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ТЕМА: «Школа – психологически безопасное пространство для развития ребёнка». 

ЦЕЛЬ: сохранение и сбережение психологического здоровья учащихся, сопровождение всех участников образовательного процесса на 

различных этапах развития. 

ЗАДАЧИ:  

1. Обеспечить успешную адаптацию к требованиям обучения и воспитания  при поступлении в школу (первоклассники, вновь 

прибывшие дети);  

2. Оказание своевременной психологической помощи всем участникам образовательного процесса (ученики, родители, педагоги); 

3. Способствовать формированию личности учащихся. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ: 
 
НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ: 

1. Психологическая диагностика: психолого-педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода 

обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, её потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания,  выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации. 
2. Консультативно-просветительская работа.  
              Консультативная деятельность – оказания помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения 

посредством психологического консультирования.  
               Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей, у педагогических работников и 

руководителей потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развития интеллекта. 
3. Коррекционно-развивающая работа: активное воздействие на личность с целью формирования у неё ряда 

индивидуально-психологических особенностей, необходимых для дальнейшего становления и развития личности.  
4. Организационно-методическая работа: подготовка к диагностическим мероприятиям и выступлениям, обработка 

диагностических данных, анализ диагностических мероприятий, оформление документации. 
 

 



I четверть II четверть 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

- Групповая диагностика 

психологической готовности 

первоклассников к обучению в 

начальной школе (методика 

«графический диктант», 
«рукавички», «образец и правило») 
-Индивидуальная диагностика 

психологической готовности 

первоклассников к обучению в 

начальной школе (методика 

«Беседа о школе», «Выбери 

лишнее»). 
- Индивидуальное беседа и 

диагностика вновь прибывших 

детей. 
- Анкетирование классных 

руководителей 1 классов по 

адаптации к обучению в школе. 
-Анкетирование родителей 

«Адаптация ребенка к обучению в 

школе». 
-Анализ медицинских карт 

обучающихся 1 классов. 
- Индивидуальное и групповое 

консультирование педагогов по 

результатам диагностических 

мероприятий. 
-Индивидуальное и групповое 

консультирование детей, 

родителей по результатам 

диагностических мероприятий. 
-Родительское собрание в 1-х 

классах по адаптации детей к 

обучению в школе. 
- Родительский всеобуч. 
 

- Месячник психологического 

здоровья с 15.10.2015г.  по 

15.11.2015г. 
-«Час психолога»- консультации 

для детей, родителей и педагогов. 
-Индивидуальное и групповое 

консультирование педагогов по 

результатам диагностических 

мероприятий. 
- Индивидуальное и групповое 

консультирование детей, 

родителей по результатам 

диагностических мероприятий. 
- Коррекционно-развивающее 

занятии с учащимися 

затрудняющимися с обучением. 
-Диагностика УУД со 2 по 4-
классы. 
- Развлекательное мероприятие 
«Детство под защитой» с 1-4 класс. 
 

- Месячник психологического 

здоровья учащихся с 15.10.15г по 

15.11.2015г. 
-Тренинг для педагогов по 

профилактике синдрома 

профессионального выгорания. 
- Анкетирование родителей на 

выявление причин трудностей в 

обучении школьников 1-4 классов. 
-Индивидуальное и групповое 

консультирование педагогов по 

результатам диагностических 

мероприятий. 
-Индивидуальное и групповое 

консультирование детей, 

родителей по результатам 

диагностических мероприятий. 
- Коррекционно-развивающее 

занятии с учащимися 

затрудняющимися с обучением. 
- Тренинг для учащихся с 2-4 класс 
- Проведение родительского 

собрания на тему «Влияние 

компьютера на здоровье ребёнка» 
 
 
 
 

- Диагностика репрезентативности 

системы обучающихся 1-4 классов. 
- Индивидуальное и  групповое 

занятия для детей по результатам 

диагностических мероприятий 
- Индивидуальное и групповое 

консультирование педагогов по 

результатам диагностических 

мероприятий. 
- Индивидуальное и групповое 

консультирование родителей по 

результатам диагностических 

мероприятий. 
- Коррекционно-развивающее 

занятии с учащимися 

затрудняющимися с обучением. 
- Выставка рисунков детей на тему 

«Здоровый образ жизни твоими 

глазами» с 1-4 класс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III четверть IV четверть 

Январь Февраль Март Апрель Май 
- Диагностика типа 

мышления в 4 классах для 

определения профильного 

класса при переходе в 

среднее звено («Тип 

мышления»). 
-Семинар для родителей по 

позитивному воспитанию 

детей в семье. 
- Индивидуальное и 

групповое занятие для 

детей по результатам 

диагностических 

мероприятий. 
- Индивидуальное и 

групповое 

консультирование для 

родителей по результатам 

диагностических 

мероприятий. 
- Индивидуальное и 

групповое 

консультирование для 

педагогов  по результатам 

диагностических 

мероприятий. 
 
 

-Месячник 

психологического здоровья 

учащихся с 15.02.2016 по 

15.03.2016г. 
-Диагностика школьной 

тревожности обучающихся 

1-4 классов (по Филлипсу). 
- тренинг для педагогов по 

профилактике синдрома 

профессионального 

выгорания. 
-«Час психолога»- 
консультации для детей, 

родителей и педагогов. 
-Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

педагогов по результатам 

диагностических 

мероприятий. 
- Индивидуальное и 

групповое 

консультирование детей, 

родителей по результатам 
диагностических 

мероприятий. 

-Месячник психологического 

здоровья учащихся с 

15.02.2016 по 15.03.2016г. 
- Диагностика 

межличностных отношений 

обучающихся 3-4 классов 

(«Социометрия»). 
- Диагностика 

педагогического климата 

коллектива школы 

(«Социометрия»). 
- Индивидуальное и 

групповое занятие для детей 

по результатам 

диагностических 

мероприятий. 
- Индивидуальное и 

групповое консультирование 

для родителей по результатам 

диагностических 

мероприятий. 
- Индивидуальное и 

групповое консультирование 

для педагогов  по результатам 

диагностических 

мероприятий. 
-Тренинг для учащихся со 2-4 
класс 
- Фотовыставка «Жизнь 

прекрасна» с 1 по 4 класс. 
 

Диагностика учебной 

мотивации обучающихся 1-4 
классов (анкетирование по 

Лускановой). 
- Диагностика личностных 

особенностей 2-3 классов 

(«Несуществующее животное»). 
-Диагностика воспитанности 

учащихся. 
-Родительский всеобуч. 
- Индивидуальное и групповое 

занятие для детей по 

результатам диагностических 

мероприятий. 
--Диагностика УУД с 1 по 4-
классы. 
- Индивидуальное и групповое 

консультирование для 

родителей по результатам 

диагностических мероприятий. 
- Индивидуальное и групповое 

консультирование для 

педагогов  по результатам 

диагностических мероприятий. 
- Проведение родительского 

собрания на тему «Как 

обеспечить безопасность 

ребенка в мире современных 

технологий» 
 

- Тренинг для 4 

классов «Я скоро 

стану 5-
тиклассником». 
- Семинар для 

родителей 

обучающихся 4 

классов по 

профилактике 

трудностей при 

переходе в среднее 

звено. 
- Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

для родителей по 

результатам 

диагностических 

мероприятий. 
- Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

для педагогов  по 

результатам 

диагностических 

мероприятий. 
- Родительское 

собрание «В мире 

правовых знаний» 
-Аналитическая 

работа. 
- Планирование на 

2016-2017уч.год. 
 


