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№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Направления и содержание деятельности
Профилактика дезадаптации школьников
Психолого-педагогический мониторинг «Адаптация учащихся 1-х, 5х, 10- классов»
Психологическое просвещение родителей (родительские собрания,
индивидуальные и групповые консультации)
Информирование педагогов о степени адаптивных резервов
учащихся (педагогический совет, индивидуальные и групповые
консультации)
Реализация
программ
профилактической
и
коррекционноразвивающей направленности «Когда легко учиться», «Япятиклассник», «Старшеклассник. Ориентиры в образовательном
маршруте»

Ответственные
Педагоги-психологи
Педагоги-психологи
Классные
руководители,
педагоги-психологи
Педагоги-психологи

Участники
Учащиеся 1-х,
5-х,10-х классов
Родители

Сентябрь - ноябрь

Педагоги

Сентябрь
декабрь
Октябрь - ноябрь

Учащиеся 1-х,
5-х,10-х классов

В
течение
учебного года

Профилактика отклоняющегося поведения детей и подростков
Просвещение учащихся в вопросах ЗОЖ, профилактики Классные
1 – 11 класс
отклоняющегося поведения и т.д. (тематические классные часы, руководители,
тренинги)
педагоги, социальный
педагог,
педагогипсихологи
Реализация
программ
профилактической
и
коррекционноразвивающей направленности «Ступеньки роста», «Я в обществе:
социальные навыки», «Твоя жизнь в твоих руках», «Ценности нашей
жизни. Здоровье», «Я принимаю вызов!»

Сроки

Классные
5-11 класс
руководители,
педагоги, социальный
педагог,
педагогипсихологи
Социально-психологическое тестирование
Классные
8-11 класс
руководители,
социальный педагог
Психологическое просвещение родителей о возрастных особенностях Педагоги-психологи
Родители
детей и подростков, тематические родительские собрания для
оптимизации детско-родительских отношений, предупреждения и
решения
актуальных вопросов и возникающих трудностей в
развитии личности ребенка

В соответствии с
планом
работы
центра
здоровьесбережен
ия, центра ППМС
помощи
В
течение
учебного года

Октябрь
В соответствии с
графиком
проведения
родительских
собраний

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

Психологическое просвещение, индивидуальные и групповые Педагоги-психологи
консультации учителей и классных руководителей о сущности,
причинах,
видах
и
формах отклоняющегося поведения детей и подростков
(круглый
стол, психологический час)
Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков,
помощь детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Классные
руководители,
учителяпредметники

Просвещение учащихся в вопросах ЗОЖ, профилактики
отклоняющегося поведения, суицидальных намерений и т.д.
(классные часы, тренинги, психологическая страница в лицейской
газете «Большая перемена»)

Классные
1-11 класс
руководители,
педагоги, социальный
педагог,
педагогипсихологи
Психологическая диагностика с целью выявления суицидального Педагоги-психологи
3-11 класс
риска, психоэмоционального неблагополучия среди детей и
подростков
Реализация программы профилактической и коррекционно- Педагог-психолог
4-11 класс
развивающей направленности «Перекресток»
Психологическое просвещение, консультирование родителей о Педагоги-психологи
1-11 класс
маркерах суицидального поведения подростков (буклеты, памятки,
информация на сайте ОУ, выступления на родительских собраниях,
психологическая страница в лицейской газете «Большая перемена»)
Реализация программы «Развитие личности подростка»
Педагог-психолог
6-7 класс

Психологическое просвещение, индивидуальное и групповое Классные
консультирование учителей-предметников, классных руководителей руководители,
об особенностях работы с учащимися «группы риска»
педагоги, социальный
педагог,
педагогипсихологи
Сопровождение предпрофильной подготовки, сдачи ГИА, ЕГЭ
Изучение профильных интересов и способностей
Педагог-психолог
учащихся 9-х классов
Классные
руководители
Проведение профориентационных занятий, реализация курса по Педагоги, педагогивыбору «Я и моя будущая профессия»
психологи
Групповые консультации с учащимися 9, 11 классов.
Педагоги-психологи

В
течение
учебного года

Октябрь,
февраль,апрель
В
течение
учебного года
В
течение
учебного года
В соответствии с
планом
работы
центра
ППМС
помощи
В
течение
учебного года

1-11 класс

9 классы

Март, апрель

7, 9-11 классы
Учащиеся

В
течение
учебного года

9,

В
течение
учебного года
11 Январь-май

20.

21.

22.
23.

24.

«Подготовка к экзаменам», «Накануне экзамена», «Во время
экзамена», «Что делать, если…»
Групповые консультации для педагогов и родителей по Педагог-психолог
психологической поддержке выпускников
Сопровождение
высокомотивированных,
одаренных
обучающихся
Психологическое обследование учащихся 1-4 классов для выявления Педагог-психолог
креативных способностей; определение сферы интересов, характера
мотивации
Реализация программ «Семь пядей», «Шаг к успеху»
Педагоги-психологи
Оказание психологической поддержки обучающимся в проектной Педагоги-психологи
деятельности в рамках творческой сессии и дней науки в лицее,
участникам предметных олимпиад и конкурсов разного уровня
Сопровождение профессиональной деятельности педагогов
Профилактика профессионального выгорания, профессиональной Педагоги-психологи
деформации учителей (групповая психологическая консультация,
семинар, тренинг); информирование о средствах самопомощи

классов
Педагоги, Родители Январь-май
9, 11 классов
Младшие
школьники
Учащиеся
классов
Учащиеся
классов

Ноябрь-февраль
1-4,7-8 Ноябрь-февраль

Учителяпредметники,
классные
руководители
Учителяпредметники,
классные
руководители

25.

Изучение
удовлетворенности
педагогического
коллектива Педагог-психолог
собственной педагогической деятельностью, самодиагностика психофизической активности

26.

Психологическое
и
социально-педагогическое
просвещение Социальный педагог, Учителяпедагогов по актуальным темам (педагогические советы, семинары, педагоги-психологи,
предметники,
акции, стендовая информация, буклеты, памятки, листовки)
учитель-логопед
классные
руководители
Индивидуальное и групповое консультирование по запросу
Социальный педагог, Учителяпедагоги-психологи,
предметники,
учитель-логопед
классные
руководители
Психологическое и социально-педагогическое просвещение родителей
Консультирование родителей по индивидуальному запросу
Социальный педагог, родители
педагоги-психологи,
1 -11 классов
учитель-логопед

27.

28.

2-11 В
течение
учебного года
Октябрь,
февраль, апрель

Май

В
течение
учебного года

В
течение
учебного года

По запросу

29.

30.

31.

32.

33.

Проведение родительских собраний, семинаров, тренингов

Классные
руководители,
социальный педагог,
педагоги-психологи,
учитель-логопед
Подготовка информации на сайт ОУ, разработка, распространение Социальный педагог,
буклетов на актуальные темы
педагоги-психологи,
учитель-логопед
Психологическое сопровождение обучающихся, испытывающих
трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
своем развитии и социальной адаптации
Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ с Социальный педагог,
целью оказания помощи детям, испытывающим трудности в педагог-психолог,
освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии учитель-логопед,
и социальной адаптации (АОП, ИПРА, ИПС)
педагоги
Психологическое
просвещение,
информирование
обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов

родители
1 -11 классов

Сентябрь - май

родители
1 -11 классов

В
течение
учебного года

Учащиеся
1 -11 классов

В соответствии с
планом
работы
центра
ППМС
помощи,
ПМП
консилиума
В
течение
учебного года

родителей Социальный педагог, Учащиеся
педагог-психолог,
1 -11 классов
учитель-логопед,
педагоги
Психологическое просвещение, информирование, индивидуальное Социальный педагог, Педагоги
консультирование
педагогических работников по вопросам педагог-психолог,
организации обучения учащихся с особыми образовательными учитель-логопед,
потребностями
педагоги

В
течение
учебного года

Ожидаемый результат: своевременно оказана психолого-педагогическая помощь и поддержка всем участникам
образовательного процесса; обеспечено успешное прохождение адаптации в образовательной среде учащимися 1-х,5-х,10-х
классов; оптимизирована жизненная активность, самооценка, ситуативная тревожность у обучающихся, связанная со школой;
образовательная среда характеризуется комфортностью; очевидна достаточная психологическая грамотность родителей
(законных представителей) обучающихся и педагогов; согласованная планируемая совместная работа с педагогами и
администрацией лицея по созданию условий для гармоничного развития детей и подростков в процессе школьного обучения.

