
 



Методическая тема школы: «Формирование у педагогических работ-

ников устойчивой мотивации к инновационной деятельности, самообра-

зования в работе творческих групп».  
Цель: создание условий для развития профессиональной компетентно-

сти учителей и активного применения ими инновационных форм обучения в 

педагогической деятельности в свете реализации ФГОС НОО и ООО. 

Задачи: 

1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования. 

2. Создать условия для успешного усвоения учебных программ обуча-

ющимися и повышение качества обучения посредством активизации работы 

педагогов, а также с разными возможностями в рамках внедрения ФГОС 

НОО и ООО. 

3. Повысить уровень теоретических, методологических знаний педаго-

гов через организацию деятельности методического совета, профессиональ-

ной подготовки и психологического просвещения. 

4. Активизировать работу по выявлению, изучению, обобщению акту-

ального педагогического опыта учителей-предметников. 

5. Обеспечить разнообразие педагогических технологий для организа-

ции работы с одарёнными, способными детьми, имеющими повышенную мо-

тивацию к изучению предметов, слабоуспевающими обучающимися, детей с 

ОВЗ и инвалидов. 

6. Продолжить работу по развитию у обучающихся навыков научно -

исследовательского труда, самостоятельности мышления, формирования 

гармоничной личности. 

7. Продолжить работу по формированию навыков здорового образа 

жизни и духовно-нравственных качеств, как на уроках, так и внеурочное 

время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание  

работы 

Условия 

проведе-

ния 

Цель  

проведения 

Сроки  

проведения 

Ответствен-

ные 

Диагностическая работа 

1.  Диагностика го-

товности к обуче-

нию в школе бу-

дущих первоклас-

сников 

Групповые 

и индиви-

дуальные 

Выявление 

уровня психоло-

гической готов-

ности к школе 

В течение года Педагог-

психолог 

2.  Диагностика стар-

товых возможно-

стей и особенно-

стей готовности к 

обучению в школе 

учащихся 1-ых 

классов 

Индивиду-

альные 

Выявление 

уровня психоло-

гической готов-

ности к школе 

сентябрь Педагог-

психолог, 

классные ру-

ководители 

3.  Диагностика про-

цесса адаптации 

учащихся 1-ых 

классов 

Групповые  Определение 

уровня адапта-

ции к обучению 

в школе. Свое-

временное выяв-

ление детей 

группы риска. 

Заполнение таб-

лицы по адапта-

ции 

Октябрь Педагог-

психолог, 

классные ру-

ководители, 

учитель-

логопед 

4.  Диагностика про-

цесса адаптации в 

5-ых классах к 

среднему звену  

Групповые Определение 

уровня адапта-

ции к обучению 

в школе. Свое-

временное выяв-

ление детей 

группы риска 

Октябрь Педагог-

психолог, 

классные ру-

ководители 

5.  Диагностика по-

знавательных про-

цессов 

Групповые 

и индиви-

дуальные 

Определение 

уровня развития 

познавательных 

процессов 

В течение года 

по запросу клас-

сных руководи-

телей, родите-

лей, админи-

страции лицея 

Педагог-

психолог 

6.  Диагностика эмо-

ционально-

волевой, мотива-

ционной и лич-

ностной сфер, а 

также самосозна-

ния 

Групповые 

и индиви-

дуальные 

Определение 

уровня тревож-

ности, учебной 

мотивации, 

агрессивности, 

лидерских ка-

честв и т.п. 

В течение года 

по запросу клас-

сных руководи-

телей, родите-

лей, админи-

страции лицея 

Педагог-

психолог 

7.  Диагностика внут-

ригрупповых вза-

имоотношений в 

классе 

Групповые Определение 

уровня сплочен-

ности-

разобщенности в 

классных кол-

лективах, выяв-

В течение года 

по запросу клас-

сных руководи-

телей, родите-

лей, админи-

страции лицея 

Педагог-

психолог 



ление социомет-

рических стату-

сов детей 

8.  Диагностика ода-

ренности 

Индивиду-

альные 

Определение 

группы одарен-

ных детей 

В течение года 

по запросу клас-

сных руководи-

телей, родите-

лей, админи-

страции лицея 

Педагог-

психолог 

9.  Изучение профес-

сиональных 

склонностей уча-

щихся 8, 9 классов 

Групповые  Выявление про-

фессиональных 

интересов 

В течение года 

по запросу ад-

министрации 

лицея 

Педагог-

психолог 

10.  Диагностика тре-

вожности при под-

готовке учащихся 

9 классов к ГИА и 

11 классов к ЕГЭ 

Групповые Выявление 

уровня тревож-

ности у учащих-

ся 9, 11 классов 

в период ГИА и 

ЕГЭ 

В течение года 

по запросу ад-

министрации 

лицея 

Педагог-

психолог 

11.  Изучение мотива-

ционной сферы 

учащихся 

Групповые 

и индиви-

дуальные 

Выявление уча-

щихся с низким 

уровнем учебной 

мотивации 

В течение года 

по запросу клас-

сных руководи-

телей, родите-

лей, админи-

страции лицея 

Педагог-

психолог 

12.  Диагностика пси-

хологического со-

стояния педагогов 

Групповые 

и индиви-

дуальные 

Выявление педа-

гогов с синдро-

мом эмоцио-

нального выго-

рания 

В течение года 

по запросу педа-

гогов и   адми-

нистрации лицея 

Педагог-

психолог 

Коррекционно-развивающая работа 

13.  Коррекционно-

развивающая ра-

бота с учащимися 

с ОВЗ, имеющими 

рекомендацию 

ПМПК на индиви-

дуальные занятия 

с педагогом-

психологом  

Индивиду-

альные 

Коррекция пси-

хологических 

трудностей, вы-

явленных ПМПК 

В течение года 

при предостав-

лении родите-

лями справок о 

заключении 

ПМПК 

Педагог-

психолог 

14.  Коррекционно-

развивающая ра-

бота с учащимися, 

испытывающими 

трудности в по-

знавательной, 

эмоционально- во-

левой и мотиваци-

онно-личностной 

сфер, а также са-

мосознании 

Групповые 

и индиви-

дуальные 

Коррекция пси-

хологических 

трудностей уча-

щихся, выявлен-

ных в ходе диа-

гностики  

В течение года Педагог-

психолог 

15.  Коррекционно- Групповые Развитие интел- Сентябрь – де- Педагог-



развивающие за-

нятия с учениками 

1-ого классов, 

имеющими низкий 

уровень психоло-

гической готовно-

сти к школьному 

обучению 

лектуального, 

личностного, 

коммуникатив-

ного компонен-

тов психологи-

ческой готовно-

сти к школьному 

обучению 

кабрь по резуль-

татам диагно-

стики, при необ-

ходимости про-

длить до конца 

учебного года 

психолог 

16.  Коррекционно-

развивающие за-

нятия с учащими-

ся 1-ого классов, 

имеющими низкий 

уровень адаптации 

к школе 

Групповые Профилактиче-

ские занятия по 

предотвраще-

нию школьной 

дезадаптации 

В течение года 

по результатам 

диагностики 

Педагог-

психолог 

17.  Коррекционно-

развивающие за-

нятия с учащими-

ся 5-ых и 6-ых 

классов с трудно-

стями в поведении 

Групповые Коррекционные 

занятия по 

предотвраще-

нию девиантно-

го поведения 

В течение года 

по запросу клас-

сных руководи-

телей 

Педагог-

психолог, 

классные ру-

ководители 

18.  Проведение пси-

хологических тре-

нингов по сплоче-

нию классного 

коллектива 

Групповые Сплочение клас-

сного коллекти-

ва, повышение 

социометриче-

ского статуса 

отдельных уча-

щихся, раскры-

тие лидерских 

качеств 

В течение года 

по запросу клас-

сных руководи-

телей, родите-

лей, админи-

страции лицея 

Педагог-

психолог 

19.  Развивающие за-

нятия с одаренны-

ми детьми 

Групповые Развитие творче-

ского потенциа-

ла, формирова-

ние и развитие 

позитивных 

личностных ха-

рактеристик 

В течение года 

по запросу ад-

министрации, 

классных руко-

водителей 

Педагог-

психолог 

20.  Проведение пси-

хологических тре-

нингов по профо-

риентации в 9-ых 

и 11-ых классах 

Групповые Оказание про-

фориентацион-

ной помощи 

В течение года 

по запросу ад-

министрации 

лицея 

Педагог-

психолог 

Просветительская и профилактическая работа 

21.  Проведение про-

светительской ра-

боты по формиро-

ванию толерант-

ного сознания 

учащихся 

Групповые Психолого-

педагогическое 

просвещение о 

терпимости к 

различным 

национально-

стям, людям с 

ОВЗ 

Октябрь  

по запросу клас-

сных руководи-

телей 

Педагог-

психолог 

22.  Проведение про- Групповые Профилактика Ноябрь Педагог-



филактической 

работы с учащи-

мися 5-6 классов 

по табакокурению, 

алкоголизму, 

наркомании 

употребления 

ПАВ, расшире-

ние представле-

ний о здоровом 

образе жизни, 

правильном пи-

тании и спорте 

 по запросу 

классных руко-

водителей и ад-

министрации 

лицея 

психолог 

23.  Проведение про-

филактических 

занятий с учащи-

мися 6 классов по 

предупреждению 

суицидального по-

ведения 

Групповые Предотвращение 

риска суици-

дального пове-

дения 

по запросу клас-

сных руководи-

телей и админи-

страции лицея 

Педагог-

психолог 

Консультативная деятельность 

24.  Консультирование 

родителей по про-

блемам обучения, 

воспитания, дет-

ского-

родительских от-

ношений 

Индивиду-

альные 

 

Оказание психо-

логической по-

мощи в решении 

трудностей свя-

занных с разви-

тием, обучени-

ем, воспитанием 

детей и взаимо-

отношений с 

ними 

В течение года Педагог-

психолог 

25.  Консультирование 

педагогического 

коллектива по во-

просам обучения, 

воспитания, разви-

тия и взаимодей-

ствия со школьни-

ками 

Индивиду-

альные 

Оказание психо-

логической по-

мощи в решении 

трудностей свя-

занных с разви-

тием, обучени-

ем, воспитанием 

детей и взаимо-

отношений с 

ними 

В течение года Педагог-

психолог 

26.  Консультирование 

педагогического 

коллектива по 

личностным во-

просам 

Индивиду-

альные 

Предотвращение 

эмоционального 

выгорания, 

устранение ба-

рьеров в обще-

нии с родителя-

ми учащихся, 

коллегами и т.п. 

В течение года Педагог-

психолог 

27.  Консультирование 

молодых специа-

листов, а также 

новых работников 

образовательного 

учреждения 

Индивиду-

альные 

Оказание психо-

логической по-

мощи в адапта-

ции к образова-

тельному учре-

ждению 

В течение года Педагог-

психолог 

28.  Консультирование 

учащихся 

Индивиду-

альные 

Оказание психо-

логической по-

мощи, содей-

В течение года Педагог-

психолог 



ствие в решении 

психологических 

трудностей 

 

29.  Проектирование 

рабочей програм-

мы по внеурочной 

деятельности пе-

дагога-психолога 

для 1 – 4 классов 

    

30.  Разработка про-

грамм по работе с 

учащимися с ОВЗ 

    

31.  Разработка про-

грамм по работе с 

учащимися 1 клас-

сов с низким 

уровнем готовно-

сти к обучению в 

школе 

    

Экспертная работа 

32.  Принятие участия 

в ПМПк  

Групповые Выявление уча-

щихся» группы 

риска» и сооб-

щение необхо-

димой психоло-

гической ин-

формации для 

разъяснения си-

туаций. Сопро-

вождение детей 

с ОВЗ 

В течение года Члены ПМПк 

Организационно-методическая работа 

33.  Составление пер-

спективного плана 

работы на год 

- Определение 

плана работы на 

год 

сентябрь Педагог-

психолог 

34.  Участие в педаго-

гических советах 

Групповые Повышение 

профессиональ-

ного уровня 

В течение года Педагог-

психолог, ад-

министрация 

лицея 

35.  Участие в ГМО и 

ШМО, прохожде-

ние курсов повы-

шения квалифика-

ции 

Групповые Повышение 

профессиональ-

ного уровня 

В течение года Педагог-

психолог, ад-

министрация 

лицея 

36.  Супервизорство Групповые Курирование 

производствен-

ных практик 

студентов 

ФГБОУ ВО 

«ОГУ» им. И.С. 

Тургенева фа-

Февраль - ап-

рель 

Педагог-

психолог 



культета педаго-

гики и психоло-

гии (бакалавры и 

магистры) 

37.  Анализ научной и 

практической ли-

тературы 

- Подборка ин-

струментария, 

разработка раз-

вивающих и 

коррекционных 

программ 

В течение года Педагог-

психолог, ад-

министрация 

лицея 

38.  Подготовка к за-

нятиям с учащи-

мися, ГМО, ШМО, 

педагогическим 

советам 

- Разработка, под-

готовка, распе-

чатка диагно-

стического ин-

струментария, 

бланков 

В течение года Педагог-

психолог 

39.  Организация всех 

видов психологи-

ческих занятий 

- Определение 

времени, места 

проведения ин-

дивидуальных и 

групповых заня-

тий с учащимися 

В течение года Педагог-

психолог, 

классные ру-

ководители, 

администра-

ция лицея 

40.  Ведение картотеки 

кабинета педагога-

психолога 

- Оформление те-

матических па-

пок. Сбор, ком-

плектование, си-

стематизация 

диагностическо-

го инструмента-

рия, коррекци-

онно-

развивающих 

программ и пр. 

документов 

В течение года Педагог-

психолог 

41.  Ведение докумен-

тации 

- Анализ проде-

ланной работы 

Ежедневно Педагог-

психолог 

42.  Оформление ка-

бинета педагога-

психолога 

- Уборка, провет-

ривание поме-

щения, полив 

цветов, оснаще-

ние элементами 

декора и т.п. 

Еженедельно Педагог-

психолог 

 

Педагог-психолог: 

Семенова П.Е. 

 


