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Цель: обеспечение условий,   способствующих сохранению психологического здоровья 

субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

1.Изучение личности учащихся и ученических коллективов в целях организации 

индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания. 

2.Помощь в преодолении учащимися трудностей в обучении, создание условий для получения 

коррекционно-развивающей поддержки всем нуждающимся школьникам, содействие в 

социализации, преодоление кризисных периодов на всех этапах обучения. 

3.Развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, педагогов. 

 

 

№ 

п/п 

Направле

ние 

работы 

Название Категория Ответствен

ный 

Сроки Форма 

отчетнос

ти 

1 Диагности

ческая 

работа 

Диагностика адаптации 

обучающихся 5-х 

класссов: 

1)Методика 

диагностики школьной 

тревожности Филипса; 

2) Методика «Оценка 

уровня школьной 

мотивации» Н.Г. 

Лускановой 

5 классы Педагог-

психолог 

Сентябрь Справка 

2 Диагностика 

сформированности 

УУД у обучающихся 5, 

9 х классов: 

1)Анкета изучения 

школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой (5-9 

КЛ.); 

2)Личностный 

опросник Кеттелла 

(Методика Л.А. 

Ясюковой) (5-9 кл); 

3) Самооценка 

психических состояний 

Г. Айзенка (6-9 кл.) 

4)Тест структуры 

ителлектаАмтхауэра 

(1,2,3,4,6,7 субтесты)  

5-9 классы Педагог-

психолог 

Октябрь-

ноябрь 

Справка 



(Методика Л.А. 

Ясюковой) (5-9 кл.); 

5)Тест 

«Сформированность 

навыка чтения»  

(Методика Л.А. 

Ясюковой) (5-6 кл.); 

6)Тест «Дорога к дому» 

(модифицированное 

задание «Архитектор - 

строитель») (5-9 кл.); 

7) Опросник для 

оценки своего упорства 

Е. П. Ильина 6-8 кл.); 

8)Методика КОС 

В.В.Синявского, 

Б.А.Федоришина (5-9 

кл.); 

9)Характерологический 

опросник К.Леонгарда 

(7-9 кл.); 

10) «Интеллектуальная 

лабильность» (С.Н. 

Костроминой) (7-9 кл.); 

11) Дифференциально 

диагностический 

опросник Е.А. Климова 

(8-9 кл.); 

12) Школьный тест 

умственного развития 

(ШТУР) (8 кл.); 

13) Тест «Тулуз-

Пьерона»  

(Методика Л.А. 

Ясюковой) (9 кл.). 

3 Диагностика 

сформированности 

УУД у обучающихся 

10-11х классов: 

1)«Методика 

диагностики 

личностного роста 

школьников» 

Григорьев Д.В., 

Степанова И.В., 

Степанов П.В.; 

2)Тест-опросник 

субъективного 

контроля (УСК) Дж. 

Роттера ; 

3) «Коэффициент 

гибкости 

реагирования»; 

4) Школьный тест 

10-11 классы Педагог-

психолог 

Ноябрь-

декабрь 

Справка 



умственного развития 

(ШТУР). К.М.Гуревич, 

М.К.Акимова, 

Е.М.Борисова, 

В.Г.Зархин, 

В.Т.Козлова, 

Г.П.Логинова; 

5) Шкала Р. Эриксона, 

адаптированная 

В.А.Калягиным и 

Л.Н.Мацько; 

6) Тест В.Ф. Ряховского 

4 Диагностика 

тревожности 

(суицидального риска): 

1)Методика 

диагностики уровня 

школьной тревожности 

Филипса; 

2)Опросник 

суицидального риска 

(модификация Т.Н. 

Разуваевой) 

5-11 классы Педагог-

психолог 

Ноябрь Справка 

5 Диагностика адаптации 

обучающихся 10-х 

классов: 

1)“Экспресс-методика” 

по изучению 

социально-

психологического 

климата в коллективе, 

О.С. Михалюк и А.Ю. 

Шалыто; 

2) Диагностика 

структуры учебной 

мотивации школьника» 

М.В. Матюхиной. 

10 классы Педагог-

психолог 

Сентябрь Справка 

6 Определение 

психологической 

готовности к 

экзаменам, 

профессиональное 

самоопределение: 

1)Анкетирование 

«Психологическая 

готовность к сдаче 

экзаменов»; 

2)Опросник готовности 

к профессиональному 

самоопределению; 

3)Методика изучения 

статусов 

профессиональной 

идентичности (автор 

9,11 классы Педагог-

психолог 

Апрель Справка 



А.А. Азбель) 

7 Выявление 

удовлетворенности 

обучающихся 

условиями 

образовательной 

деятельности: 

Анкетирование по 

удовлетворенности 

деятельностью 

образовательного 

учреждения 

5-11 классы Педагог-

психолог 

Май Справка 

8 Выявление 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

условиями 

образовательной 

деятельности: Анкета 

«Современная школа 

глазами родителей) 

Родители 

обучающихс

я 5-11 

классов 

Педагог-

психолог 

Май Справка 

9 Выявление уровня 

воспитанности: 

Уровень воспитанности 

учащихся 

Н.П.Капустина 

5-11 классы Педагог-

психолог 

Ноябрь-

декабрь 

Справка 

 Выявление уровня 

гражданской позиции: 

Анкета «Оценка уровня 

сформированности 

гражданского 

самосознания у 

Обучающихся» 

5-11 классы Педагог-

психолог 

Март Справка 

10 Выявление уровня 

осознанного отношения 

к собственному 

здоровью: 

Методика «Индекс 

отношения к здоровью» 

(С. Дерябо, В. Ясвин) 

5-11 классы Педагог-

психолог 

Апрель Справка 

11 Социометрия: 

Социометрическая 

процедура Дж.Морено 

5-11 класс Педагог-

психолог 

Январь Справка 

12 Коррекцио

нно-

развивающ

ая работа 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися 

«группы риска» и 

дезадаптированными 

детьми 

5-11 классы Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Разработ-

ки 

занятий, 

фиксация 

в журнале 

13 Индивидуальные и 

групповые занятия  для 

учащихся, 

5-11 классы Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Разработ-

ки 

занятий, 



испытывающих 

трудности в общении и 

взаимоотношениях  

фиксация 

в журнале 

14 Адаптационные 

занятия: «Как пережить 

экзамены»  

 

9, 11 классы Педагог-

психолог 

Апрель-

май 

Разработ-

ки 

занятий, 

фиксация 

в журнале 

15 Индивидуальные и 

групповые занятия по 

результатам диагностик  

5-11 классы Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Разработ-

ки 

занятий, 

фиксация 

в журнале 

16 Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ 

5-11 классы Педагог-

психолог 

В течение 

года  

Индивиду

альнаяпро

грам-ма 

психолог

ического 

сопровож

дения 

ребенка с 

ОВЗ 

17 Консультат

ивная 

работа 

 Консультирование 

классных 

руководителей по 

итогам диагностик. 

Классные 

руководител

и, учителя-

предметники 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Фиксация 

в журнале 

18 Консультации 

родителей по вопросам 

семейного воспитания, 

взаимоотношений 

родителей и детей  

(«Сущность и 

содержание семейного 

воспитания», «Сможем 

вместе!», «Роль семьи в 

развитии способностей 

ребенка», 

«Школьная тревожност

ь», «Психологические 

особенности  

подростка», 

«Воспитание - процесс 

творческий») 

 

 

Родители 

обучающихс

я 5-11 

классов 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Фиксация 

в журнале 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/working-with-parents/51-interviews-advice-for-parents/434-anxiety-in-children
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/working-with-parents/51-interviews-advice-for-parents/434-anxiety-in-children
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/working-with-parents/51-interviews-advice-for-parents/434-anxiety-in-children


 

19 Консультирование 

педагогов по 

проблемам обучения, 

поведения и 

межличностного 

взаимодействия 

учащихся школы 

(«Агрессивный 

ребенок.Причины 

агрессии и методы 

коррекции поведения», 

«Бесконфликтное 

общение, как фактор 

духовно-нравственного 

здоровья    детей», 

«Адаптация 

пятиклассников к 

школьной жизни») 

Классные 

руководител

и, учителя-

предметники 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Фиксация 

в журнале 

20 Консультационная 

работа с учащимися 

школы(«Я учусь 

переживать», «Ты тот, 

кто ты есть», «О 

ситуации в семье и 

школе») 

Обучающие

ся 5-11 

классов 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Фиксация 

в журнале 

21 Индивидуальные 

психологические 

консультации детей 

«группы риска», из 

семей, состоящих на 

профилактическом 

учете(«Коллективная 

помощь и сочувствие», 

«Как справиться с 

плохим настроением, 

раздражением, 

обидой», «Конфликты в 

нашей жизни и способы 

их преодоления» 

Обучающие

ся, 

состоящие 

на 

профилакти

ческом 

учете, дети 

«группы 

риска» 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Фиксация 

в журнале 

22 Просветите

льская 

работа 

Выступления на 

родительских 

собраниях 5 и 10 

классов по вопросам 

профилактики 

дезадаптации учащихся 

(«Переход из 

начальной школы 

всреднюю»,  «Как 

помочь ребенку 

адаптироваться?», 

«Школьная 

Родители 

обучающихс

я  5 и 10 

классов 

Педагог-

психолог 

Октябрь-

ноябрь 

Разработ-

ка 

выступле

ний 



тревожность и ее 

преодоление») 

23 Методическая 

мастерская: «Что 

нужно для успешной 

адаптации» 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Педагог Сентябрь Разработ-

ка 

занятия 

24 Семинар: «Педагог и 

ребенок: барьеры в 

общении» 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Педагог Октябрь Разработ-

ка 

занятия 

25 Тренинг: «Агрессия. 

Пути коррекции» 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Педагог Ноябрь Разработ-

ка 

занятия 

26 Тренинг:«Наполни 

смыслом каждое 

мгновенье» (цель: 

профилактика и снятие 

стресса) 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Педагог Декабрь Разработ-

ка 

занятия 

27 Выступление на 

родительских 

собраниях в 5-9 классах 

о профилактике 

суицидального 

поведения и 

употреблению ПАВ 

(«Формы и методы 

воспитания 

правосознания, 

культуры поведения, 

ответственности за 

свои поступки в школе, 

семье, общественных 

местах"). 

Родители 

обучающихс

я 5-9 классов 

Педагог-

психолог 

В течение 

года (по 

запросу) 

Разработ-

ка 

выступле

ний 

28 Брифинг: "Анализ и 

самоанализ, как одно из 

условий 

бесконфликтного 

общения" 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Педагог-

психолог 

Январь Разработ-

ка 

занятия 

29 Выступление на 

родительских 

собраниях по снятию 

тревожности перед 

сдачей экзаменов («Как 

помочь обучающимся 

9, 11  классов в сдаче 

Родители 

обучающихс

я 9, 11 

классов 

Педагог-

психолог 

Апрель-

май (по 

запросу) 

Разработ-

ка 

выступле

ний 



выпускных экзаменов») 

30 Тренинг: 

"Эмоциональное 

выгорание педагогов в 

условиях современной 

школы" 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Педагог-

психолог 

Февраль Разработ-

ка 

занятия 

31 Выступление на 

родительских 

собраниях по вопросам 

возрастных 

особенностей«Трудные 

подростки», 

«Возрастные 

особенности 

пятиклассников». 

Родители 

обучающих-

ся 

7-8 классов 

Педагог-

психолог 

В течение 

года (по 

запросу) 

Разработ-

ка 

выступле

ний 

32 Практикум: «Навыки 

коммуникации» 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Педагог-

психолог 

Март Разработ-

ка 

занятия 

33 Тренинг: «Как 

выстроить отношения, 

или обходя острые 

углы» 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Педагог-

психолог 

Апрель Разработ-

ка 

занятия 

34 Методическая 

мастерская: «Отдыхаем 

с пользой» 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Педагог-

психолог 

Май Разработк

а занятия 

35 Организа-

ционно-

методичес-

кая работа 

Составление 

индивидуального плана 

работы на учебный год 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Август Годовой 

план 

работы 

36 Подготовка 

диагностических 

материалов, 

коррекционно – 

развивающих 

программ, подготовка к 

занятиям 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Ежедневн

о 

Разработ-

ки 

занятий, 

игр и 

упражнен

ий,програ

мм 

37 Обработка результатов, 

подготовка 

аналитических справок 

по результатам 

диагностической 

работы, коррекционно - 

развивающей работы. 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Ежедневн

о 

Справки 

38 Подготовка 

выступлений в 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Разработ-

ки 

выступле



соответствии с планом. ний 

39 Изучение специальной 

литературы и опыта 

работы педагогов - 

психологов. 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

 

40 Посещение  совещаний, 

курсов, семинаров, 

заседаний МО. 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Сертифи-

каты, 

удостовер

ения 

41 Введение обязательной  

отчетной 

документации. 

Оформление кабинета. 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Ежедневн

о 

Докумен-

тация 

42 Сотрудничество со 

специалистами 

КДНиЗП, ОДН, органов 

опеки и 

попечительства, 

ЦППМиСП 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

 

 


