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     В соответствии с задачами лицея ставим  перед собой следующую цель: 

создание условий для развития адаптивности как ведущего качества личности учащихся 

Задачи:  

- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также в развитии обучающихся, воспитанников; 

- формирование сопротивляемости жизненным испытаниям, духовно-нравственное оздоровление, обеспечение оптимальных условий для 

личностного становления и социальной защиты детей; 

- развитие психокоррекционного направления в работе с детьми отклоняющегося поведения детей и подростков; 

- совершенствование просветительского направления в работе с семьей по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся.                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. ДИАГНОСТИКА 
№ Название работы Условия 

проведе 

ния  

Срок Ответственный Примечание 

ДЕТИ 
- 

 

Обследование учащихся 1классов на этапе адаптации к школьной 

среде в рамках образов. программы «Хочу быть успешным». 

1-е классы октябрь 

апрель 

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Обследование дошкольников с целью своевременного оказания 

психолого-педагогической помощи в период подготовки к 

обучению в рамках образов. программы «Здравствуй,  школа». 

Дошколь- 

ники 

февраль-

апрель 

 

Трайдук Г.А 

Чернышева М.В. 

 

 

- Обследование 4- классников с целью выявления их готовности к 

переходу в среднее звено. 

4-е классы апрель 

 

Трайдук Г.А 

Чернышева М.В. 

 

- Обследование детей для представления на ПМПК  март 

 

Трайдук Г.А 

Чернышева М.В. 

 

- Обследование 5-х  классов   на этапе адаптации в среднем звене в 

рамках реализации образовательной программы «Хочу быть 

успешным!» 

5-е  

классы 

 

сентябрь 

октябрь 

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А. 

 

- Углубленное  диагностическое обследование  проблемных детей, 

состоящих на учете в ОУ,  

в рамках реализации образовательной программы «Мир во мне» 

О У в теч. года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А  

 

-  Диагностика подростков-правонарушителей по запросу ГДН 

с целью выявления положительных свойств личности в процессе 

перевоспитания 

О У в теч. года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Анкетирование  по проблеме профориентации и  целеполагания в 

построении жизненной перспективы у старшеклассников в 

рамках реализации образовательной программы «Мой выбор» 

11-е 

классы 

 

январь Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Обследование подростков в период острого возрастного кризиса О У по запросу Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А. 

 

 

 Диагностика толерантности у учащихся среднего  и  старшего  

возраста. 

по запросу в течение 

года 

Трайдук Г.А  

 

- Анкетирование  на выявление  уровня нагрузки при подготовке 

домашних заданий с целью предупреждения в 

психоэмоциональном здоровье уч-ся 

5 –е  

классы 

 

октябрь Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

 

 



 

- Анкетирование «Ты и наркотики» - выявление характера 

отношения уч-ся к наркотикам, степени их устойчивости к 

наркогенному давлению. 

 

8-е классы 

 

декабрь Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А. 

 

 

 

-  Изучение степени психологической комфортности 

образовательного пространства 

10 -е 

классы 

октябрь Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Анкетирование по выбору в профильные классы: 

- диагностика склонностей уч-ся к различным сферам 

профессиональной деятельности; 

-диагностика типа мышления, интереса к определенной 

профессиональной деятельности. 

9 – е  

классы 

март Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Посещение уроков ОУ в теч. года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Посещение семей  в теч.года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

РОДИТЕЛИ  
 Анкетирование родителей с целью изучения условий развития 

детей 6 лет. 

Дошколь- 

ники 

февраль 

апрель 

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Анкетирование родителей проблемных детей для сбора 

информации об истории развития их ребенка 

О У  в теч.года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

 Диагностика детско-родительских отношений - определить 

психологический климат в семье. 

О У в теч.года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

ПЕДАГОГИ 
- Анкетирование педагогов с целью выявления  детей, имеющих 

отклонения в поведении и развитии 

О У октябрь Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Анкетирование пед.коллектива в рамках «Недели психологии» для 

изучения психолого-педагогического климата в коллективе и 

предупреждения конфликтов 

О У февраль 

март 

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А  

 

-  Проведение психолого-педагогического консилиума по работе с 

детьми «группы риска». 

О У в теч.года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 
 

- Анкетирование учителей с целью выявления дезадаптированных 

детей. 

ОУ октябрь Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 



 
 

II        РАЗВИВАЮЩАЯ       И      КОРРЕКЦИОННАЯ           РАБОТА 
№ Название работы Условия 

проведен

ия 

Срок Примечание  

ДЕТИ 
 Коррекционо-развивающая работа с дезадаптивными детьми. 

Реализация образов. программы «Хочу быть успешным».  

1-4 

классы 

в течение  

года 

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

 Развитие коммуникативных и творческих способностей детей в 

летнем оздоровительном лагере. 

 

 

июнь 

 

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Реализация программы «Психологическая коррекция 

отклоняющегося поведения подростков» с «проблемными» детьми 

О У в теч. года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Коррекционно-развивающая работа с дезадаптированными детьми 

в рамках реализации образовательной программы  «Хочу быть 

успешным» 

5-е  

классы 

ноябрь Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Подготовка старшеклассников к ЕГЭ (программа «Путь к 

успеху») 

11-е  

классы 

январь Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Индивидуальные занятия с детьми, состоящими на 

внутришкольном учете 

О У в теч. года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А. 
 

-  Игра «Дорога в 5-й класс», с целью формирования учебной 

мотивации. 

5 –е  

классы 

 

октябрь Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А. 

 

- Экскурсии на предприятия города 9-е 

классы 

в теч.года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А  

 

- Развивающие занятия, кл. часы в рамках «Недели психологии»  

 

«Здоровый образ жизни» 

«В мире профессий» 

 

 

О У 

 

7-е 

11-е 

классы 

январь   

 

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А. 

 



 Круглые столы: 

«Мы – против курения!» 

«В плену у пива» 

«Сила слова или яд сквернословия» 

«Не сломай свою судьбу!» 

 

 

 

7 кл 

8-9 кл. 

6- е кл. 

10-е кл. 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

  

- Коррекционное занятие «Психологический марафон», с целью 

закрепления знаний о культуре поведения, общения ,способах 

взаимодействия в группах. 

6- е  

классы 

 

февраль Чернышева М.В.  

- Развивающее занятие на сплочение коллектива  по подготовке к 

игре «Вперед, мальчишки!» 

О У февраль Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А  

 

- Проведение ролевой игры «Нешуточные испытания» с целью 

изменения у учащихся отношение к стрессовой ситуации экзамена 

через ее юмористическое переживание 

9 –е 

классы 

 

апрель Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А  

 

- Работа с группами молодежи негативной антисоциальной 

направленности 

8 классы январь-

февраль 

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- «Интересы и склонности, их роль при выборе профессии» 9-е 

классы 

ноябрь Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Психологический тренинг «Выбор профессии» 11-е 

классы 

октябрь Чернышева М.В. 

 

 

- Использование арт-терапевтических техник в работе с 

подростками. 

 в течение 

года 

Трайдук Г.А.  

- Коррекционные занятия по формированию положительной 

школьной мотивации. 

 в течение 

года 

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А. 

 

- Коррекционные  занятия по формированию толерантного сознания  

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в течение 

года 

Трайдук Г.А  

 



РОДИТЕЛИ 
 Занятие с элементами тренинга для родителей «Родительская 

любовь» с целью предупреждения конфликтов в детско-

родительских отношениях 

8 –е 

классы 

 

март Чернышева М.В. 

 
 

- Посещение семей:  разрешение внутрисемейных конфликтов, 

оказание педагогической помощи в разрешении социальных 

проблем, усиление ответственности семьи за воспитание детей. 

 в теч. года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 
 

 

ПЕДАГОГИ 
 

 
- Семинар-тренинг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

О У  Трайдук Г.А 

Чернышева М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III     КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 



 Название работы Условия 

проведе

ния 

Срок Ответственный  Примечание 

- Консультации с родителями детей-правонарушителей по 

предупреждению правонарушений у несовершеннолетних. 

О У в теч. года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Индивидуальные консультации в ситуациях разрешения 

конфликтов: педагог-педагог, педагог-ребѐнок, педагог-родитель, 

родитель-ребѐнок и др. 

О У в теч. года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Консультирование детей, родителей, педагогов с проблемами 

адаптации,  невротических расстройств, семейных конфликтов. 

5-е 

классы 

по запросу Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Индивидуальные консультации  детей «группы риска» и их 

родителей (помощь в устранении причин негативного влияния на 

их посещаемость, успеваемость, взаимоотношения со 

сверстниками). 

О У в теч. года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Индивидуальные консультации для родителей (помощь семье в 

проблемах, связанных с учебой, воспитанием ребенка) 

О У  в теч. года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

 

 

 

- Индивидуальные консультации с детьми, родителями по итогам 

диагностики профориентации. 

ОУ в теч. года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

Родители 

 Индивидуальная консультативная работа с родителями по 

вопросам, связанным с проблемами в обучении, поведении, 

общении посредством специально организованных способов 

психологического консультирования 

 в течение 

года 

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

 

 Индивидуальное консультирование родителей по данным 

диагностического обследования детей. 

 в течение 

года 

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

 Индивидуальное и групповое консультирование родителей после 

проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми. 

 в течение 

года 

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

 Консультирование по вопросам подготовки дошкольников с 

проблемами в развитии к школьному обучению. 

 в течение 

года 

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

 Индивидуальное консультирование родителей, имеющих детей с 

проблемами в развитии по данным диагностического обследования 

на ПМПК. 

 в течение 

года  

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

 Индивидуальное консультирование по выбору образовательного 

учреждения, в котором будет учиться ребенок. 

 в течение 

года  

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 



 

IV. ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
№ Название работы Условия 

проведе

ния 

Срок Ответственный Примечание 

- Выступления на родительских собраниях, конференциях по пропаганде  

психологических знаний в воспитании и обучении детей. Пропаганда ЗОЖ. 

О У 

 

в теч.года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Родительские собрания на тему:  

1.  «Трудности адаптации ребенка к обучению в 5 классе» 

 

2. «Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние 

детей» 

3. «Психологические особенности подросткового возраста» 

 

 

4. Общешкольное собрание  

 

ОУ 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

 

ОУ 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

Чернышева М.В 

Трайдук Г.А 

Чернышева М.В. 

 

Чернышева М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Участие в мероприятиях для старшеклассников, посвященных декаднику 

борьбы со СПИДом. 

О У декабрь Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Организация Неделя психологии О У январь Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Участие в заседании классных часов, мероприятиях ОУ, беседы за круглым 

столом с целью просвещения психологических знаний по вопросам 

воспитания и обучения 

О У в теч.года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Выступления на  психолого-педагогических консилиумах:  

-по итогам адаптации 5-ых классов; 

-по проблемам обучения и поведения. 

О У в теч.года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

V .   ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№ Название работы Условия 

проведе

ния 

Срок Ответственный Примечание 

 Индивидуальные консультации по вопросам воспитания и обучения 

детей с отклонениями в поведении и личностном развитии. 

 в течение 

года 

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 



- Обработка данных диагностических обследований                  

 

 в течение 

года 

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Разработка тематического планирования коррекционно-развивающих 

занятий. 

 в течение 

года 

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Составление рекомендаций по данным диагностических        обследований и 

после коррекционных занятий. 

 в течение 

года 

Чернышева М.В 

Трайдук Г.А 

 

- Заполнение диагностических карт.                                     

 

 в течение 

года 

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

- Разработка выступлений на педсоветах, семинарах, родительских собраниях, 

совещаниях. 

 в течение 

года 

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

 Подбор материалов для оформления стендов, папок-передвижек.  в течение 

года  

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

 Изготовление пособий, подготовка стимульного материала для 

коррекционно - развивающих занятий и тренингов. 

 в течение 

года  

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

 Оформление документации.                                                     в течение 

года  

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

 Комплектование групп для проведения занятий по результатам 

диагностических обследований 

 в течение 

года 

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

 Изготовление раздаточного развивающего  материала, игр для детей. 

 

 в течение 

года 

Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

 Участие в методических  объединениях педагогов-психологов района 

      Выступления на тему: 

 

 

 

 

 

 

  Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

 Участие в педсоветах МБОУ лицей № 4 

    Выступления на тему: 

 

 

  Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

 

                                                   



          Повышение уровня квалификации и самообразования. 
- Самостоятельное изучение методической литературы по теме 

самообразования 

 

в теч. года 

 . Участие в семинарах-тренингах областного Центра диагностики и   

консультирования 

По плану областного Центра диагностики и   

консультирования 

 Учасиме в семинарах ИРО г.Липецка По плану ИРО 

IV. Экспертная работа 
- Проведение психологической экспертизы психического состояния ребѐнка 

для психолого – медико – педагогической комиссии, с целью вынесения 

соответствующими инстанциями более обоснованных решений, связанных с 

определением дальнейшей судьбы учащихся. 

в теч. года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 

 Участие в качестве эксперта в разборе конфликтных ситуаций между 

преподавателями и учащимися. 

в теч. года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

- Проведение психологической экспертизы психического состояния ребѐнка и 

условий семейного воспитания по запросам народных судов, органов опеки 

и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, а также других 

организаций, с целью вынесения соответствующими инстанциями более 

обоснованных решений, связанных с определением дальнейшей судьбы 

учащихся (лишение родительских прав, направление школьника в 

специальные заведения и проч.) 

в теч. года  

-  Психологическое обследование несовершеннолетних правонарушителей для 

предоставления в суд    в рамках ювенальной психологии 

 Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

- Участие в социально-педагогическом исследовании «Стартовые позиции и 

жизненные ценности выпускников» 

ноябрь Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

 Участие в ПМПк в теч. года Чернышева М.В. 

Трайдук Г.А 

Педагоги - психологи:                                                   Чернышева М.В. 

                                                                                           Трайдук Г.А. 

                                                                                        


