
 



 

2 

Изучение  

психологического 

климата  

в коллективе,  

эмоциональной  

сплоченности. 

Оценка  

психологического  

состояния 

школьников. 

 

Социометрическая 

методика 

дж.Морено, 

методика изучения 

индекса 

эмоционального 

благополучия в 

классном 

коллективе 

Учащиеся 5 – 

11 классов 
По запросу 

3 

Изучение 

эмоционального 

состояния 

учащихся старших 

классов 

Опросник Орела 

А.Н.  «Склонность к 

саморазрушающему 

и 

самоповреждающем

у поведению»  

 

По запросу  

В течение 

учебного 

года  

4 

Изучение 

социально-

психологической 

адаптации 

учащихся 5 классов 

к новой социальной 

ситуации 

«Тест школьной 

тревожности 

Филипса», 

методика мотивации 

Лускановой, 

социометрия, 

изучения 

отношения к 

учебным предметам 

Казанцевой 

5 классы 
Октябрь - 

ноябрь 

5 

Изучение 

профессиональных 

интересов и 

склонностей 

обучающихся  

Комплекс методик 8  классы Ноябрь - май 

6 

Диагностика 

личностных 

особенностей 

учащихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Комплекс методик 

Учащиеся с 

ОВЗ и дети-

инвалиды 

В течение 

года 

7 

Диагностика 

уровня 

тревожности у 

учащихся 

выпускных классов 

Комплекс методик 
9, 10, 11 

классы 

декабрь - 

февраль 



8 

Изучение 

индивидуальных 

личностных 

особенностей 

учащихся 

параллели 8 

классов 

Акцентауции 

характера Шмишека 
8 классы февраль-март 

9 

Проведение 

индивидуальной и 

групповой 

диагностической 

работы с 

учащимися 

«группы риска» и 

детей из социально-

неблагополучных 

семей 

Методики 

исследования 

личности (опросник 

Шмишека, тест 

Томаса, тест 

Кеттела и др.) 

Учащиеся По запросу 

10 

Углубленная 

психологическая 

диагностика 

личностных 

качеств, влияющих 

на процесс 

обучения 

Комплекс методик 

для изучения 

познавательной и 

личностной сферы 

учащихся 

подросткового 

возраста 

Учащиеся 7 – 

10 классов 
По запросу 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ И 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» и детей из 

социально-

неблагополучных 

семей 

Комплекс методик Учащиеся 
В течение 

года 

2 

Тренинговые 

занятия по снятию 

тревожности и 

формированию 

стрессоустойчивост

и учащихся  

Проведение 

упражнений, 

способствующих 

сохранению 

психологического 

здоровья учащихся.  

9, 10, 11 

классы 

Второе 

полугодие 

3 

Профориентационн

ые игры и 

консультации для 

старшеклассников 

Подбор игр, 

способствующих 

профессиональному 

самоопределению 

старшеклассников 

8, 9, 10, 11 

классы 

В течение 

учебного 

года 



4 

Проведение 

тематических 

тренингов (по 

запросу классного 

руководителя или 

результатам 

диагностической 

работы) 

Проведение 

упражнений, 

способствующих 

поддержанию 

эмоционального 

комфорта учащихся в 

коллективе, 

установление 

доверительных 

отношений в классе и 

т.д. 

учащиеся 

В течение 

учебного 

года 

5 

Психологические 

классные часы  

«Мы – 

пятиклассники» 

Цикл занятий по 

программе «Мы – 

пятиклассники» 

5 классы 
Сентябрь - 

октябрь 

6 

Профилактические 

адаптационные 

занятия «Как 

выжить в старшей 

школе» 

Цикл 

психологических 

классных часов 

10 классы 
Сентябрь - 

октябрь 

7 

Коррекционно - 

развивающие 

адаптационные 

занятия с 

пятиклассниками 

Цикл занятий по 

программе «Первый 

раз в пятый класс» 

5 классы 
Ноябрь-

декабрь 

8 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия на этапе 

подготовки к ЕГЭ 

Тренинг 

«Психологическая 

подготовка к ЕГЭ и 

ГИА» 

9, 10, 11 

классы 

Февраль - 

апрель 

9 

Коррекционно-

профилактические 

занятия по 

программе «Сделай 

свой выбор – 

выбери жизнь» 

Тренинговые занятия 

по программе 

«Сделай свой выбор 

– выбери жизнь» 

7 классы По запросу 

10 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа с детьми-

инвалидами и с 

ОВЗ 

Цикл коррекционных 

занятий 

Учащиеся с 

ОВЗ и дети-

инвалиды 

По запросу 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1 

Консультирование 

классных 

руководителей 5 

Помощь педагогам в 

дальнейшем 

обучении 

педагоги Сентябрь 



классов по 

результатам 

диагностик 

школьной 

адаптации 

школьников. 

2 

Индивидуальные 

консультации 

педагогов 

(по запросу) 

Консультирование 

педагогов по поводу 

проблем обучения, 

поведения и 

межличностного 

взаимодействия 

конкретных 

ученических групп 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

3 

Индивидуальные 

консультации 

учащихся 

(по запросу) 

- Оказание помощи 

подросткам и 

старшеклассникам, 

испытывающим 

трудности в 

обучении, общении 

или психическом 

самочувствии. 

- Обучение 

подростков и 

старшеклассников 

навыкам 

самопознания и 

самоанализа, 

использования своих 

психологических 

особенностей и 

возможностей для 

успешного обучения, 

и развития. 

- Оказание 

психологической 

помощи и поддержки 

школьникам, 

находящимся в 

состоянии стресса, 

конфликта, сильного 

эмоционального 

переживания. 

- Оказание 

психологической 

поддержки и помощи 

учащиеся 

В течение 

учебного 

года 



учащимся с ОВЗ и 

детям-инвалидам 

4 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

(по запросу) 

Консультирование 

родителей по 

проблемам в учебе, 

поведении, общении 

или 

взаимоотношениях с 

ребенком 

Родители 

В течение 

учебного 

года 

5 

Выступление на 

родительских 

собраниях 

Представление 

данных диагностики 

учащихся, 

предоставление 

рекомендаций по 

вопросам воспитания 

детей, возрастным 

особенностям 

учащихся и т.д. 

Родители 

В течение 

учебного 

года 

6 

Индивидуальные 

консультации 

педагогов, 

работающих в 

выпускных классах 

Консультирование 

педагогов по 

вопросам 

психологической 

подготовки учащихся 

к ГИА и ЕГЭ и 

особенностей 

построения учебного 

процесса 

старшеклассников 

Педагоги  

В течение 

учебного 

года 

7 

Индивидуальные 

консультации 

родителей 

учащихся 9 и 11 

классов 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

психологической 

готовности ребенка к 

экзаменам и выбора 

индивидуальной 

стратегии подготовки 

к ГИА и ЕГЭ 

Родители  

В течение 

учебного 

года 

8 

Индивидуальные 

консультации 

учащихся 9 и 11 

классов 

Консультирование 

учащихся 9 и 11 

классов по вопросу 

выбора 

индивидуальной 

стратегии подготовки 

к ГИА и ЕГЭ, а также 

Учащиеся  

В течение 

учебного 

года 



снижению 

экзаменационной 

тревожности 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1 

Выступление на 

педсоветах, 

совещаниях и 

методобъединениях 

в школе 

Представление 

данных диагностики. 

Семинары по 

проблеме школьной 

адаптации для 

учителей, 

работающих 5 и 9, 10 

и 11 классах. 

Учителя и 

администрац

ия школы 

В течение 

учебного 

года 

 

2 

Выступление на 

родительских 

собраниях 

Семинары, 

касающиеся 

возрастных 

особенностей 

учащихся, 

подготовки к 

экзаменам, перехода 

в среднее звено 

школы и пр. 

Родители 

В течение 

учебного 

года 

3 

Проведение 

тематических 

классных часов 

Повышение 

психологической 

компетенции 

учащихся 

По запросу 

В течение 

учебного 

года 

4 

Организация 

больших 

психологических 

игр 

Организация 

массовых 

мероприятий, 

охватывающих всю 

школу, создание 

положительного 

эмоционального 

настроя 

Учащиеся и 

учителя 

В течение 

учебного 

года 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 
Оформление 

тематических папок 

Сбор и 

систематизация 

материалов 

 

В течение 

учебного 

года 

2 

Расширение 

картотеки 

диагностических 

методик, 

комплектование 

инструментария. 

Анализ 

методической 

литературы, сбор 

стимульного 

материала. 

 

В течение 

учебного 

года 



 


