
 

2. Диагностическая работа  

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 

Первичная диагностика вновь прибывших в школу 

обучающихся с целью получения объективных данных: - 

умственном (1 полуг.) - психическом (2 полуг.) развитии. 

в течение 

года 
об-ся 8-11 кл 



2 Мониторинг личностных УУД  8-11 кл. 
1,4 

четверть 
об-ся 8-11 кл 

3 

Диагностика личностных качеств учащихся, стоящих на 

внутришкольном учёте и в КДН: проведение бесед, 

наблюдение во внеурочное время 

в течение 

года 
об-ся школы 

4 
Диагностика межличностных отношений учащихся. 

Методики "Социометрические измерения". 

1 

полугодие 

об-ся  

8-11 кл 

5 Диагностика психологического климата в коллективе 2  четверть педагоги 

6 Диагностика профессиональных предпочтений 3 четверть 9, 11классы 

7 Диагностика одаренности учащихся 3 четверть 8-11 классы 

8 Диагностика адаптации 10 классов октябрь 10 классы 

9 Мониторинг «Отношение к употреблению ПАВ» октябрь 8-11 классы 

10 Мониторинг «Причины зарождения экстремизма» февраль 8-11 классы 

11 Мониторинг «Склонность к суициду» апрель 8-11 классы 

12 
Диагностика уровня тревожности обучающихся перед 

сдачей ОГЭ и ЕГЭ 
апрель 9, 11 классы 

 

3. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися  

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Адаптация уч-ся 10 класса:  
октябрь, 

ноябрь 
обуч-ся 10-х кл 

2 

Развивающие занятия по коррекции эмоционально-

волевой сферы учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Индивидуальные занятия, тренинги. 

в течение 

года 
8 - 11 кл. 

3 
Профилактические занятия по предупреждению 

правонарушений среди учащихся 

в течение 

года 

педагог-

психолог  

8 - 11кл 

4 
Коррекция общения учащихся. Игровые психологические 

практикумы. 
в теч.года 

педагог-

психолог, 

8-11 кл 

5 

Индивидуальные занятия  в сенсорной комнате с 

применением приёмов арт-терапии, аромотерапии с 

агрессивными, гипервозбудимыми детьми. 

в теч. года 8-11 кл 

6 
Индивидуальные занятия по коррекции отклонений в 

поведении учащихся 
в теч.года 

педагог-

психолог, 

 8-11 кл. 

7 Тренинговые занятия «Успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ» 4 четверть 9, 11 кл. 

8 "Найди профессию" тренинговые занятия 
февраль-

апрель 

педагог-

психолог, 

8,10 кл. 

5. Психопрофилактическая работа 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Участие в работе Совета профилактики школы, заседаниях раз в педагог-



при директоре школы с обсуждением учащихся, склонных к 

правонарушениям и приглашением их родителей  

четверть психолог, 

соц. педагог 

2 

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

учёте, пропускающими занятия без уважительной причи-

ны, совершающими правонарушения 

ежемесячно 8-11 кл. 

3 

Совместная с социальным педагогом работа по 

профилактике правонарушений среди подростков по плану 

школы 

в течение 

года 

педагог-

психолог 

соц.педагог  

8 - 11 кл 

4 
Индивидуальные беседы с учащимися по профилактике 

употребления алкоголя, наркотиков, курения 
ежемесячно об-ся 8-11 кл 

5 
Оказание помощи учителям в плане психопрофилактики 

поведения учащихся /по запросам/ 
в теч.года 

педагог-

психолог,  

8-11кл 

6 

Участие в работе психолого-педагогического консилиума. 

Оказание помощи администрации в подготовке вопросов на 

ППК. 

Согласно 

графику ППк 

педагог-

психолог 

7 
Посещение семей детей из неблагополучных семей и 

стоящих на учете 

во время 

каникул 

 педагог-

психолог, 

соц. педагог 

6. Психологическое просвещение.  

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:  
Ознакомление  пед. коллектива и администрации школы с 

проведённой психологической работой. Выступления с 

докладами и сообщениями на педсоветах и совещаниях 

в течение 

года 
 пед. кол-в 

2 

Психологические трениниг для педагогов: "Тренинг 

личностного роста", тренинг саморегуляции 

эмоционального состояния 

раз в четверть педагоги 

3 Участие в творческих группах по запросу  в теч. года педагоги 

4 
Индивидуальные консультации учителей школы по 

психолого-педагогическим проблемам 
в теч. года Педагоги 

5 
Психологическое просвещение и диагностика в «Школе 

молодого учителя" 
раз в четверть 

молодые 

специалисты 

 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:  
Индивидуальные беседы и встречи с родителями 

дезадаптивных учащихся и обучающихся с ОВЗ  

в теч. года 
родители 

 

6 
Индивидуальные консультации по запросу классных 

руководителей и родителей" 
в теч.года 

родители 

 

7 

Выступление на классных родительских собраниях по 

запросам классных руководителей и администрации 

школы. 

в теч.года 
родители 

 

8 

Выступление перед родителями выпускников 9,11 классов 

по вопросу дальнейшего обучения и адаптации учащихся 

после школы /на классных собраниях/ 

в теч.года 
родители 

обуч-ся  

9 Тематическое выступление перед родителями сентябрь родители 



обучающихся 10-ых классов "Ваш ребёнок перешёл в 

пятый класс" 

обуч-ся 

 Для обучающихся:   

10 Беседа и видеопрезентация «Я выбираю ЗОЖ» ноябрь 8-11 классы 

11 Беседа и презентация Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь 9-11 классы 

12 Презентация и видеоролики «В мире профессий» март 8 классы 

13 Беседа с элементами тренинга «Я выбираю жизнь» апрель 8-11 классы 

7. Учебно-методическая работа, самообразование 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Участие в семинарах педагогов-психологов 
в течение 

года 

педагог-

психолог 

2 
Повышение профессионального уровня:  

Работа с методической и научно-популярной литературой  
в теч. года 

педагог-

психолог 

3 Оформление документации по итогам работы за день ежедневно 
педагог-

психолог 

4 
Подведение итогов работы, написание отчётов 6 часов в 

полугодие 
в теч.года 

педагог-

психолог 

5 
Изучение психологической литературы при подготовке к 

выступлениям перед учителями школы и родителями 
в теч.года 

педагог-

психолог 

6 
Оказание помощи педагогам,  интересующимся вопросами 

обучения и воспитания детей " 
в теч.года 

педагог-

психолог 

7 
Подготовка документации для детей с ОВЗ на прохождение 

ЦПМПК 
по запросу 

педагог-

психолог, 

учитель -

логопед 

8. Оснащение методической базы  

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Изготовление бланков для методик сентябрь 
педагог-

психолог 

2 
Разработка сценариев коррекционно-развивающих занятий на 

2020 - 2021 учебный год 
октябрь 

педагог-

психолог 

3 Разработка тренингов на основе имеющихся упражнений. в теч.года 
педагог-

психолог 

4 

Разработка сценариев бесед для обучающихся по темам: 

"Здравствуй школа", "Первый раз в 10 класс", «Я выбираю 

профессию», «Скажем нет вредным привычкам», 

«Психологическая поддержка при сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 

в теч.года 

обуч-ся  

педагог-

психолог 

 


