
 



 

1.8 Диагностика профессионального самоопреде-

ления старшеклассников, психологической го-

товности к экзаменам 

Профессиональное само-

определение, профилакти-

ка экзаменационного  

стресса 

9, 11 классы Январь  Аналитическая справка 

1.9 Изучение психологического климата, социо-

метрического статуса 

Профилактическая работа 5-11 классы Январь  Аналитическая справка 

1.10 Мониторинг психоэмоционального состояния 

учащихся 

Профилактическая работа 6-11 классы Февраль  Аналитическая справка 

1.11 Диагностика уровня сформированности комму-

никативных УУД (социометрические измере-

ния), школьной мотивации 

Реализация ФГОС,  

профилактическая работа 

2 классы Февраль  Аналитическая справка 

1.12 Комплексная диагностика учащихся, испыты-

вающих трудности в обучении 

Коррекционная работа 1-4 классы 3 четверть Материалы на ПМПК 

1.13 Мотивация учения и адаптация ребенка к  шко-

ле 

Профилактика 

неуспеваемости, 

социализация 

1 классы Февраль  Аналитическая справка 

1.14 Диагностика готовности учащихся к обучению 

в среднем звене школы 

Профилактика 

неуспеваемости, 

дезадаптации 

4 классы Март Аналитическая справка 

1.15 Итоговая диагностика УУД и особенностей 

процесса адаптации 

Реализация ФГОС  1 классы Апрель Аналитическая справка 

1.16 Повторный мониторинг психоэмоционального 

состояния учащихся 

Профилактическая работа 6-11 классы Апрель Аналитическая справка 

1.17 Итоговая диагностика особенностей процесса 

адаптации 

Социализация 5, 10 классы Май Аналитическая справка 

1.18 Итоговая диагностика психологической готов-

ности к экзаменам 

Профилактика экзамена-

ционного стресса 

9, 11 классы Май Аналитическая справка 

Педагоги 

1.19 Диагностика эмоционального состояния педа-

гогов 

Профилактика 

эмоционального 

выгорания 

Педагоги Январь  Аналитическая справка 

1.20 Изучение особенностей психологического кли- Профилактическая работа Педагоги Февраль  Аналитическая справка 



мата в педагогическом коллективе  

1.21 Опрос педагогов «Выявление актуальных про-

блем в классе» 

Психологическое 

сопровождение 

Кл.рук. 1-11 

классов 

В течение года Аналитическая справка 

Родители 

1.22 Анкетирование родителей. Изучение степени 

удовлетворенности реализацией ФГОС 

Психологическое сопро-

вождение реализации 

ФГОС 

Родители 

учащихся           

1 классов 

Май Аналитическая справка 

1.23 Изучение особенностей детско-родительских 

отношений, особенностей внутрисемейного 

климата 

Деятельность в рамках 

ШВР 

Родители По инд. плану Карта состоящего на уче-

те 

1. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Учащиеся 

2.1 Сопровождение вновь прибывших учащихся  Социализация 1-11 классы В течение года Журнал индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы 

2.2 Индивидуальные и групповые коррекционно - 

развивающие занятия с детьми, имеющими 

трудности в обучении, статус ОВЗ (коррекция и 

развитие эмоционально-волевой, личностной и 

познавательной сфер) 

Коррекционная работа 1-11 классы По запросу и 

результатам 

диагностик 

Журнал индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы, 

журнал учета групповых 

форм работы 

2.3 Индивидуальное сопровождение учащихся, со-

стоящих на различных видах учета  

Профилактическая работа  1-11 классы По инд. плану Карта состоящего на уче-

те 

2.4 Индивидуальные, групповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми с дезадаптацией  

Коррекционная работа 1, 5, 10 классы По результатам 

диагностик 

Журнал индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы, 

журнал учета групповых 

форм работы 

2.5 Индивидуальные и групповые коррекционно - 

развивающие занятия с учащимися (коррекция 

страхов, школьной тревожности, низкого уров-

ня самооценки) 

Профилактическая работа, 

формирование 

жизнестойкости 

1-11 классы 

 

По запросу и 

результатам 

диагностик 

Журнал индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы, 

журнал учета групповых 

форм работы 

2.6 Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия (психологическая подго-

Профилактическая работа 9, 11 классы По запросу и 

результатам 

Журнал индивидуальной 

коррекционно-



товка к экзаменам, профессиональное само-

определение) 

диагностик развивающей работы, 

журнал учета групповых 

форм работы 

2.7 Организация работы с детьми аутсайдерами 

(«отверженными») 

Коррекционная работа 1-11 классы 

 

По запросу и 

результатам 

диагностик 

Журнал индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы, 

журнал учета групповых 

форм работы 

Педагоги 

2.8  Тренинговые занятия: 

− «В профессии без стресса»; 

− «Вместе мы - сила», с целью сплочения 

коллектива и построения эффективного 

командного взаимодействия; 

− «Профилактика буллинга в детском кол-

лективе» 

Занятие-практикум «Радуйся жизни» 

Профилактическая работа  Педагоги    

Декабрь  

Февраль   

 

 

 

Март  

Апрель  

Журнал учета групповых 

форм работы 

Родители 

2.9 Тренинговые занятия (гармонизация детско-

родительских отношений, снижение конфликт-

ности, агрессивности в межличностных взаимо-

отношениях): 

тренинг детско-родительских отношений "Ко-

вер мира"  

«Как найти общий язык с подростком» 

 

«Агрессия и гнев в детско-родительских отно-

шениях»  

Профилактическая работа Родители 

учащихся  

 

 

1-5 классов 

 

6-8 классов 

 

9-11 классов  

Февраль, 

март 

Журнал учета групповых 

форм работы 

2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Учащиеся 

3.1 Индивидуальные и групповые консультации Психолого-педагогическая 

поддержка учащихся 

1-11 классы В течение года Журнал индивидуальных 

консультаций, журнал 

учета групповых форм 

работы 



3.2 Консультации по результатам диагностики и 

запросам участников воспитательно-

образовательного процесса (дезадаптация, по-

веденческие нарушения, низкий уровень само-

оценки, вопросы детско-родительских отноше-

ний и пр.) 

Профилактика дезадапта-

ции, суицида, формирова-

ние жизнестойкости 

1-11 классы В течение года  Журнал индивидуальных 

консультаций, журнал 

учета групповых форм 

работы 

3.3 Индивидуальные и групповые консультации 

учащихся, состоящих на учете 

Профилактическая работа 1-11 классы В течение года Журнал индивидуальных 

консультаций, журнал 

учета групповых форм 

работы 

3.4 Индивидуальные и групповые консультации 

для учащихся выпускных классов 

Психолого-педагогическая 

поддержка учащихся в пе-

риод подготовки к экзаме-

нам 

9, 11 классы В течение года  Журнал индивидуальных 

консультаций, журнал 

учета групповых форм 

работы 

Педагоги 

3.5 Индивидуальные консультации для педагогов, 

работающих в 1-х классах по результатам диа-

гностики  

Реализация ФГОС Учителя 1-х 

классов          
Январь  

Февраль 

Журнал индивидуальных 

консультаций 

3.6 Индивидуальные консультации для классных 

руководителей 5-х классов по результатам диа-

гностики 

Реализация ФГОС Классные 

руководители     

5 классов 

Январь  

Февраль 

Журнал индивидуальных 

консультаций 

3.7 Индивидуальные консультации для классных 

руководителей 10-х классов по результатам ди-

агностики 

Реализация ФГОС Классные 

руководители     

10 классов 

Январь  

Февраль 

Журнал индивидуальных 

консультаций 

3.8 Консультирование учителей по результатам ди-

агностик, предоставление рекомендаций 

Реализация ФГОС Педагоги  В течение года Журнал индивидуальных 

консультаций 

3.9 Индивидуальные и групповые консультации Психологическое 

сопровождение 

Педагоги В течение года  

(по запросу) 

Журнал индивидуальных 

консультаций, журнал 

учета групповых форм 

работы 

Родители 



3.10 Консультации по результатам диагностики и 

запросам участников воспитательно-

образовательного процесса   

Профилактика безнадзор-

ности, беспризорности, 

вредных привычек, суици-

да 

Родители  

учащихся 1-11 

классов 

В течение года  Журнал индивидуальных 

консультаций 

3.11 Консультирование семей учащихся с признака-

ми школьной дезадаптации, внутрисемейными 

проблемами, семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Деятельность в рамках 

ШВР 

родители 

учащихся 1-11 

классов 

В течение года Журнал индивидуальных 

консультаций 

3.12 Индивидуальные и групповые консультации Психологическое 

сопровождение 

родители 

учащихся 1-11 

классов 

В течение года 

(по запросу) 

 

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Учащиеся 

4.1 

 

Цикл лекториев, практикумов, тренингов на 

тему: «День психологии в школе»  

Повышение психологиче-

ской грамотности, пропа-

ганда психологических 

знаний 

1-11 классы 

 

Март  Журнал учета групповых 

форм работы 

4.2 

 

- Занятие с элементами тренинга «Активизиру-

ющая профориентация»  

- Тренинговое занятие «Осознанный выбор 

профессии» 

- «Экзамены: как к ним подготовиться и как их 

пережить»  

- «Способы снятия нервно-психического 

напряжения» 

Психолого-педагогическая 

поддержка учащихся в пе-

риод подготовки к экзаме-

нам, профориентационная 

работа 

9,11 классы 

 

2-е полугодие Журнал учета групповых 

форм работы 

4.3 

 
Проведение отдельных мероприятий, направ-

ленных на формирование жизнестойкости, пра-

восознания, саморегуляции обучающихся 

(классных часов, тематических, интерактивных, 

бесед, практических занятий, тренингов, круг-

лых столов, диспутов и т.д.) 

Примерные темы: 

«Риски в сети Интернет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал учета групповых 

форм работы 

Формирование культуры 

здорового образа жизни, 

жизнестойкости толе-

рантности  



«Мир, в котором я расту». 

«Когда накапливается усталость». 

«Свой среди чужих, чужой среди своих – о то-

лерантности» 

 

 

«Экология социального здоровья» 

«В чём счастье? В том, что я живу» 

«Скорая помощь себе в трудных ситуациях» 

«Как распознать угрозу (вопросы интимной 

безопасности)» 

«Юридическая грамотность – залог безопасно-

сти!» 

 

«Разрушители» любви. Признаки насилия и за-

висимости в отношениях». 

«Опасная привычка - социальные сети» 

 «Риск – дело благородное? Рискованное пове-

дение – проявление смелости, взрослости, ре-

шительности?»  

«Личностные стратегии успеха в трудных жиз-

ненных ситуациях»  

«О нарушении законов: ответственная пози-

ция» 

 «Законы, которые меня защищают!»  

1-4-х классов 
 

 
 

 

 

 

 

5-8-х классов 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

9-11-х классов 

Февраль, март 

 

 

 

 

 

 

 

Январь, апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март, май  

4.4 − Тренинг «Мы дружные!» 

− Тренинг «Мы разные, но вместе мы еди-

ны» 

− Тренинг «Связанные единой целью» 

Сплочение классных кол-

лективов, развитие ком-

муникативных навыков 

1-4 классы 

5-8 классы 

 

9-11 класс 

Январь, фев-

раль, март 

Журнал учета групповых 

форм работы 

4.5 Тренинговое занятие «Дорога в пятый класс» Подготовка к переходу в 

среднее звено 

4 классы Апрель Журнал учета групповых 

форм работы 

4.6 Реализация программ по формированию жизне-

стойкости и психологического здоровья лично-

 

 

 

 

В течение года  Журнал учета внеурочной 

деятельности  



сти: 

«Я – первоклассник»;  

«Адаптация»; 

«Я принимаю вызов!»;  

«Безопасная медиасреда» 

 

 

 

1-е классы 

5-е классы 

7-е классы 

10 класс 

Педагоги 

4.6 Психолого-медико-педагогический консилиум Программа 

коррекционной работы 

1-4 классы По плану Протокол 

4.7 Просвещение и консультирование педагогов по 

вопросам общения с учениками  

Сопровождение 

реализации ФГОС 

Педагоги В течение года Журнал индивидуальных 

консультаций 

4.8 Выступления на педсоветах, МО школы Психологическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

Педагоги В течение года Журнал учета групповых 

форм работы 

Родители 

4.9. Родительский лекторий «Роль семьи в адапта-

ционный период» 

 

Родительский лекторий «Роль родителей в 

формировании самооценки и позитивных жиз-

ненных целей» 

Психологический практикум «Благоприятный 

психологический климат семьи – залог душев-

ного равновесия ребенка» 

Родительское собрание «Роль родителей и их 

практическая помощь при подготовке к экзаме-

нам» 

Родительский лекторий «Готовность учащихся 

к переходу в среднее звено школы» 

 

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Родители 

учащихся 1 и 

5 классов 

Родители 

учащихся 10 

классов 

Родители 

учащихся 5 - 

11 классов 

Родители 

учащихся 9, 

11 классов  

Родители 

учащихся 4 

классов 

2 четверть 

 

 

2 четверть 

 

 

3 четверть 

 

 

3 четверть  

 

 

4 четверть 

 

Папка выступлений 

4.11 Просвещение родителей по вопросам общения с 

детьми и подростками 

Психологическое  

сопровождение 

родители 

учащихся 1-11 

классов 

В течение года Журнал индивидуальных 

консультаций 

4.12 Индивидуальные занятия с родителями, состо-

ящими на различных видах учета 

Деятельность в рамках 

ШВР 

родители 

учащихся 1-11 

По плану Карта состоящего на уче-

те 



классов 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

5.1 Подготовка к лекциям, семинарам, практиче-

ским занятиям, консультациям, составление и 

корректировка развивающих и коррекционных 

программ для учащихся 

  В течение года  

5.2 Обработка, анализ, обобщение результатов дея-

тельности 

  В течение года  

5.3 Участие в районных совещаниях, семинарах   План УО  

5.4 Разработка памяток, бюллетеней для учащихся, 

педагогов, родителей 

   В течение года  

 

                                                                                                                                                

 

Педагог-психолог                              И.В. Елецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      

 Организация и проведение мероприятий пси-

хологического просвещения педагогов. При-

мерные темы бесед и групповых консульта-ций: 

«Проблемы адаптации ребенка к школе», «Раз-

витие ценностей с учётом возраста обуча-

ющихся», «Сплочение классных коллективов», 

«Психологическая безопасность, как её созда-

вать», , «Риски в сети Интернет», «Жизне-

стойкость как личностная характеристика», 

«Маркеры суицидального поведения», «Инди-

видуальные приемы психологической защиты и 

совладеющего поведения в ситуациях риска и 

опасности». 

Примерные темы дискуссий: «Формирования 

умения обращаться за помощью к взрослому, 

сверстникам, пользоваться телефоном дове-

рия», «Искусство хвалить ученика», «Школа и 

учитель глазами ребёнка», «Методы поддержки 

детей в трудных жизненных ситуациях», «Об-

щаться с подростками, как?» 

Примерные темы тренингов: «Умение слы-шать 

и слушать», «Развиваем навыки саморегу-

ляции», «Формирование позитивного мышле-

ния как профилактика конфликта», «Методы и 

приемы снятия стресса», «Поддержка обучаю-

щихся в период подготовки к экзаменам», 

    



«Психология успеха в воспитании». 

      

 Проведение психодиагностического исследова-

ния по вопросам детско-родительских отноше-

ний, выявление актуальных проблемных во-

просов семейного воспитания, консультирова-

ние по результатам диагностики 

Рекомендуемые методики: 

 «Семейная социограмма» Э.Г. Эйдемил-

лер; 

 Опросник «Анализ семейных взаимоот-

ноше-ний» Э.Г. Эйдемиллер (Методика АСВ); 

 Опросник родительского отношения 

(А.Я. Варга, В.В. Столин). 

    

      

 Организация и проведение мероприятий про-

свещения родителей (законных представите-

лей) по основам психологии и педагогике (при-

мерные темы): 

 

«Мой дом – моя крепость. Влияние семейного 

микроклимата на формирование личности ре-

бенка», «Как выстроить отношения с ребенком 

на доверии», «Поощрение и наказание», 

«Жизнь ребенка – наша забота» «Интересы и 

склонности моего ребенка», «Как помочь ре-

бёнку совладать со стрессом»; 

 

«Предупреждение и разрешение конфликтов с 

родителями», «Роль семьи в формировании 

жизнестойкости ребёнка», «Роль родителей в 

формировании самооценки и позитивных жиз-

ненных целей», , «Возраст первой любви», 

«Особен-ности подросткового кризиса», «По-

    



мощь под-ростку в трудных жизненных ситуа-

циях» 

 

«Профессиональное и жизненное самоопреде-

ление», «Стрессоустойчивость выпускников. 

Как воспитывать уверенность ребенка в своих 

силах» 

      

      

      

 Проведение отдельных мероприятий, направ-

ленных на формирование жизнестойкости, пра-

восознания, саморегуляции обучающихся 

(классных часов, тематических, интерактивных, 

бесед, практических занятий, тренингов, круг-

лых столов, диспутов и т.д.) 

Примерные темы: 

«Безопасный интернет – посторонним вход 

воспрещён!» 

«Мир, в котором я расту». 

«Когда накапливается усталость». 

«Свой среди чужих, чужой среди своих – о то-

лерантности» 

«Правила дорожного движения достойны ува-

жения!» 

 

«Экология социального здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обучающиеся: 

1-4-х классов 

 

 

 

 

 

   



«В чём счастье? В том, что я живу» 

«Скорая помощь себе в трудных ситуациях» 

«Как распознать угрозу (вопросы интимной 

безопасности)» 

«Юридическая грамотность – залог безопасно-

сти!» 

 

«Разрушители» любви. Признаки насилия и за-

висимости в отношениях». 

«Стресс в жизни человека. Способы борьбы с 

ними» 

 «Риск – дело благородное? Рискованное пове-

дение – проявление смелости, взрослости, ре-

шительности?»  

«Личностные стратегии успеха в трудных жиз-

ненных ситуациях»  

«О нарушении законов: ответственная пози-

ция» 

 «Законы, которые меня защищают!»  

 

 

 

 

5-8-х классов 

 

 

 

 

 

 

9-11-х классов 

      

      

 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся в период подготовки к выпуск-

ным экзаменам. 

 

Обучающиеся 

9-11-х классов 

   



 Проведение психокоррекционных занятий с 

обучающимися «группы риска», детьми ТЖС, 

неадаптивными и «отверженными» детьми 

Обучающиеся 

1-11-х классов 
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