
 

 



      План работы психологической службы                       

МБОУ ЛИТ на 2020-2021 уч. год 

Задачи и приоритетные направления работы психологи-

ческой службы Лицея на 2020-2021 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 психолого-педагогического сопровождения дистанционной 

формы обучения.      

1.6. Обеспечение психологических механизмов личностно-ориентированного 

обучения. 

1.7. 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 и аддиктивного 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 

Ответствен-

ные 

Отметка об 

исполнении 

1. Родительские 

собрания в 1-х 

классах «Условия 

успешной адапта-

ции первокласс-

ников» 

Ознакомление 

родителей с воз-

растными психо-

логическими 

особенностями 

первоклассни-

ков. Профилак-

тика проблем в 

обучении и нару-

шений адапта-

ции. 

Вторая не-

деля 

Симак М.В. 

 

 

 

 

2. Семинар для 

учителей 5-х 

классов  

«Особенности 

адаптации пяти-

классников и про-

филактика воз-

можных трудно-

стей» 

Оптимизация 

процесса обуче-

ния пятикласс-

ников и профи-

лактика дезадап-

тации. 

Третья не-

деля  

Симак М. В., 

Присяжнюк 

В.В. 

 

 

3. Родительские 

собрания в 5-х 

классах 

«Особенности 

адаптации пяти-

классников» 

Профилактика 

трудностей обу-

чения и воспита-

ния при пере-

ходе учащихся 

на среднюю сту-

пень обучения. 

Вторая не-

деля 

Симак М. В.  

 4. Групповые 

развивающие за-

нятия с элемен-

тами тренинга 

для 5-классников 

 

Повышение пси-

хологической 

адаптации к обу-

чению в среднем 

звене. 

В течение 

четверти 

Симак М. В., 

классные рук-

ли 

 



5. Посещение 

уроков в специа-

лизированных 

классах 

Наблюдение  В течение 

года 

Бунина Е. В.  

6. Консультации 

для родителей по 

адаптации перво-

классников и пя-

тиклассников 

Профилактика 

проблем адапта-

ции  

В течение 

месяца 

Симак М.В.  

7. Диагностика 

адаптации пяти-

классников 

Исследование 

тревожности при 

переходе в сред-

нее звено 

Третья не-

деля 

Симак М. В.  

8. Диагностика 

специализирован-

ного класса 7 И 

Исследование 

уровня познава-

тельных процес-

сов и личност-

ных особенно-

стей класса 

Третья не-

деля 

Бунина Е. В.  

9. Выявление де-

тей с ОВЗ 

Оптимизация 

обучения детей с 

проблемами здо-

ровья 

Первые две 

недели 

Бунина Е. В., 

Симак М. В., 

Михайлова 

Н.А. 

 

10. Выявление 

детей группы 

риска 

 

Профилактика 

девиантного и 

суицидального 

поведения 

Последняя 

неделя  

Бунина Е. В., 

Михайлова 

Н.А., классные 

руководители 

 

11. Психологиче-

ское сопровожде-

ние детей-инва-

лидов 

Оказание инди-

видуальной под-

держки 

В течение 

года 

Бунина Е. В., 

Симак М. В. 

 

12. Развивающие 

занятия в 1-м 

классе «Психоло-

гическая азбука» 

Развитие лично-

сти ребенка, са-

мосознания, ре-

флексивных спо-

собностей 

В течении 

года 

Симак М. В.  



13. Родительские 

собрания в специ-

ализированных 

классах 7 И, 9 И, 

10 И, 11 И. 

Психолого-педа-

гогическое со-

провождение 

специализиро-

ванных классов 

Третья не-

деля 

Бунина Е. В.  

14. Семинар для 

педагогов «Про-

филактика суици-

дального и аддик-

тивного поведе-

ния в условиях 

образовательной 

организации» 

Просвещение пе-

дагогов 

Третья не-

деля 

Бунина Е. В.  

15. Классные 

часы 6-9 классы 

«Новая реаль-

ность. Мифы, 

страхи, перспек-

тивы, возможно-

сти» 

Оказание психо-

логической под-

держки уча-

щимся в период 

после самоизоля-

ции 

Вторая-

четвертая 

неделя 

Бунина Е. В.  

16. Мониторинг 

группы риска по 

суицидам и труд-

ным жизненным 

ситуациям уча-

щихся 

Анализ, состав-

ление группы 

риска 

Вторая-

четвертая 

неделя 

Бунина Е. В., 

Симак М. В. 

 

 

Октябрь 

Виды работ Цель проведе-

ния работ 

Сроки вы-

полнения 

Ответствен-

ные 

Отметка об 

исполнении 

1.Диагностика 

сформированно-

сти УУД обучаю-

щихся 5-х классов 

Мониторинг 

формирования 

УУД 

Первая не-

деля  

Симак М. В.  

2. Неделя психо-

логии 

Повышение пси-

хологической 

культуры всех 

Вторая не-

деля 

Бунина Е. В., 

Симак М. В. 

 



участников об-

разовательного 

процесса. Попу-

ляризация пси-

хологических 

знаний 

3. Круглый стол 

по итогам диагно-

стики УУД и осо-

бенностям адапта-

ции пятиклассни-

ков 

Оптимизация 

процесса обуче-

ния пятикласс-

ников и профи-

лактика про-

блем адаптации 

Вторая не-

деля 

Присяжнюк 

В.В., Бунина 

Е. В., учителя 

начальных 

классов и 

классные ру-

ководители 5-

х классов 

 

4. Семинар для 

педагогов «Осо-

бенности дистан-

ционного и ком-

бинированного 

обучения старше-

классников» 

Психологиче-

ское сопровож-

дение дистанци-

онного обуче-

ния 

Последняя 

неделя   

Бунина Е. В.  

5. Выступления 

на заседаниях МО 

Обмен профес-

сиональным 

опытом 

По плану 

руководи-

телей МО 

Руководители 

МО, Бунина Е. 

В., Симак М. 

В. 

 

6. Консультации 

для учителей 5-х 

классов по фор-

мированию УУД 

на уроках 

Психологиче-

ское сопровож-

дение ФГОС 

В течение 

месяца 

Симак М. В.  

7. Презентация 

программы психо-

логического со-

провождения ода-

ренных детей СК 

Ознакомление 

педагогов и ад-

министрации с 

особенностями 

работы психо-

лога в СК 

Вторая не-

деля 

Бунина Е. В.  



8. Подготовка к 

проведению СПТ: 

семинар 

ОБЛЦИТ, сбор 

согласий, инфор-

мирование роди-

телей и учащихся 

7-11 классов 

Информирова-

ние о значимо-

сти участия в 

социально-пси-

хологическом 

тестировании, 

форме его про-

ведения, факто-

ров, которые ис-

следуются и 

дальнейшей ра-

боте по резуль-

татам СПТ. 

В течение 

месяца 

Бунина Е. В., 

классные ру-

ководители 

 

9. Родительские 

собрания в 6-8 

классах «Профи-

лактика суици-

дального и аддик-

тивного поведе-

ния школьников в 

условиях совре-

менной действи-

тельности. Воз-

растные особен-

ности подрост-

ков» 

Информирова-

ния о рисках, 

которым под-

вергаются 

школьники в со-

временном об-

ществе.  

В течение 

месяца 

Бунина Е. В.  

10. Психологиче-

ские часы в 6-7 

классах «Мои ре-

сурсы» 

Развитие психо-

логических ком-

петенций ше-

стиклассников 

В течение 

четверти 

Бунина Е. В. 

Симак М.В. 

 

11. Психологиче-

ские часы в 9х 

классах «Моя бу-

дущая профес-

сия» 

Формирование 

способности к 

самоопределе-

нию в выборе 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

В течение 

четверти 

Бунина Е. В.  



12. Заседание 

ПМПк 

1.Оказание по-

мощи обучаю-

щимся имею-

щим трудности 

в обучении. 

2. Результаты 

диагностики 

обучающихся 

СК. 

Третья не-

деля 

Орел Г.М., Бу-

нина Е. В., Си-

мак М. В., 

классные ру-

ководители, 

учителя СК 

 

13. Часы психо-

лога в специали-

зированных клас-

сах 

Психолого-пе-

дагогическое со-

провождение 

СК 

В течение 

четверти 

Бунина Е. В.  

14. Диагностика 

специализирован-

ного 9 И класса 

Психолого-пе-

дагогическое со-

провождение 

СК 

Третья не-

деля 

Бунина Е. В.  

 

Ноябрь 

Виды работ Цель проведения 

работ 

Сроки вы-

полнения 

Ответственные Отметка об 

исполнении 

1. Развивающие 

занятия для 1-4 

классов «Тро-

пинка к своему 

Я» 

Повышение ком-

муникативных 

навыков млад-

ших школьников 

В течение 

четверти 

Симак М. В.  

2. Часы психо-

лога в 8-9 классах 

«Индивидуаль-

ный стиль само-

регуляции» 

Развитие навы-

ков целеполага-

ния, планирова-

ния, само-

контроля 

 

 В течение 

месяца 

Бунина Е. В.  



3. Педагогиче-

ский совет «Со-

здание и реализа-

ция индивидуаль-

ных образова-

тельных проек-

тов» 

Психолого-педа-

гогическое со-

провождение 

проектов 

Первая не-

деля 

Присяжнюк В. 

В., Бунина Е. 

В., Симак М. 

В. 

 

4. ПМПк по ре-

зультатам первой 

четверти    

Анализ проблем Первая не-

деля 

Орел Г.М., Бу-

нина Е. В., Си-

мак М. В. 

 

5. Индивидуаль-

ные консульта-

ции для педаго-

гов «Установле-

ние отношений 

доверия и кон-

структивного вза-

имодействия с 

учениками» 

Повышение пси-

хологических 

компетенций пе-

дагогов 

На кани-

кулах 

Симак М.В., 

Бунина Е. В. 

 

6. Классные часы 

в 10-11-х классах 

«Самоорганиза-

ция учебной и 

внеучебной дея-

тельности» 

Обучение целе-

полаганию и 

планированию 

подростков 

В течение 

месяца 

Бунина Е. В.  

7. Социометриче-

ское исследова-

ние 6х классов 

Исследование 

взаимоотноше-

ний в классе 

среди учащихся 

В течение 

четверти 

Бунина Е. В.  

8. Групповая диа-

гностика 7х клас-

сов 

Исследование 

уровня развития 

классного кол-

лектива 

В течение 

четверти 

Бунина Е. В.  

9. Индивидуаль-

ная и групповая 

работа с детьми 

группы риска 

Профилактика В течение 

месяца 

Бунина Е. В., 

Симак М. В. 

 



10. Родительское 

собрание в 9 

классах «Рынок 

образовательных 

услуг» для вы-

пускников 9 

класса 

Помощь в про-

фессиональном 

самоопределе-

нии выпускни-

ков основной 

школы 

По гра-

фику 

Шупило Л. С., 

Бунина Е. В., 

классные руко-

водители 

 

11. Проведение 

социально-психо-

логического те-

стирования уча-

щихся 7-11 клас-

сов 

Многофактор-

ное исследова-

ние учащихся 

для выявления 

детей группы 

риска. 

По сро-

кам, уста-

новлен-

ным адми-

нистра-

цией  

Бунина Е. В., 

Симак М. В., 

Михайлова Н. 

А. 

 

 

Декабрь 

Виды работ Цель проведения 

работ 

Сроки вы-

полнения 

Ответствен-

ные 

Отметка об 

исполнении 

1. Игры на разви-

тие коммуника-

тивных УУД пер-

воклассников 

Развитие комму-

никативных 

умений 

В течение 

месяца 

Симак М.В.  

2. Родительское 

собрание «Про-

филактика упо-

требления ПАВ» 

6-11 классы 

Профилактика В течение 

месяца 

Бунина Е. В.  

3. Классный час 

«Употребление 

наркотических ве-

ществ: причины, 

побочные эф-

фекты, послед-

ствия» 

Психообразова-

ние 

Первая не-

деля 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги-

психологи, со-

циальный пе-

дагог 

 

4. Игры-тренинги 

для младших под-

ростков 6-7 

классы 

Формирование 

коммуникатив-

ных навыков, 

В течение 

месяца 

Бунина Е. В.  



коммандообра-

зование 

5. Олимпиада по 

психологии 

Популяризация 

психологиче-

ских знаний 

Первая не-

деля 

Бунина Е. В.  

6. Индивидуаль-

ная работа с ода-

ренными детьми 

Выявление спо-

собностей, про-

филактика 

стресса, разви-

тие личности 

В течение 

месяца 

Бунина Е. В.,    

Симак М. В. 

 

7. Индивидуаль-

ная работа с 

детьми группы 

риска 

Профилактика 

дезадаптации, 

девиантного, в 

т.ч. суицидаль-

ного поведения 

В течение 

месяца 

Бунина Е. В. 

Симак М.В. 

 

8. Родительское 

собрание для вы-

пускников 11х 

классов «Психо-

логическая подго-

товка к ЕГЭ» 

Просвещение 

родителей о спо-

собах помощи 

выпускникам 

при подготовке 

к экзаменам 

По плану 

классных 

руководи-

телей 

Бунина Е. В.  

9. Заседание 

ПМПк по итогам 

II четверти 

Особенности ра-

боты с одарен-

ными детьми. 

Изучение 

уровня нагрузки 

в СК 

По плану 

ПМПк 

Орел Г.М., Бу-

нина Е. В., Си-

мак М.В. 

 

 

Январь 

Виды работ Цель проведе-

ния работ 

Сроки выпол-

нения 

Ответственные Отметка об 

исполнении 

1. Диагностика 

познаватель-

ной мотивации 

6-7 класс 

Повышение ка-

чества обуче-

ния 

В течение ме-

сяца 

Бунина Е. В. 

 

 



2. Выступле-

ния на заседа-

ниях МО 

Обмен профес-

сиональным 

опытом 

 

По плану ру-

ководителей 

МО 

Руководители 

МО, Бунина Е. 

В., Симак М. 

В. 

 

3. Педагогиче-

ский совет 

«Технологиче-

ские основы 

формирования 

функциональ-

ной грамотно-

сти обучаю-

щихся»  

Освещение 

психологиче-

ских аспектов 

темы 

Первая неделя Бунина Е. В., 

Симак М. В. 

 

 

4. Семинар-

тренинг для 

педагогов 

«Профилак-

тика эмоцио-

нального вы-

горания как 

фактор уста-

новления бла-

гоприятного 

психологиче-

ского климата 

в педагогиче-

ском коллек-

тиве» 

Профилактика 

эмоциональ-

ного выгора-

ния педагогов 

Вторая неделя Бунина Е. В. 

Симак М.В. 

 

5. Психологи-

ческая подго-

товка к ЕГЭ и 

ОГЭ     

Профилактика 

стресса 

По графику Бунина Е. В., 

классные ру-

ководители 9-х 

и 11-х классов 

 

6. Уроки само-

регуляции в 6-

х-8-х классах 

Обучение спо-

собам само-

управления и 

самоорганиза-

ции 

В течение ме-

сяца 

Бунина Е. В., 

классные ру-

ководители 

 



7. Заседание 

ПМПк  по ито-

гам  III  чет-

верти 

Анализ про-

блем, поиск ре-

сурсов 

По плану 

ПМПк 

Орел Г.М., Бу-

нина Е. В., 

учителя 

 

8. Групповые 

и индивиду-

альные кон-

сультации по 

профориента-

ции 

Помощь в про-

фессиональ-

ном самоопре-

делении 

В течение ме-

сяца 

Бунина Е. В.  

9. Развиваю-

щие занятия в 

1-4 классе 

«Тропинка к 

своему Я» 

Повышение 

коммуникатив-

ных навыков 

младших 

школьников 

В течение чет-

верти 

Симак М. В.  

 

Февраль 

Виды работ Цель проведе-

ния работ 

Сроки выпол-

нения 

Ответствен-

ные 

Отметка об 

исполнении 

1. Психологи-

ческие занятия 

в 1-4 классах 

«Безопасное 

поведение в 

школе и вне 

школы» 

Обеспечение 

безопасности 

детей, обуче-

ние навыкам 

безопасного 

поведения 

В течение ме-

сяца 

Симак М. В.  

2. Методиче-

ское совеща-

ние «Особен-

ности психоло-

гического со-

провождения 

инновацион-

ных процессов 

МБОУ ЛИТ»  

Повышение 

компетенций 

 

По плану ад-

министрации 

Присяжнюк 

В.В. Бунина Е. 

В. 

 



3. Неделя 

науки 

Актуализация 

психологиче-

ских знаний 

По плану 

МБОУ ЛИТ 

Бунина Е. В., 

Симак М. В. 

 

4. Индивиду-

альная работа с 

одаренными 

детьми и обу-

чающимися 

СК 

Решение лич-

ностных про-

блем, помощь 

в развитии ода-

ренности 

В течение ме-

сяца 

Бунина Е. В., 

Симак М. В. 

 

5. Диагностика 

адаптации пер-

воклассников  

 

Предупрежде-

ние нарушений 

в адаптации и 

обучении 

В течение ме-

сяца 

Симак М. В.  

6. Семинар для 

педагогов 

«Профилак-

тика утомляе-

мости детей в 

весенний пе-

риод» 

Профилактика 

утомляемости 

детей 

 Третья неделя  Симак М. В.,   

 Бунина Е. В. 

 

7. Психологи-

ческая подго-

товка к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Профилактика 

стресса, сохра-

нение здоровья 

в период под-

готовки к экза-

менам 

В течение ме-

сяца 

Бунина Е. В.  

8. Индивиду-

альные и груп-

повые консуль-

тации по про-

фориентации 

Помощь в про-

фессиональном 

самоопределе-

нии 

В течение ме-

сяца 

Бунина Е. В.  

9. Заседание 

ПМПк по ито-

гам изучения 

мотивации 

Повышение 

познаватель-

ной мотивации 

обучающихся. 

Координирова-

ние работы по 

По плану 

ПМПк 

Орел Г.М., Бу-

нина Е. В. 

 



результатам 

СПТ 

Март 

Виды работ Цель проведе-

ния работ 

Сроки выпол-

нения 

Ответствен-

ные 

Отметка об 

исполнении 

 1. Диагностика 

обучающихся 

специализиро-

ванных классов 

Мониторинг 

развития обу-

чающихся СК 

Первая и вто-

рая недели 

Бунина Е. В.  

2. Заседание 

ПМПк по ито-

гам диагно-

стики обучаю-

щихся специа-

лизированных 

классов 

 Анализ про-

блем, поиск 

ресурсов 

 

Последняя не-

деля 

 Орел Г.М., 

Бунина Е. В. 

 

3. Педсовет 

«Развитие со-

циальной ком-

петенции 

школьников 

средствами 

воспитатель-

ной работы 

классных руко-

водителей» 

Повышение 

профессио-

нальных ком-

петенций пе-

дагогов 

каникулы Заместитель 

директора по 

ВР   Гутова 

С.И. 

 

4. Психологи-

ческий тренинг 

для учителей 

«Как жить без 

стресса» 

Профилактика 

эмоциональ-

ного выгора-

ния 

каникулы Бунина Е. В., 

Симак М. В. 

 

5. Групповые и 

индивидуаль-

ные консульта-

ции для учите-

лей и родите-

лей по вопро-

сам развития, 

Повышение 

психологиче-

ской грамот-

ности педаго-

гов и родите-

лей  

В течение ме-

сяца 

Бунина Е. В.,  

Симак М. В. 

 



обучения и 

воспитания де-

тей и подрост-

ков 

6. Диагностика 

сформирован-

ности  УУД 

обучающихся 

4-х классов 

Профилактика 

проблем обу-

чения 

В течение ме-

сяца 

Симак М.В.  

7. Индивиду-

альная работа с 

детьми группы 

риска 

Профилактика 

дезадаптации, 

девиантного, в 

т.ч. суици-

дального пове-

дения 

В течение ме-

сяца 

Бунина Е. В. 

Симак М.В. 

 

8. Психологи-

ческие часы в 

6-8 классах 

Профилактика 

утомляемости 

в весенний пе-

риод 

В течение ме-

сяца 

Бунина Е. В.  

9. Индивиду-

альная и груп-

повая работа с 

одаренными 

детьми 

Профилактика 

проблем раз-

вития 

В течение ме-

сяца 

Бунина Е. В., 

Симак М.В. 

 

 

Апрель 

Виды работ Цель проведе-

ния работ 

Сроки выпол-

нения 

Ответствен-

ные 

Отметка об 

исполнении 

 1. Психологи-

ческая подго-

товка к ЕГЭ и 

ОГЭ 

Профилактика 

стресса 

В течение ме-

сяца 

Бунина Е. В., 

классные ру-

ководители 9-

х и 11-х клас-

сов 

 

2. Родитель-

ское собрание 

в 9, 11 классах 

 Профилактика 

стресса 

По графику Бунина Е. В., 

классные ру-

ководители 9-

 



«Психологиче-

ская под-

держка семьи 

выпускников в 

период подго-

товки и сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ» 

 х и 11-х клас-

сов 

3. Семинар для 

учителей « До 

ЕГЭ оста-

лось…» 

Профилактика 

стресса у учи-

телей  

Первая неделя Бунина Е. В.  

  4. Индивиду-

альные кон-

сультации обу-

чающихся 9-х 

классов и их 

родителей по 

определению 

дальнейшей 

траектории 

обучения 

Помощь в вы-

боре форм обу-

чения 

В течение ме-

сяца 

Бунина Е. В.  

5. Родитель-

ское собрание 

(родители бу-

дущих перво-

классников) 

Профилактика 

психологиче-

ских проблем в 

первые дни в 

школе 

Последняя не-

деля 

Уфимцева 

Н.В., 

Симак М.В. 

 

6. ПМПк «Го-

товность к эк-

заменам» 

Подведение 

итогов прове-

денной работы 

по подготовке 

к экзаменам, 

анализ про-

блем 

По графику Орел Г.М., Бу-

нина Е. В. 

 

7. Диагностика 

обучающихся 

СК 

Мониторинг 

развития 

В течение ме-

сяца 

Бунина Е. В.  



 8. Диагно-

стика сформи-

рованности 

УУД обучаю-

щихсяся 1-х 

классов 

Мониторинг 

формирования 

УУД 

По графику Симак М.В.  

Май 

Виды работ Цель проведе-

ния работ 

Сроки выпол-

нения 

Ответствен-

ные 

Отметка об 

исполнении 

1. Индивиду-

альные кон-

сультации по 

подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ 

Профилактика 

стресса 

Первые две не-

дели 

Бунина Е. В.  

2. Анализ ра-

боты в специа-

лизированных 

классах. Под-

готовка отчета 

Подведение 

итогов года 

 

С 5 по 15 мая Бунина Е. В.  

3. Анализ ра-

боты психоло-

гической 

службы за год 

Подведение 

итогов года 

Последняя не-

деля 

Бунина Е. В., 

Симак М.В. 

 

4. Диагности-

рование 

школьной тре-

вожности уча-

щихся 4-х 

классов 

Профилактика 

проблем адап-

тации 

Вторая неделя 

месяца 

Симак М.В.  

5. Психологи-

ческое занятие 

«Я – будущий 

пятикласс-

ник!» для уча-

щихся 4 клас-

сов 

Профилактика 

проблем адап-

тации 

Третья неделя 

месяца 

Симак М.В.  

 



 

Июнь 

Виды работ Цель проведе-

ния работ 

Сроки выпол-

нения 

Ответственные Отметка об 

исполнении 

1. Психологи-

ческая под-

держка обуча-

ющихся в пе-

риод сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ 

Создание ат-

мосферы без-

опасности в 

период экза-

менов 

Весь период 

экзаменов 

Бунина Е. В.  

2. Планирова-

ние работы 

психологиче-

ской службы 

на следующий 

учебный год 

  

 

Первая декада Бунина Е. В., 

Симак М.В. 

 

 3. Занятия с 

детьми в ла-

гере дневного 

пребывания в 

школе 

Организация 

досуга и раз-

вивающей 

среды для 

школьников в 

период летних 

каникул 

В течение ме-

сяца 

Симак М.В.  

 


