
 

 

   

 

 
 



 

 

 

 Направление работы Средства и методы Континген

т 

Ответственный Срок исполнения 

Диагностика 

I. Профориентация 

1 Изучение профессиональных интересов и 

склонностей учащихся. 

ДДО, Голланд, 

Пряжников, ТУР,  

Анкета «Выбор». 

8,9, 10, 11 

кл. 

 

 

Медведева Т.В., 

кл. рук. 

Сентябрь, октябрь, ноябрь, 

апрель 

2 Изучение профнамерений Анкетирование 9,11 Медведева Т.В., январь 

II. Адаптация 

3 Диагностика готовности к школьному 

обучению, протекание процесса адаптации. 

Комплекс методик 

(Семаго, Гуткина, 

Эльконин) 

1 кл. Медведева Т.В., Сентябрь- декабрь, 

апрель 

4 Определение уровня комфортности 

протекания процесса адаптации. 

Тест Филипса, 

методика «Наш класс». 

5, 10 кл Медведева Т.В., Сентябрь, октябрь, апрель 

5 Диагностика психолого-педагогической 

готовности к школьному обучению 

(первичное исследование). 

 

 

Комплекс 

методик.(Семаго, 

Гуткина, Эльконин). 

дошкольни

ки 

Медведева Т.В Ноябрь, апрель 

 

6 Определение уровня психологической и 

интеллектуальной готовности к переходу в 

среднее звено 

Тест Филипса, 

Лускановой. 

4-е кл Медведева Т.В апрель 

III. Общая диагностика 

7 Определение удовлетворенностью 

школьной жизнью 

Анкетирование 2-10-е кл Медведева Т.В. ноябрь 

8 Определение статусных характеристик 

учащихся 

Социометрия, 

фотография класса  

7-е,8-е,10кл 

 

Медведева Т.В декабрь 

 

9 Исследование особенностей 

познавательной и эмоционально- 

личностной сферы учащихся 

Комплекс методик 2-3-е Медведева Т.В  По запросу 

10 Определение типа школьной мотивации. Анкетирование 1-11-е Медведева Т.В Февраль, март 

11 Определение уровня воспитанности 

учащихся 

анкетирование 5-11кл 

1-4 кл 

Медведева Т.В, Кл 

рук, соц. пед., 

по плану работы завуча по 

ВР 



завуч по ВР 

12 Оценка организованности классного 

коллектива. 

Анкетирование. 7-8 кл Медведева Т.В, 

Соц педагог 

Январь  

13 Проведение индивидуальной и групповой 

диагностической работы с учащимися по 

запросу педагогов школы.     

Анкетирование, 

тестирование. 

 Медведева Т.В В теч. года по запросу. 

14 Определение причин трудностей обучения  Тестирование Неуспеваю

щие 

учащиеся 

Медведева Т.В в течении года 

15 Диагностика уровня творческой активности 

(мышления) учащихся 

Тестирование. 7- кл Медведева Т.В Ноябрь-декабрь 

16 Мониторинг психологического здоровья и 

психологической безопасности 

Рекомендации по 

созданию и развитию 

психологически 

безопасной среды и 

сохранению и 

укреплению 

психологического 

здоровья всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Все 

участники 

образовате

льного 

процесса 

(учащиеся, 

педагоги, 

родители) 

 В конце учебного года (1 раз 

в год) 

Апрель 

IV. Педагоги 

17 Диагностика педагогического коллектива. 

- «Мотивационная и стимулирующая 

деятельность педагогов»; 

- «Стилевые особенности поведения 

педагогов в общении с обучающимися на 

уроке»; 

- «Уровень комфортности в коллективе»; 

- «Признаки негативной установки 

педагогов к обучающимся»; 

 

 

 

Пед. 

состав. 

Медведева Т.В  

 

Ноябрь 

январь 

 

март 

 

ноябрь 

Консультирование 

18 Индивидуальные консультации по 

вопросам: 

- половозрастных и индивидуальных 

особенностей школьников; 

Беседа, выработка 

рекомендаций; 

повышение уровня 

психологической 

Родители и 

лица их 

заменяющи

е, 

Медведева Т.В По запросу 



-  воспитания, обучения и развития детей; 

По проблемам: 

- жизненного самоопределения, 

самовоспитания; 

-взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками; 

-агрессии и др. 

компетенции учителей. Учащиеся, 

педагоги 

19 Консультирование педагогов по вопросам 

профессионального и личного роста. 

 

 

 

 

 

Рекомендации Пед. 

состав. 

Медведева Т.В По запросу 

Психопросвещение 

20 Психолого-педагогические семинары по 

теме: 

«Формирование готовности учителя к 

реализации ФГОС» 

Анализ, опрос, 

выступление,  

Пед. состав Медведева Т.В  

 

Январь, март 

21 Методические объединения учителей: 

o Просвещение педагогов по вопросам 

формирования УУД (обучающие 

семинары, индивидуальное и групповое 

консультирование педагогов) 

o «Трудные дети» кто они и что делать? 

o Подготовка к ЕГЭ. Обсудим проблемы 

подготовки. 

 

 

 

Мини-тренинг, 

выступление. 

Выступление. 

 

 

Классные 

руководите

ли 

1-4, 

5-9, 

10-11 

классов. 

Медведева Т.В  

 

Ноябрь, 

Январь, 

март 

22 Повышение уровня психологической 

компетентности: 

Оформление уголка 

психолога 

Педагоги, 

родители, 

дети 

Медведева Т.В В теч. года 

 

23 Повышение уровня психологической 

компетентности. 

Неделя психологии Учащиеся 

Педагоги, 

родители. 

Медведева Т.В Март-апрель 

24 Тематические выступления на классных и 

общешкольных собраниях. 

o «Роль родителей  в воспитании и 

 

 

 

Родители и 

лица их 

заменяющи

Медведева Т.В По запросу 

 

 



развитии самооценки ребенка» 

o «энергетические напитки, за и 

против» 

o «Первый раз в 1 класс», 

o «5 класс начало подросткового» 

o «Переход на новый этап» 

выступление е  

 

По графику 

25 Выявление учащихся, нуждающихся в 

психологической помощи. 

Анализ диагностики, 

беседы с учителями и 

т.д. 

Учащиеся Медведева Т.В В теч. года 

26 Тренинг личностного роста   Психологические 

занятия. 

6 –ые кл Медведева Т.В В течении 1 полугодия 

27 Повышение уровня психологической 

компетентности учащихся  

Психологический КВН 

или час общения (игры, 

конкуры, беседа). 

7 –ые кл Медведева Т.В В течении 1 полугодия 

Психопрофилактика 

28 Наблюдение за процессом адаптации к 

школе учащихся 1 класса. Выявление 

признаков дезадаптации. 

Составление и 

заполнение карт 

наблюдения за 

поведением ребенка. 

Методика «Школа 

зверей». 

1 кл. Медведева Т.В Сентябрь, октябрь 

29 Определение степени адаптированности  

вновь поступивших учащихся. 

Мктодика «Наш класс» 

 

Тест «Дерево» 

Младшие и 

средние 

классы. 

Старшие 

классы. 

Медведева Т.В Сентябрь, октябрь 

30 Внутришкольный контроль Психолого-

педагогическая 

характеристика класса 

По графику Медведева Т.В По графику 

31 Информирование по результатам 

проведения психологической диагностики 

(индивидуальное и групповое) и итогам 

коррекционно-развивающих мероприятий. 

Выступление Родители и 

лица их 

заменяющи

е, педагоги. 

Медведева Т.В По запросу 

32 Психологические  занятия  «Я учусь владеть 

собой» 

6-7 классы Медведева Т.В Ноябрь, декабрь 

33 Психологические занятия «Готовимся к ЕГЭ» 11кл Медведева Т.В в течение года 

34 Сплочение коллектива. Тренинговые занятия  Медведева Т.В По требованию 



35 Определение стиля общения, 

Занятия по формированию потребности в 

конструктивном общении. Развитие 

коммуникативных навыков 

Тест «Умеете ли вы 

контролировать   себя в 

общении»Тренинг 

общения  

4-ые,6б,7 

кл  

Медведева Т.В в течение года 

36 Тренинговое занятие для родителей Внимание: подросток! 7-е  по графику 

37 Повышение уровня психологической 

компетентности педагогов, профилактика 

синдрома профессионального выгорания. 

тренинг Педагоги Медведева Т.В декабрь 

38 занятия, направленные на формирование 

позитивного отношения к здоровому 

образу жизни 

Развитие 

психологической 

культуры учащихся, 

повышение мотивации 

к сохранению и 

укреплению здоровья 

Учащиеся  В течение учебного года 

Психокоррекция  

39 Коррекционно-развивающие занятия 

занятия на этапе адаптации учащихся при 

переходе в среднее звено школы. 

 «Первый раз в 5 класс» 

и т.д. 

5кл Медведева Т.В Ноябрь- декабрь 

40 Коррекционно-развивающие занятия  на 

этапе адаптации учащихся при 

поступлении в 1 класс 

Составление и 

апробация программы 

коррекционных занятий 

1кл Медведева Т.В Ноябрь -декабрь 

      

41 Индивидуально- коррекционная работа с 

учащимися (по результатам 

психодиагностики и запросу педагогов). 

Составление и 

реализация программы 

коррекционных 

занятий; подготовка 

стимульного материала. 

учащиеся Медведева Т.В В течении года 

42 Индивидуальная или групповая работа с  

одарёнными детьми 

Мини-тренинг, беседа учащиеся Медведева Т.В в течение года 

43 Индивидуальная или групповая работа с  

учащимися, имеющими трудности в 

обучении 

Мини-тренинг, беседа учащиеся Медведева Т.В В течение года 

44 Индивидуальная и групповая работа с 

учащимися, стоящих на учёте в ОПДН 

 учащиеся Медведева Т.В  

Организационно-методическая работа 

45 Разработка диагностической тетради для 

учащихся 1-11 классов 

Анализ методической 

литературы; 

составление 

 Медведева Т.В Декабрь, январь 
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дагог-психолог ____________________/Медведева Т.В. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протоколов 

исследований. 

46 Работа над методическим портфолио 

учителя 

Оформление в 

печатном и 

электронном виде, 

заполнение листа 

карьеры. 

 Медведева Т.В в теч. года 

47 Оформление тематических папок. Сбор и систематизация 

материалов. 

 Медведева Т.В В теч. года 

48 Расширение картотеки диагностической 

методики, комплектование 

инструментария. 

Анализ методической 

литературы; сбор 

стимульного материала 

к методикам.  

 Медведева Т.В В теч. года 

49 Комплектование и систематизация 

картотеки коррекционных, развивающих 

методик и программ. 

Анализ литературы; 

создание стимульного 

материала к 

программам, занятиям. 

 Медведева Т.В В теч. года 

50 Оказание организационно-методической 

помощи учителям 

Подбор литературы, 

Помощь в организации, 

разработке и 

проведении уроков 

самосовершенствовани

я, классных часов, 

родительских собраний. 

 Медведева Т.В По запросу. 



 

 

 

Цель: Создание социально-психологических условий, способствующих успешному обучению, развитию, образованию каждого 

ребёнка. 

 

Задачи:  

1. Совершенствование модели по оказанию социально-психологической помощи детям, испытывающие различные трудности 

психологической или социально –психологической природы, выявление и профилактика этих трудностей. 

2. Осуществление вместе с педагогами анализа школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые она представляет 

для обучения и развития школьника, и тех требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и 

уровню развития. 

3. Совершенствование профилактической работы с учащимися с целью снижения их противоправного поведения. 

4. Формирование у учащихся мотивации на сохранение здоровья, ответственности за собственное здоровьекак главной личной 

ценности. 

5. Расширить сферу предлагаемых услуг для одарённых детей. 

6. Продолжить работу тренинговых групп для детей подросткового возраста по развитию конструктивного сотрудничества, 

коммуникативной и психологической культуры. 

 


