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 В основе учебной и воспитательной деятельности лежит единая цель - 

Создание комфортной  образовательной  среды,  способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, умственному, 

нравственному, эмоциональному,  физическому развитию  личности,  развитию  

творческих возможностей обучающихся,  в совокупности обеспечивающих 

возможности их самоопределения и самореализации в современных условиях. 
 

 ЦЕЛЬ ГИМНАЗИИ НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 Совершенствование образовательного пространства для обеспечения 

нового качественного уровня образования с учетом изучения предметов на 

углубленном и профильном уровне. 

Задачи гимназии на 2021 — 2022 учебный год 
1. Организовать планомерную работу по повышению процента качества знаний 

обучающихся до уровня выше среднегородского. 

2. Отработать наиболее эффективные и внедрить новые технологии 

преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные 

подходы к творческой деятельности учащихся. 

3. Сформировать у учащихся действенные и системные знания выше уровня 

обязательного минимума для подготовки к государственной итоговой 

аттестации с учетом изучения предметов на углубленном и профильном уровне. 

4. Продолжить работу по комплексной диагностике, отслеживающую динамику 

развития учащихся и фиксирующую уровень обученности учащихся на каждом 

этапе обучения. 

5. Совершенствовать систему внеурочной деятельности по предметам. 

6. Продолжить работу с одаренными детьми, направленную на  раскрытие 

творческого потенциала ученика, саморазвитие и самореализацию с целью 

достижения высоких результатов. 

7. Обеспечить  повышение профессионального уровня педагогических  кадров 

через курсовую подготовку, участие в конкурсах, конференциях и семинарах 

различного уровня для решения перспективных проблем развития образования 

в школе.  

8. Продолжить укрепление социально-педагогического партнерства субъектов 

воспитательно-образовательного процесса.  

  

 В соответствии с поставленными целью и задачами, перед педагогом-

психологом  стоят следующие задачи: 
1. Реализация индивидуальных возможностей и резервов возрастных 

особенностей ребёнка. 

2. Подготовка и создание условий психолого-педагогической 

преемственности при переходе с одной ступени образования на другую. 

3. Учёт и развитие индивидуальных особенностей и способностей детей. 

4. Работа с педагогическим коллективом для дальнейшего создания 

благоприятного психологического климата в классных коллективах и гимназии, 

а также комфортного, эмоционально – положительного самочувствия развития 

и ребёнка. 



5. Профилактика и выявление различных причин нарушений личностного и 

социального развития детей. 

6. Оказание своевременной психологической помощи гимназистам, 

родителям, педагогам, их психологическое сопровождение. 

7. Осуществление работы по следующим направлениям: психологическое 

просвещение, психодиагностика, психопрофилактика, психокоррекция и 

консультирование и самообразование. 

8. Приобщение учащихся, родителей, педагогов к психологической культуре, 

психологической грамотности и знанию. 

 Эти задачи будут осуществляться с помощью следующих 

мероприятий: 
1. Работа в рамках профилактической деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по формированию 

высококультурной, творческой, нравственной личности, гражданина, 

ответственного за настоящее и будущее страны, по развитию позитивной 

личности  через участие в программах и коллективных делах гимназии,  в Днях 

профилактики, проведении профилактических занятий с учащимися в рамках 

классных часов, Дней  психологии в школе, участии в совете профилактики, 

школьной и городской ППК. 

2. Проведение психокоррекционных, развивающих, профилактических 

занятий с учащимися разных возрастных категорий с проблемами в обучении и 

общении по разработанным и апробированным программам. 

3. Психологическое сопровождение детей группы риска в рамках 

диагностической, профилактической, психокорреционной, консультативной 

деятельности. 

4. Психологическая помощь классным руководителям в работе с учащимися 

класса и их родителями, участие в классных часах, школьных и городских 

методических объединениях, семинарах, конференциях, педагогических 

советах. 

5. Психологическое сопровождение и психологическая помощь родителям 

учащихся гимназии: участие в родительских собраниях, ведение семейных, 

индивидуальных и групповых консультаций, занятий и тренингов в рамках 

ведения родительской группы. 

6. Использование в работе педагогического коллектива 

здоровьесберегающих технологий. 

7. Просветительская, консультативная работа по социальному запросу 

учащихся, родителей, учителей, администрации гимназии. 

8. Психологическое сопровождение учащихся, педагогов гимназии с целью 

повышения интереса к психологии: «Дни психологии в школе». 

9. Подготовка учащихся 9 - 11 классов к Олимпиаде по психологии, научно-

практической конференции. 

10. Психологическое сопровождение первоклассников, пятиклассников, 

десятиклассников, вновь прибывших в гимназию учащихся в период адаптации 

к школе, к обучению на новой образовательной ступени. 

11. Психологическое сопровождение учащихся 7-8 классов в рамках 



предпрофильного обучения. 

12. Психологическая подготовка учащихся 9 классов к ОГЭ, учащихся 11 

классов к ЕГЭ. 

13. Самообразование – посещение курсов повышения квалификации. 

Средствами достижения цели и задач будут: 

 Выполнение социальных запросов со стороны учащихся, их родителей, 

учителей в соответствии с проблематикой. 

 Психологическая помощь классным руководителям в работе с учащимися 

класса, участие в классных часах, педагогических советах, родительских 

собраниях, проведение индивидуальных  групповых  консультаций. 

 Профилактика, развитие и коррекция проблем в обучении и общении у 

учащихся гимназии по программам: 

 «Психокоррекционная программа работы с детьми младшего школьного 

возраста с проблемами в общении и обучении «Развитие»; 

 «Развивающая программа работы с детьми младшего школьного возраста 

с проблемами в общении и обучении»; 

 Программы эмоционального развития детей С.В.Крюковой, 

Н.П.Слободянник; 

 Профилактическая программа Коблика «Первый раз в пятый класс!»; 

 Профилактическая программа для учащихся среднего звена с проблемами 

в общении «Учимся взаимодействовать, играя вместе»; 

 Профилактическая программа для старшеклассников  «Я и мой выбор»; 

 Профилактическая программа для учащихся 9 и 11 классов «Психологическая 

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ».



№ 

п/п 

Форма работы Условия  

проведения 

Сроки  
проведения 

Результат Ответственный 

I. Диагностическая деятельность 

1.  Диагностика психологической 

готовности к школьному 

обучению  

(1 классы) 

групповая 

диагностика 

сентябрь Получение информации о психологической 

готовности к школьному обучению. Родительские 

собрания, посещение уроков, консультации для 

родителей, классных руководителей, психологическое 

сопровождение первоклассников, 

психокоррекционные, развивающие занятия 

Н.Ю.Гребенюк, кл.рук. 

2. Диагностика словесно-

логического мышления 

(2 классы) 

групповая 

диагностика 

октябрь Получение информации о развитии словесно-

логического мышления второклассников. 

Родительские собрания, консультации для родителей, 

классных руководителей, психокоррекционные, 

развивающие занятия 

Н.Ю.Гребенюк, кл.рук. 

3. Диагностика мотивации 

обучения и адаптации учащихся 

к обучению в среднем звене 

 (5 классы) 

групповая и 

индивидуальная 

диагностика 

сентябрь, 

октябрь 

Получение информации о мотивации обучения, 

прохождении адаптации к обучению в 5 классе. 

Посещение уроков, родительские собрания, 

консультации для родителей, учителей, малый 

педагогический совет; методические рекомендации 

для проведения классными руководителями занятий 

по адаптации учащихся к обучению в 5 классе, 

повышению сплоченности классного коллектива в 

рамках классных часов 

Н.Ю.Гребенюк, 

кл.рук., 

администрация 

4. Диагностика интересов и 

предпочтений учащихся на 

предмет предпрофильности 

обучения  

(7-8 классы) 

групповая 

диагностика 

ноябрь,  

декабрь 

Получение информации о направленности личности, 

будущем профессиональном самоопределении, 

будущей профильности обучения подростков.  

Родительские собрания, консультации для учащихся, 

родителей, классных руководителей 

Н.Ю.Гребенюк, кл.рук. 

5. Диагностика особенностей 

развития, общения детей 

группы риска  

(1-11 классы) 

групповая и 

индивидуальная 

диагностика 

октябрь-  

декабрь 

Получение информации об особенностях развития и 

общения детей группы риска. Посещение уроков, 

диагностика, индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, консультирование родителей 

и учителей   

Н.Ю.Гребенюк, кл.рук. 

6. Диагностика речевых групповая январь Получение информации о развитии речевых Н.Ю.Гребенюк, кл.рук. 



творческих способностей 

(3 классы) 

диагностика творческих способностей третьеклассников. 

Родительские собрания, консультации 

7. Диагностика учебной 

мотивации и адаптации 

учащихся к обучению в 

старшем звене  

(10 классы) 

групповая 

диагностика 

январь,  

февраль 

Получение информации о мотивации обучения, 

прохождении адаптации к обучению в старшем звене. 

Малый педагогический совет, собеседование с 

учителями-предметниками, консультации для 

родителей, учащихся 

Н.Ю.Гребенюк, 

кл.рук., 

администрация 

8. Диагностика и коррекция 

психологической готовности к 

профессиональному 

самоопределению, выбора 

профиля дальнейшего 

обучения и будущей 

профессии 

(9, 11 классы)  

групповая и 

индивидуальная 

диагностика 

февраль- 

апрель 

Получение информации о жизненном и 

профессиональном самоопределении 

девятиклассников, оказание психологической помощи 

учащимся при выборе профиля дальнейшего 

обучения и будущей профессии. Родительские 

собрания, консультации для учащихся, родителей, 

собеседование с классными руководителями, занятия 

с элементами тренинга для учащихся в рамках 

классных часов 

Н.Ю.Гребенюк, 

кл.рук., 

администрация 

9. Диагностика 

сформированности навыков 

учебной деятельности  

(1 классы) 

групповая 

диагностика 

март Получение информации о сформированности 

навыков учебной деятельности первоклассников на 

конец учебного года. Родительские собрания, 

собеседование с классными руководителями, 

консультации для родителей 

Н.Ю.Гребенюк, кл.рук. 

10. Диагностика психологической 

готовности к переходу в 

среднее звено  

(4 классы) 

групповая 

диагностика 

апрель Получение информации о психологической 

готовности четвероклассников к переходу в среднее 

звено. Родительские собрания, малый педагогический 

совет, консультации, собеседования с классными 

руководителями 

Н.Ю.Гребенюк, кл.рук. 

11. Диагностика особенности 

развития личности, 

направленности личности, 

учебной мотивации уч-ся  

(1-11 классы) 

групповая и 

индивидуальная 

диагностика 

в течение 

учебного 

года 

Получение информации о особенностях развития, 

направленности личности, мотивации обучения 

гимназистов. Оказание психологической помощи 

всем участникам учебно-воспитательного процесса 

при выявленных проблемах, коррекционные и 

профилактические занятия с элементами тренинга. 

Собеседования, консультации, родительские собрания 

 

Н.Ю.Гребенюк, 

кл.рук.,родители 

учащихся 



 

12. Диагностика, профилактика и 

коррекция особенностей 

семейного воспитания, 

взаимодействия 

 (1-11 классы) 

индивидуальная 

диагностика 

в течение 

учебного 

года 

Получение информации об особенностях семейного 

воспитания, взаимодействия в семье.  Собеседования, 

консультации, родительские собрания. Семейное 

консультирование, коррекция детско-родительских 

отношений 

Н.Ю.Гребенюк, 

кл.рук.,родители 

учащихся 

13. Диагностика межличностных 

отношений в классном 

коллективе 

групповая и 

индивидуальная 

диагностика 

в течение 

учебного 

года 

Получение информации о межличностных 

отношениях в классном коллективе, социальном 

положении учащихся в коллективе. Индивидуальные 

и групповые консультации, родительские собрания, 

классные часы 

 

 

Н.Ю.Гребенюк, кл.рук. 

II. Психологическое консультирование 

1. По итогам 

психодиагностических 

исследований, наблюдений, по 

социальному запросу 

администрации гимназии, 

родителей, учителей, 

учащихся проведение 

консультаций, 

консультативных сессий, 

родительских собраний, 

педагогических советов  

индивидуальные

, групповые, 

 семейные 

в течение 

учебного 

года 

Оказание психологической помощи, поддержки в 

трудных, конфликтных и др. ситуациях. 

Предоставление психолого-педагогических 

рекомендаций, отработка новых форм поведения и т. 

д. Консультации с элементами игротерапии, 

сказкотерапии, арттерапии, гештальттерапии 

Н.Ю.Гребенюк, 

кл.рук., 

администрация 

III Психопрофилактическая деятельность 

1. Профилактические занятия с 

элементами тренинга общения 

(профилактика здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

делинквентного поведения, 

развитие социальных навыков)  

(5-11 классы) 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

в течение 

учебного 

года 

Групповые занятия по программам «Учимся 

взаимодействовать, играя вместе», «Я и мой выбор» 

на классных часах и в рамках межведомственных 

Дней профилактики 

Н.Ю.Гребенюк, кл.рук. 



2. Профилактические занятия с 

элементами тренинга 

общения, игротренинга, 

атртерапии, психодрамы 

(адаптация к обучению в 

среднем звене) 

(5 классы) 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

сентябрь 

– декабрь 

Групповые занятия по программе «Адаптация детей к 

средней школе – первый раз в пятый класс» 

Н.Ю.Гребенюк, кл.рук. 

3. Профилактические занятия с 

элементами игротренинга, 

сказкотерапии, арттерапии 

(адаптация к школьному 

обучению)  

(1 классы) 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

сентябрь 

– декабрь 

Групповые занятия по программе «Адаптация детей к 

обучению в школе» 

Н.Ю.Гребенюк, кл.рук. 

4. Психологическая подготовка 

учащихся 9 классов к ГИА, 11 

классов к ЕГЭ в системе 

«Ученик – родитель – 

учитель»  

(9, 11 классы) 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

ноябрь-

апрель 

Тренинг для старшеклассников (по 5 занятий в 

рамках классных часов и уроков по технологии в 

каждом классе) 

Н.Ю.Гребенюк, 

кл.рук., 

администрация 

5. Профилактика детско-

родительских отношений по 

социальному запросу 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

в течение 

учебного 

года 

Родительские собрания, лектории для родителей и 

учителей (формы неправильного воспитания, 

возрастные проблемы) 

Н.Ю.Гребенюк, 

кл.рук., родители 

учащихся 

6. Участие в классных часах по 

запросу классных 

руководителей 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

в течение 

учебного 

года 

Формирование конструктивного взаимодействия 

классного руководителя с классным коллективом 

Н.Ю.Гребенюк, кл.рук. 

7. Участие в работе совета 

профилактики  

групповая и 

индивидуальная 

работа 

2 раза в 

месяц 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся, 

проведение профилактических бесед, консультаций; 

коррекция детско-родительских отношений, решение 

конфликтных ситуаций на уровне класса, отношений 

учитель-ученик, ученик-ученик, профилактические и 

коррекционные занятия с учащимися с проблемами в 

обучении, общении, с дезадаптивным, асоциальным 

поведением 

Н.Ю.Гребенюк,  

М.М.Гусев, 

кл.рук., 

администрация 

8. Участие в работе школьной и групповая и 1 раз в Изучение индивидуальных особенностей развития Н.Ю.Гребенюк, 



городской ПМПК  индивидуальная 

работа 

месяц учащихся, проведение консультаций, составление 

программы коррекции развития 

кл.рук., 

администрация 

9. Посещение уроков, 

супервизорство по 

социальному запросу 

администрации, кл. рук. 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

в течение 

учебного 

года 

Наблюдение за адаптацией учащихся, изучение 

особенностей учащихся группы риска, определение 

причин конфликтов «учитель-ученик», “ученик – 

ученик” 

Н.Ю.Гребенюк, 

кл.рук., учителя-

предметники, 

администрация 

IV Психокоррекционная деятельность 

1. Психокоррекционные занятия: 

учащиеся начальной школы с 

проблемами в обучении и 

общении 

индивидуальные 

и групповые 

занятия 

в течение 

учебного 

года 

Проведение занятий по программам «Развитие», 

“Психокоррекционная программа для учащихся 6–12 

лет с проблемами в общении и обучении”, 

психологическое сопровождение подростков 

Н.Ю.Гребенюк, 

кл.рук., 

администрация 

2. Занятия с элементами 

тренинга общения по запросу 

кл.рук.: учащиеся 4 – 7 

классов с проблемами в 

общении 

групповые 

занятия 

в течение 

учебного 

года 

Проведение занятий по программе «Учимся 

взаимодействовать, играя вместе», психологическое 

сопровождение подростков 

Н.Ю.Гребенюк, 

кл.рук., 

администрация 

3. Тренинг адаптации детей к 

обучению  

в школе (1 классы) 

групповые 

занятия 

сентябрь 

— 

декабрь 

Проведение занятий по программе “Лесная школа” 

(психокоррекционные сказки для младших 

школьников), психологическое сопровождение 

первоклассников 

Н.Ю.Гребенюк, 

кл.рук., 

администрация 

4.  Тренинг адаптации детей к 

средней школе (5 классы) 

групповые 

занятия 

сентябрь 

— 

декабрь 

Проведение занятий по программе “Первый раз в 

пятый класс” (Е.Г. Коблик). психологическое 

сопровождение пятиклассников 

Н.Ю.Гребенюк, 

кл.рук., 

администрация 

5. Коррекция детско-

родительских отношений по 

социальному запросу 

семейные, 

индивидуальные 

и групповые 

консультации, 

коррекционные 

занятия 

в течение 

учебного 

года 

Проведение консультаций, коррекционных занятий с 

элементами сказкотерапии, арттерапии, игротерапии 

Н.Ю.Гребенюк, 

кл.рук., 

администрация 

6. Коррекция отношений: 

учитель-ученик, ученик-

ученик по социальному 

запросу 

индивидуальная 

и групповая 

работа 

в течение 

учебного 

года 

Проведение бесед, консультаций, коррекционных 

занятий с элементами сказкотерапии, арттерапии, 

игротерапии 

Н.Ю.Гребенюк, 

кл.рук., 

администрация 

V. Просветительская деятельность 



1. Выступления на классных 

родительских собраниях по 

запросу классных 

руководителей 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

в течение 

учебного 

года 

Знакомство родителей с возрастными особенностями 

детей, проблемами и достоинствами того или иного 

возраста, формами неправильного воспитания и т. п. 

Администрация, 

Н.Ю.Гребенюк 

2. Выступление на 

общешкольных родительских 

собраниях по запросу 

администрации гимназии 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

Темы и сроки уточняются Администрация, 

Н.Ю.Гребенюк 

3. Участие (выступление) в 

лектории для родителей  

групповая 

работа 

Темы и сроки уточняются ГОРУНО 

Н.Ю.Гребенюк 

4. Выступления на кафедре 

классных руководителей 

начальной, средней, старшей 

школы по запросу 

руководителя кафедры, 

администрации 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

в течение 

учебного 

года 

Знакомство учителей с возрастными особенностями 

учащихся, с проблемами и достоинствами того или 

иного возраста, формами неправильного и 

правильного общения с учащимися и их родителями; 

влияние профессиональной и личностной 

успешности педагога на формирование ценностных 

ориентаций учащихся  

Деловая игра …; 

Знакомство педагогов гимназии с результатами 

индивидуальной профилактической работы с 

учащимися группы риска 

Администрация, 

руководители кафедр, 

Н.Ю.Гребенюк 

5. Выступления на 

педагогических советах по 

запросу администрации 

гимназии 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

в конце 

каждой 

четверти 

Темы по запросу Администрация, Н. Ю. 

Гребенюк 

6. Участие в работе ГМО 

классных руководителей 

(выступление) 

групповая 

работа 

март Тема по запросу ГОРУНО 

7. Участие в организации и 

проведении межрегионального 

семинара по запросу ГОРУНО 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

по плану 

ГОРУНО 

март 

Тема по запросу ГОРУНО 

8. Участие в ГМО психологов, 

посещение городских 

методических семинаров, 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

1 раз в 

четверть 

декабрь 

Тема по запросу ГОРУНО 



лекций  

VI Самообразование 

1. Курсы повышения 

квалификации 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

в течение 

учебного 

года 

Повышение компетентности и квалификации ГОРУНО, 

администрация 

гимназии 

2. Изучение психолого-

педагогической литературы, 

Интернет-ресурсов психолого-

педагогического направления 

индивидуальная 

работа 

в течение 

учебного 

года 

Повышение квалификации, саморазвитие и 

самообразование 

Н. Ю. Гребенюк 

 

  

 

Педагог-психолог 

Наталья Юрьевна Гребенюк 
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