
 



 
№ 

п/п 

Сроки 

проведе-

ния 

Программные действия Вид работы Предполагаемый 

результат 

1. Ноябрь  Диагностика уровня 

развития логического 

мышления в 4х клас-

сах; 

Развитие коммуника-

тивных навыков уча-

щихся 4х классов; 

Выявление учеников с 

потребностями в до-

полнительном психо-

логическом сопровож-

дении. 

Методики: «Неле-

пицы», «Исключе-

ние понятий». 

Игры для развития 

коммуникативных 

умений учащихся 

4х классов. 

Работа по запросу. 

Получение дан-

ных об уровне 

развития логиче-

ского мышления 

учащихся 4х 

классов; 

Динамика в раз-

витии коммуни-

кативных умений 

учащихся 4х 

классов; 

Направление в 

центр «Доверие». 

2. 

 

 

 

Декабрь 

 

Диагностика профес-

сиональных интересов 

и личностной направ-

ленности учащихся 

11х классов; 

Консультативная и 

коррекционная работа 

по результатам диа-

гностики учащихся 

11х классов; 

Консультирование ро-

дителей по вопросам 

воспитания детей, 

имеющих проблемы в 

обучении и отклоне-

нии в поведении. 

Методика «Эру-

дит», матрица вы-

бора профессии. 

Получение ре-

зультатов по изу-

чению професси-

ональных инте-

ресов и личност-

ной направлен-

ности учащихся 

11х классов; 

Помощь учащим-

ся 11х классов в 

самоопределе-

нии; 

Составление ре-

комендаций ро-

дителям по во-

просам воспита-

ния детей, име-

ющих проблемы 

в обучении и от-

клонении в пове-

дении. 

3. Январь Корекционно-

развивающая работа с 

учащимися 1х клас-

сов, имеющими слож-

но в адаптации; 

Корекционно-

развивающая работа с 

Индивидуальные и 

групповые тренин-

говые упражнения 

по программам 

О.Хухлаевой 

«Тропинка к свое-

му Я», «Я-

Повышение 

уровня адаптации 

учащихся 1х и 5х 

классов; 

Выявление осо-

бенностей в раз-

витии учащихся, 



учащимися 5х клас-

сов, имеющими слож-

но в адаптации; 

Индивидуальный и 

групповые консульта-

ции учащихся, роди-

телей, педагогов; 

Индивидуальная кор-

рекционно-

развивающая работа с 

учениками, испыты-

вающими трудности в 

обучении и поведении 

(6-10кл.). 

пятиклассник»; 

Анкетирование, 

опросы, беседы. 

испытывающими 

трудности в обу-

чении и поведе-

нии. 

4. Февраль Диагностика психо-

эмоционального со-

стояния учеников 9х 

классов; 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по психологической 

подготовке учащихся 

к сдаче ОГЭ; 

Продолжение коррек-

ционно-развивающих 

занятия с учениками 

1х и 5х классов; 

Консультирование пе-

дагогов и родителей 

по результатам прове-

денных диагностик; 

Наблюдение за от-

дельными детьми и 

классов в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

Диагностика по 

методикам: «Шка-

ла тревоги и тре-

вожности Спил-

берга», «Уверен-

ность в себе» (тест 

Райдаса); 

Тренинговые заня-

тия по программе; 

Включенное 

наблюдение. 

Получение ре-

зультатов диа-

гностики; 

Снижение уровня 

стресса и тре-

вожности у уча-

щихся 9х клас-

сов; 

Получение дан-

ных для даль-

нейшей коррек-

ционной работы с 

учащимися, ис-

пытывающими 

трудности в обу-

чении и/или по-

ведении. 

5. Март Диагностика психо-

эмоционального со-

стояния учеников 11х 

классов; 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по психологической 

подготовке учащихся 

к сдаче ЕГЭ; 

Диагностика по 

методикам: «Шка-

ла тревоги и тре-

вожности Спил-

берга», «Уверен-

ность в себе» (тест 

Райдаса); 

Тренинговые заня-

тия по программе; 

Получение ре-

зультатов диа-

гностики; 

Снижение уровня 

стресса и тре-

вожности у уча-

щихся 11х клас-

сов; 

Формирование 



Профилактика суици-

да у подростков (8-9 

классы) 

Индивидуальные 

беседы, тестирова-

ние, арт-терапия. 

адекватного от-

ношения к жизни 

и смерти, снятие 

напряжения. 

6. Апрель Мониторинговое ис-

следование при пере-

ходе в среднее звено 

(изучение готовности 

к переходу четверо-

классников в среднее 

звено), изучение уров-

ня сформированности 

УУД; 

Психологическая под-

готовка учащихся 4х 

классов к переходу в 

среднее звено школы; 

Проведение исследо-

вания «Оценка удо-

влетворенности роди-

телей учащихся 

1,2,5ых классов каче-

ством образователь-

ной среды»; 

Развивающее меро-

приятие «Творческий 

потенциал учителя». 

Методики оценки 

самостоятельности 

мышления, мет. 

Амтхауэра, тест 

навыка чтения,  

Тест изучения по-

знавательной мо-

тивации 

М.Фридман. Лич-

ностный опросник 

Кеттелла; 

Групповые занятия 

с элементами тре-

нинга «Идем мы 

скоро пятый 

класс»; 

Анкетирование; 

Изучение уровня 

креативности учи-

телей. 

Получение ре-

зультатов, кон-

сультирование 

педагогов и ро-

дителей по ре-

зультатам диа-

гностики;  

Оказание содей-

ствия в снижении 

уровня тревож-

ности, организа-

ция преемствен-

ности при пере-

ходе в среднее 

звено; 

Получение ин-

формации об 

удовлетворенно-

сти родителей 

качеством обра-

зовательной сре-

ды; 

Составление ре-

комендаций по 

развитию соб-

ственного твор-

ческого потенци-

ала учителей. 

7. Май Диагностика уровня 

внимания учащихся 3х 

классов; 

Посещение родитель-

ских собраний, класс-

ных часов 9, 11 кл.; 

Индивидуальное кон-

сультирование по за-

просу (6-7 классы). 

Методика изуче-

ния внимания 

младших школь-

ников (Гальперин, 

Кобылицкая); 

Индивидуальное 

консультирование 

(беседы, тестиро-

вание, ролевые иг-

ры, элементы арт-

терапии). 

Получение ре-

зультатов диа-

гностики внима-

ния, представле-

ние результатов 

учителям; 

Разработка реко-

мендаций уча-

щимся и родите-

лям по снятию 

стресса и тре-

вожности в пери-

од экзаменов. 



8. Июнь 

 

Участие в заседании 

психолого-

педагогического сове-

та гимназии; 

Написание аналитиче-

ского отчета по ре-

зультатам проделан-

ной работы за учеб-

ный год; 

Приведение докумен-

тации в порядок. 

  

9. В течение 

года по 

запросу 

Формирование гармо-

ничных детско-

родительских взаимо-

отношений; 

Информирование ро-

дителей о возрастных 

и личностных особен-

ностях детей, обсуж-

дение вопросов воспи-

тания; 

Пропаганда психоло-

гических знаний; 

Проведение тематиче-

ских диагностических 

исследований; 

Диагностика обучаю-

щихся  в рамках пред-

ставления на ПМПк с 

целью определения 

индивидуального об-

разовательного марш-

рута; 

Посещение городских 

тренингов, консульти-

рование по вопросам 

профессионального 

совершенствование у 

методистов центра 

«Доверие» 

 

Родительский 

практикум «Вос-

питание и ответ-

ственность»; 

Родительские со-

брания: «Психоло-

гические особен-

ности подростко-

вого возраста, пра-

вила общения с 

подростком», 

«Подросток и уве-

ренность в себе»; 

«Верные стратегии 

поведения с взрос-

леющим ребен-

ком»; 

Выступление на 

педагогических 

советах; 

Написание заклю-

чений по результа-

там диагностик. 

 

 

  

 


