении 

года 

Бунина Е. В. 

 

 

 

Октябрь 

Виды работ Цель проведения 

работ 

Сроки вы-

полнения 

Ответственные 

1.Диагностика сформи-

рованности УУД обу-

чающихся 5-х классов 

Мониторинг форми-

рования УУД 

Первая не-

деля  

Бунина Е. В. 

2. Неделя психологии Повышение психо-

логической куль-

туры всех участни-

ков образователь-

ного процесса. По-

пуляризация психо-

логических знаний 

Вторая не-

деля 

Бунина Е. В., 

Симак М. В. 



3. Круглый стол по 

итогам диагностики 

УУД и особенностям 

адаптации пятикласс-

ников 

Оптимизация про-

цесса обучения пя-

тиклассников и про-

филактика проблем 

адаптации 

Вторая не-

деля 

Присяжнюк В.В., 

Бунина Е. В., учи-

теля начальных 

классов и класс-

ные руководители 

5-х классов 

4. Семинар – тренинг 

для учителей, реализу-

ющих ФГОС нового 

поколения 

Психологическое 

сопровождение 

ФГОС 

Последняя 

неделя   

Бунина Е. В. 

5. Выступления на за-

седаниях МО 

Обмен профессио-

нальным опытом 

По плану ру-

ководителей 

МО 

Руководители 

МО, Бунина Е. В., 

Симак М. В. 

6. Консультации для 

учителей 5-х классов 

по формированию 

УУД на уроках 

Психологическое 

сопровождение 

ФГОС 

В течение 

месяца 

Бунина Е. В. 

7. Презентация про-

граммы психологиче-

ского сопровождения 

одаренных детей СК 

Ознакомление педа-

гогов и администра-

ции с особенно-

стями работы психо-

лога в СК 

Вторая не-

деля 

Бунина Е. В. 

8. Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми группы риска 

Профилактика В течение 

месяца 

Бунина Е. В., Си-

мак М. В. 

9. Семинар-тренинг 

для учителей, реализу-

ющих ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Методическая под-

держка педагогов 

Четвертая 

неделя 

Бунина Е. В.,   

Симак М. В. 

10. Психологические 

часы в 6-х классах 

Развитие психологи-

ческих компетенций 

шестиклассников 

В течение 

четверти 

Бунина Е. В. 

Симак М.В. 

11. Психологические 

часы в 9х классах  

Развитие психологи-

ческих компетенций  

В течение 

четверти 

Бунина Е. В. 

12. Заседание ПМПк 1.Оказание помощи 

обучающимся име-

ющим трудности в 

обучении. 

2. Результаты диа-

гностики обучаю-

щихся СК. 

Третья не-

деля 

Орел Г.М., Бу-

нина Е. В., класс-

ные руководи-

тели, учителя СК 



13. Семинар-практи-

кум 

Новые направления 

работы в специали-

зированный (мате-

матических и инже-

нерно-технологиче-

ских) классах. Пре-

зентация программы 

психологического 

сопровождения ода-

ренных детей СК 

Вторая не-

деля 

Присяжнюк В.В., 

Бунина Е. В. 

Ноябрь 

Виды работ Цель проведения 

работ 

Сроки вы-

полнения 

Ответственные 

1. Часы психолога в 5-

х классах 

Развитие адаптаци-

онных способностей 

пятиклассников 

В течение 

месяца 

Бунина Е. В., 

классные руково-

дители 

2. Часы психолога в 8-

9 классах «Индивиду-

альный стиль саморе-

гуляции» 

Развитие навыков 

целеполагания, пла-

нирования, само-

контроля 

 

 В течение 

месяца 

Бунина Е. В., 

классные руково-

дители 

3.Методическое сове-

щание 

Особенности психоло-

гического сопровожде-

ния инновационных 

процессов МБОУ ЛИТ 

Повышение психо-

логических компе-

тенций педагогов 

Первая не-

деля 

Присяжнюк В. В., 

Бунина Е. В., 

Симак М. В. 

4. ПМПк по результа-

там первой четверти    

Анализ проблем Первая не-

деля 

Орел Г.М., Бунина 

Е. В., Симак М. В. 

5. Тренинг для учите-

лей, реализующих 

ФГОС 

Повышение психо-

логических компе-

тенций педагогов 

На канику-

лах 

Симак М.В., Бу-

нина Е. В. 

6. Классные часы в 6-

7-х классах «Что де-

лать, чтобы все успе-

вать» 

Обучение целепола-

ганию и планирова-

нию подростков 

В течение 

месяца 

Бунина Е. В. 

7. Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми группы риска 

Профилактика В течение 

месяца 

Бунина Е. В., Си-

мак М. В. 



8. Родительское собра-

ние в 9 классах «Рынок 

образовательных 

услуг» для выпускни-

ков 9 класса 

Помощь в професси-

ональном самоопре-

делении выпускни-

ков основной школы 

По графику Шупило Л. С., Бу-

нина Е. В., класс-

ные руководители 

9. Психологическая 

подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ   

Предупреждение 

стресса 

В течение 

месяца 

Бунина Е. В. 

Декабрь 

Виды работ Цель проведения 

работ 

Сроки вы-

полнения 

Ответственные 

1. Игры на развитие 

коммуникативных 

УУД первоклассников 

Развитие коммуни-

кативных умений 

В течение 

месяца 

Симак М.В. 

2. Семинар – тренинг 

для учителей, реализу-

ющих ФГОС 

Обучение учителей 

навыкам психологи-

ческой саморегуля-

ции  

 

Вторая не-

деля 

Бунина Е. В., 

Симак М.В. 

3. Классный час 

«Нет наркотикам»-

Всемирный День 

борьбы со СПИДом» 

Профилактика Первая не-

деля 

Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагоги-психологи, 

социальный педа-

гог 

4. Психологическая 

подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ 

Профилактика 

стресса  

В течение 

месяца 

Бунина Е. В.  

5. Олимпиада по пси-

хологии 

Популяризация пси-

хологических зна-

ний 

Первая не-

деля 

Бунина Е. В. 

6. Индивидуальная ра-

бота с одаренными 

детьми 

Выявление способ-

ностей, профилак-

тика стресса, разви-

тие личности 

В течение 

месяца 

Бунина Е. В.,    

Симак М. В. 

7. Индивидуальная ра-

бота с детьми группы 

риска 

Профилактика деза-

даптации, девиант-

ного, в т.ч. суици-

дального поведения 

В течение 

месяца 

Бунина Е. В. 

Симак М.В. 



8. Выступления на ро-

дительских собраниях 

«Трудности взросле-

ния» 

Просвещение роди-

телей об особенно-

стях переходного 

возраста 

По плану 

классных 

руководите-

лей 

Бунина Е. В. 

9. Заседание ПМПк по 

итогам II четверти 

Особенности работы 

с одаренными 

детьми 

По плану 

ПМПк 

Орел Г.М., Бунина 

Е. В., Симак М.В. 

Январь 

Виды работ Цель проведения 

работ 

Сроки выполне-

ния 

Ответственные 

1. Диагностика по-

знавательной мо-

тивации с 5 по 7 

класс 

Повышение каче-

ства обучения 

В течение месяца Бунина Е. В. 

 

2. Выступления на 

заседаниях МО 

Обмен профессио-

нальным опытом 

 

По плану руково-

дителей МО 

Руководители МО, 

Бунина Е. В., Си-

мак М. В. 

3. Родительские 

собрания 

Профилактика 

проблем развития, 

обучения и воспи-

тания 

По графику Бунина Е. В.,    

Симак М.В.,  

классные руково-

дители 

4. Семинар-тре-

нинг для педаго-

гов «Индивиду-

альный подход в 

обучении детей с 

нарушениями здо-

ровья» 

Профилактика 

трудностей в обу-

чении 

Вторая неделя Бунина Е. В. 

Симак М.В. 

5. Психологиче-

ская подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ     

Профилактика 

стресса 

По графику Бунина Е. В., клас-

сные руководи-

тели 9-х и 11-х 

классов 

6. Уроки саморе-

гуляции в 6-х-8-х 

классах 

Обучение спосо-

бам самоуправле-

ния и самооргани-

зации 

В течение месяца Бунина Е. В., клас-

сные руководи-

тели 

7. Заседание 

ПМПк  по итогам  

III  четверти 

Анализ проблем, 

поиск ресурсов 

По плану ПМПк Орел Г.М., Бунина 

Е. В., учителя 



8. Групповые и 

индивидуальные 

консультации по 

профориентации 

Помощь в профес-

сиональном само-

определении 

В течение месяца Бунина Е. В. 

Февраль 

Виды работ Цель проведения 

работ 

Сроки выполне-

ния 

Ответственные 

1. Психологиче-

ские занятия в 5-8 

классах «Безопас-

ное поведение в 

школе и вне 

школы» 

Обеспечение без-

опасности детей, 

обучение навыкам 

безопасного пове-

дения 

В течение месяца Бунина Е. В., клас-

сные руководи-

тели 

2. Методическое 

совещание «Осо-

бенности психоло-

гического сопро-

вождения иннова-

ционных процес-

сов МБОУ ЛИТ» 

  

Повышение ком-

петенций 

 

По плану админи-

страции 

Присяжнюк В.В. 

Бунина Е. В. 

3. Неделя науки Актуализация пси-

хологических зна-

ний 

По плану МБОУ 

ЛИТ 

Бунина Е. В., Си-

мак М. В. 

4. Индивидуальная 

работа с одарен-

ными детьми и 

обучающимися СК 

Решение личност-

ных проблем, по-

мощь в развитии 

одаренности 

В течение месяца Бунина Е. В., 

Симак М. В. 

5. Диагностика 

адаптации перво-

классников  

 

Предупреждение 

нарушений в адап-

тации и обучении 

В течение месяца Симак М. В. 

6. Семинар для пе-

дагогов «Профи-

лактика утомляе-

мости детей в ве-

сенний период» 

Профилактика 

утомляемости де-

тей 

 Третья неделя  Симак М. В.,   

 Бунина Е. В. 

7. Психологиче-

ская подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Профилактика 

стресса, сохране-

ние здоровья в пе-

риод подготовки к 

экзаменам 

В течение месяца Бунина Е. В. 



8. Индивидуаль-

ные и групповые 

консультации по 

профориентации 

Помощь в профес-

сиональном само-

определении 

В течение месяца Бунина Е. В. 

9. Заседание 

ПМПк по итогам 

изучения мотива-

ции 

Повышение позна-

вательной мотива-

ции обучающихся 

По плану ПМПк Орел Г.М., Бунина 

Е. В. 

Март 

Виды работ Цель проведения 

работ 

Сроки выполне-

ния 

Ответственные 

 1. Диагностика 

обучающихся спе-

циализированных 

классов 

Мониторинг раз-

вития обучаю-

щихся СК 

Первая и вторая 

недели 

Бунина Е. В. 

2. Заседание 

ПМПк по итогам 

диагностики обу-

чающихся специа-

лизированных 

классов 

 Анализ проблем, 

поиск ресурсов 

 

Последняя неделя  Орел Г.М., Бу-

нина Е. В. 

3. Педсовет «Са-

моаудит воспита-

тельной работы» 

Повышение про-

фессиональных 

компетенций учи-

теля 

каникулы Заместитель ди-

ректора по ВР   

Гутова С.И. 

4. Психологиче-

ский тренинг для 

учителей «Как 

жить без стресса» 

Профилактика 

эмоционального 

выгорания 

каникулы Бунина Е. В., 

Симак М. В. 

5. Групповые и ин-

дивидуальные 

консультации для 

учителей и роди-

телей по вопросам 

развития, обуче-

ния и воспитания 

детей и подрост-

ков 

Повышение пси-

хологической гра-

мотности педаго-

гов и родителей  

В течение месяца Бунина Е. В.,  

Симак М. В. 

6. Диагностика 

сформированности  

УУД обучаю-

щихся 4-х классов 

Профилактика 

проблем обучения 

В течение месяца Симак М.В. 



7. Индивидуальная 

работа с детьми 

группы риска 

Профилактика 

дезадаптации, де-

виантного, в т.ч. 

суицидального по-

ведения 

В течение месяца Бунина Е. В. 

Симак М.В. 

8. Психологиче-

ские часы в 5-8 

классах 

Профилактика 

утомляемости в 

весенний период 

В течение месяца Бунина Е. В. 

9. Индивидуальная 

и групповая ра-

бота с одаренными 

детьми 

Профилактика 

проблем развития 

В течение месяца Бунина Е. В., Си-

мак М.В. 

Апрель 

Виды работ Цель проведения 

работ 

Сроки выполне-

ния 

Ответственные 

 1. Психологиче-

ская подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ 

Профилактика 

стресса 

В течение месяца Бунина Е. В., клас-

сные руководи-

тели 9-х и 11-х 

классов 

2. Родительское 

собрание в 9, 11 

классах «Психоло-

гическая под-

держка семьи 

старшеклассникам 

в период подго-

товки и сдачи ЕГЭ 

и ОГЭ» 

 Профилактика 

стресса 

 

По графику Бунина Е. В., клас-

сные руководи-

тели 9-х и 11-х 

классов 

3. Семинар для 

учителей « До 

ЕГЭ осталось…» 

Профилактика 

стресса у учителей  

Первая неделя Бунина Е. В. 

  4. Индивидуаль-

ные консультации 

обучающихся 9-х 

классов и их роди-

телей по определе-

нию дальнейшей 

траектории обуче-

ния 

Помощь в выборе 

форм обучения 

В течение месяца Бунина Е. В. 



5. Родительское 

собрание (роди-

тели будущих пер-

воклассников) 

Профилактика 

психологических 

проблем в первые 

дни в школе 

Последняя неделя Уфимцева Н.В., 

Симак М.В. 

6. ПМПк «Готов-

ность к экзаме-

нам» 

Подведение ито-

гов проведенной 

работы по подго-

товке к экзаменам, 

анализ проблем 

По графику Орел Г.М., Бунина 

Е. В. 

7. Диагностика 

обучающихся СК 

Мониторинг раз-

вития 

В течение месяца Бунина Е. В. 

 8. Диагностика 

сформированности 

УУД обучающих-

сяся 1-х классов 

Мониторинг фор-

мирования УУД 

По графику Симак М.В. 

Май 

Виды работ Цель проведения 

работ 

Сроки выполне-

ния 

Ответственные 

1. Психологиче-

ская подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ 

Профилактика 

стресса 

Первые две недели Бунина Е. В. 

2. Анализ работы 

в специализиро-

ванных классах. 

Подготовка отчета 

Подведение ито-

гов года 

 

С 5 по 15 мая Бунина Е. В. 

3. Анализ работы 

психологической 

службы за год 

Подведение ито-

гов года 

Последняя неделя Бунина Е. В., 

Симак М.В. 

4. Диагностирова-

ние школьной тре-

вожности и моти-

вации к обучению 

детей 4-х классов 

Профилактика 

проблем адапта-

ции 

Вторая неделя ме-

сяца 

Симак М.В. 

5. Психологиче-

ское занятие «Я – 

будущий пяти-

классник!» для 

учащихся 4 клас-

сов 

Профилактика 

проблем адапта-

ции 

Третья неделя ме-

сяца 

Симак М.В. 

 6. Планирование 

работы службы на 

 Последняя неделя Бунина Е. В., Си-

мак М. В. 



следующий учеб-

ный год 

 

Июнь 

Виды работ Цель проведения 

работ 

Сроки выполне-

ния 

Ответственные 

1. Психологиче-

ская поддержка 

обучающихся в 

период сдачи ЕГЭ 

и ОГЭ 

 Весь период экза-

менов 

Бунина Е. В. 

2. Планирование 

работы на год 

  

 

Первая декада Бунина Е. В., 

Симак М.В. 

 3. Занятия с 

детьми в лагере 

дневного пребыва-

ния в школе 

 В течение месяца Симак М.В. 

 

 


