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План работы психологической службы 

МОБУ «СОШ «Кудровский центр образования № 1» 

на 2022-2023 учебный год. 

Цель: создание оптимального психологического климата для успешного 

обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Задачи:  

1. Проведение диагностической работы (в групповой и индивидуальной 

форме). Анализ полученных данных и их учёт при планировании 

дальнейшей работы с педагогическим составом, обучающимися и их 

родителями. 

2. Осуществление психологического сопровождения (в индивидуальном и 

групповом порядке) педагогического состава, учащихся и их родителей 

в периоды, связанные с адаптацией к новым условиям, а также в 

ситуациях конфликта.  

3. Проведение просветительской работы с педагогическим коллективом и 

родителями учащихся, направленной на повышение уровня 

психологической грамотности по актуальным вопросам. 

Сроки 

проведения 

Направления и содержание 

работы 

Вид отчётности Ответственный 

Участие в разработке и реализации образовательных программ и 

направлений деятельности школы: 

в течение 

года 

Просветительская работа с 

родителями по актуальным 

вопросам (выступление на 

родительских собраниях, 

размещение 

информационных 

материалов на сайте). 

информационные 

материалы 

Михеева А.С. 

Попович О.М. 

Организационно-методическая работа: 

в течение 

года 

- взаимодействие с центром 

помощи семье и детям 

Всеволожского района; 

- участие в работе 

районных МО; 

 - подготовка и участие в 

педсоветах; 

- психологическое 

просвещение участников 

образовательного процесса; 

справки 

 

информационные 

материалы 

Солодникова О.В. 

Михеева А.С. 

Попович О.М. 
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- оформление тематических 

информационных стендов; 

- обучение, супервизии, 

работа с профессиональной 

литературой; 

Экспертная работа: 

в течение 

года 

- подготовка и участие в 

психолого-педагогических 

консилиумах; 

психологические 

заключения; 

Солодникова О.В. 

 

Консультативная работа: 

в течение 

года 

- проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

для обучающихся, их 

родителей и учителей 

школы; 

журнал 

индивидуальных 

консультаций 

для 

обучающихся, 

родителей,  

учителей; 

Солодникова О.В. 

Михеева А.С. 

Попович О.М. 

 

Развивающая и коррекционная работа: 

в течение 

года 

- проведение 

индивидуальных 

развивающих занятий с 

обучающимися, 

находящимися на 

сопровождении; 

журнал 

индивидуальных 

консультаций и 

групповых 

занятий 

Солодникова О.В. 

Михеева А.С. 

Попович О.М. 

 

март 

апрель 

май  

- проведение 

индивидуальных/групповых 

занятий с элементами 

социально-

психологического тренинга 

для учащихся 9-ых и 11-ых 

классов по подготовке к 

сдаче экзаменов; 

 

журнал 

индивидуальных 

консультаций и 

групповых 

занятий 

Михеева А.С. 

 

в течение 

года 

- проведение 

индивидуальных 

коррекционно- 

развивающих занятий с 

обучающимися ОВЗ 

журнал 

индивидуальных 

консультаций и 

групповых 

занятий 

Солодникова О.В. 

 

Психологическая диагностика: 

сентябрь-

октябрь 

- изучение процесса 

адаптации и 

индивидуально-

психологических 

аналитическая 

справка 

 

Михеева А.С. 

 

Попович О.М. 

 



3 
 

особенностей учащихся 1-

ых классов;  

сентябрь-

октябрь 

- изучение процесса 

адаптации, и 

индивидуально-

психологических 

особенностей учащихся 5-

ых и 10-ых классов; 

аналитическая 

справка 

 

Михеева А.С. 

Попович О.М. 

 

в течение 

года; 

- изучение динамики 

развития психических 

процессов у обучающихся, 

находящихся на 

сопровождении психолога; 

аналитическая 

справка 

 

Солодникова О.В. 

Попович О.М. 

Михеева А.С. 

 

февраль - 

март 

- изучение 

профессиональных 

интересов и способностей 

обучающихся 9, 11 классов; 

аналитическая 

справка 

 

Михеева А.С. 

 

март- 

апрель 

- диагностическая работа в 

параллелях 4-х классов по 

изучению мотивации и 

готовности учащихся к 

переходу в среднее звено; 

аналитическая 

справка 

 

Михеева А.С. 

Попович О.М. 

 

 

в течение 

года 

- изучение динамики 

развития психических 

процессов у обучающихся, 

находящихся на 

сопровождении психолога; 

аналитическая 

справка 

 

Михеева А.С. 

Солодникова О.В. 

Попович О.М. 

 

 

в течение 

года 

- изучение развития 

психических процессов у 

обучающихся к ПМПК; 

психологическая 

характеристика 

Солодникова О.В. 

Мониторинг психологического климата образовательной среды: 

по 

запросу 

- изучение 

психологического климата 

учебного коллектива. 

аналитическая 

справка 

Михеева А.С. 

Попович О.М. 

 

 

 


