
План работы 
психологической  службы МАОУ СОШ  № 40 

на 2019-2020 учебный год

Цель  работы: совершенствование  практических  методов  психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса в условиях внедрения Национального проекта
«Образование» 2019 -2024; а также продолжение работы по введению единой концепции
специального  федерального  государственного  образовательного  стандарта  для  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  проектирование  личностно-ориентированной
психологически благоприятной образовательной среды.

Задачи:
1. Осуществлять обновление психолого- педагогических подходов к проектированию

             благоприятной образовательной среды в условиях массовой школы. 
2. Консультативная и методическая помощь педагогам в организации и проведении

научно-практических исследований, педагогических проектов, анализе полученных
результатов, подготовке отчетов и публикаций. 

3. Руководство  инновационной,  научно-исследовательской  работой  педагогов  и
учащихся в области психологии. 

4. Проведение  комплексных  исследований  в  области  психологии  образования.
Научный анализ и обобщение актуального психолого-педагогического опыта.

5. Создание условий для повышения уровня психологической культуры и психолого-
педагогической компетентности участников образовательного процесса.

№ Наименование
работы

Срок
проведения,

ответственный

Результат

1. Проведение заседаний 
методического объединения 
педагогов-психологов МАОУ 
СОШ № 40

В течение года,
Осипова Е.Ю. 

Организация и 
координирование 
деятельности педагогов-
психологов 

2. Разработка программы 
психологического сопровождения 
педагогов при подготовке к  
процедуре аттестации

Сентябрь-
октябрь, 
Осипова Е.Ю.,
Карпухина Т.Г.
Прейс Д.Е.
Горячкина И.В.

Обобщение опыта работы с 
педагогами, документальное 
оформление программы, 
обсуждение и утверждение на 
заседании МО

3. Участие в подготовке и 
проведении педагогических 
советов, совещаний, семинаров 

В течение года,
Карпухина 
Т.Г., Осипова 
Е.Ю.,
Прейс Д.Е.
Горячкина И.В.

Предоставление 
психологической 
информации, 
информирование педагогов о 
результатах психологического
сопровождения 
инновационных проектов и 
др.

4. Участие в работе совета 
профилактики

2-ой и 4-ый 
вторник 
каждого месяца
Карпухина 
Т.Г., Осипова 

Психолого-педагогическое 
сопровождение 
профилактической работы с 
обучающими из категории 
«трудные»,  родителями и 

1



Е.Ю.,
Прейс Д.Е.
Горячкина И.В.

педагогами

5. Осуществление программы 
мониторинга психологического 
развития учащихся 1-11 классов

В течение года
Карпухина 
Т.Г., Осипова 
Е.Ю.,
Прейс Д.Е.
Горячкина И.В.

Выявление актуальных 
проблем психологического 
развития учащихся для 
организации коррекционной 
работы. 

6. Консультации для учащихся, 
педагогов и родителей по 
возникающим проблемам

В течение года
Карпухина 
Т.Г., Осипова 
Е.Ю.,
Прейс Д.Е.
Горячкина И.В.

Психологическая поддержка, 
поиск эффективных способов 
поведения в проблемной 
ситуации. 

7. Участие в работе школьного 
психолого-медико-
педагогического консилиума

В течение года
Карпухина 
Т.Г., Осипова 
Е.Ю.,
Прейс Д.Е.
Горячкина И.В.

Обсуждение проблем, 
связанных с обучением и 
развитием детей, выработка 
рекомендаций.

8. Участие в работе методического 
объединения педагогов-
психологов г. Томска  

В течение года
Карпухина 
Т.Г., Осипова 
Е.Ю.,
Прейс Д.Е.
Горячкина И.В.

Повышение 
профессиональной 
компетентности психологов, 
повышение имиджа школы.

9. Участие в работе ПТГ педагогов-
психологов  Советского района

В течение года
Карпухина 
Т.Г., Осипова 
Е.Ю.,
Прейс Д.Е.
Горячкина И.В.

Повышение 
профессиональной 
компетентности, повышение 
имиджа школы.

10. Обучение педагогов-психологов на
курсах повышения квалификации, 
участие в работе семинаров и 
конференций разного уровня

В течение года
Карпухина 
Т.Г., Осипова 
Е.Ю.,
Прейс Д.Е.
Горячкина И.В.

Повышение квалификации 
педагогов-психологов, обмен 
опытом работы с коллегами, 
повышение имиджа школы.
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11. Психологическое сопровождение 
инновационных педагогических 
проектов

В течение года
Карпухина 
Т.Г., Осипова 
Е.Ю.,
Прейс Д.Е.
Горячкина И.В.

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов и  
психологов, повышение 
имиджа школы.

План работы психолого-педагогического сопровождения
 дошкольного образования 

Педагог-психолог Кибирова Ю.Р.
2019 – 2020 уч. год 

Работа с детьми

№ Наименование работы
Срок

проведения
группы

Предполагаемый
результат

1. Диагностика

1.1
Мониторинг психического 
развития детей 

сентябрь –
октябрь, май

старшие
Выявление отклонений в
развитии детей

1.2

Исследование процесса адаптации 
вновь поступивших детей путём 
анализа заполненных 
воспитателями карт адаптации

Октябрь средняя

Выявление 
неблагополучных 
вариантов развития 
детей

1.3
Заполнение карт развития 
игровой деятельности детей

январь старшие

Исследование уровня 
игровой деятельности 
детей, выявление 
отклонений в развитии

1.4
Исследование социометрического
статуса детей в группах

февраль старшие

Исследование 
взаимоотношений в 
группе; выявление детей 
с низким социальным 
статусом

1.5
Обследование детей «группы 
риска» (логопаты, ОВЗ) (ПМПк)

сентябрь,
январь, май

все 

Определение возраст-
ных и индивидуальных 
возможностей детей 
группы риска, 
составление ИОМ

1.6
Индивидуальная диагностика по 
частным проблемам по запросу 
воспитателей и родителей

по запросу, 
в течение года

все 

Выявление причин 
возникновения проблемы,
совместная выработка 
стратегии ее решения, 
проведение консультаций

2. Коррекция и развитие

2.1 Подгрупповая коррекционно- 
развивающая работа по 
формированию предпосылок 
учебной деятельности у детей 5-6
лет с учетом комплексно-

ноябрь-апрель старшие Устранение препятствий
в развитии детей
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тематического принципа 
планирования образовательного 
процесса в ДОО

2.2
Коррекционная работа с детьми с 
ОВЗ и особыми образовательными
потребностями

в течение года все 
Сопровождение детей с 
ОВЗ

Индивидуальная коррекционная 
работа по различным 
направлениям

в течение года все 
Устранение препятствий
в развитии детей

2.3

Работа в составе ПМПк:
- своевременное выявление и 

ранняя диагностика 
отклонений в развитии;

- планирование и проведение 
коррекционно-развивающей 
работы

- анализ эффективности 
психологической помощи

по плану ПМПк,
по запросу

все 
Составление ИОМ, при 
необходимости ИОП,
направление на ГПМПК

3. Профилактика

3.1
Наблюдения за детьми в 
самостоятельной и в специально 
организованной деятельности

в течение года,
по запросам

все 
Профилактика 
возможных нарушений в
развитии

3.2
Консультирование родителей по 
проблемам адаптационного 
периода

в течение года средняя
Помощь родителям в 
адаптационный период

3.3
Индивидуальные консультации 
педагогов групп по возникающим
в период адаптации вопросам

в течение года,
по запросам

средняя

Повышение 
эффективности 
педагогической  
деятельности

3.4
Заполнение карт развития 
игровой деятельности детей 

ноябрь старшие
Выявление отставания в  
развитии детей

3.5
Заполнение карт психолого-
педагогической диагностики 
развития детей 5 лет

декабрь старшие
Выявление динамики в  
развитии детей

Работа с детьми

№ Наименование работы
Срок

проведения
Предполагаемый результат

1. Диагностическое направление

1.1
Диагностика личностной и групповой 
удовлетворенности работой 

март
Выявление особенностей 
процесса самопознания и 
самоактуализации педагогов

1.2
Совместное с педагогами 
заполнение карт развития игровой 
деятельности детей

январь-февраль

Исследование уровня 
игровой деятельности у 
детей, выявление 
отклонений в развитии

2. Профилактическое, просветительское направление
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2.1

Семинар-практикум «Игры и 
упражнения, направленные на развитие 
и коррекцию познавательного, 
социально-коммуникативного и 
физического развития в рамках 
тематической недели «Путешествие в 
мир профессий»»

ноябрь
Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов

Тренинг «Профилактика 
профессионального выгорания»

январь
Обучение педагогов методам 
и приемам профилактики 
профессионального выгорания

1

2.2

Практикум «Использование 
изотерапевтических игр и упражнений в
развитии социально-коммуникативной и
личностной сфер  у дошкольников»

февраль
Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов

2.3
Участие в педагогических советах, 
семинарах ДО по плану ДО

Повышение эффективности 
педагогической  деятельности

2.4 Подготовка информации для
психологического раздела сайта ДО в течение года

Популяризация
психологических знаний,
Укрепление партнерских
педагогических отношений

3. Консультативное направление

3.1
Индивидуальные консультации 
педагогов групп по возникающим 
вопросам

в течение года
Повышение эффективности 
педагогической деятельности

3.2

Индивидуальное консультирование 
педагогов с целью оптимизации 
взаимодействия с конфликтными 
детьми

в течение года

Оказание помощи в 
формировании социально 
приемлемого поведения 
конфликтных детей

3.3
Индивидуальное консультирование 
педагогов по вопросам личного и 
профессионального роста

в течение года
Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов

Работа с родителями

Мероприятие
Срок

проведения
Предполагаемый результат

1. Диагностическое направление

1.1 Диагностические исследования 
различной направленности 

В течение
года, по
запросу

Повышение осознанности 
родительской позиции

2. Профилактическое, просветительское направление

2.1 Участие в родительских собраниях

В течение
года,

согласно
плану работы

групп

Создание возможностей для 
партнерства в воспитательно-
образовательном процессе. 
Рекомендации по итогам диагнос-
тики и наблюдений за детьми

2.2 Стендовая информация для родителей
по темам: «Адаптация к детскому 
саду», «Как справиться с детской 
истерикой», «Что мешает общению», 

в течение
года

Просвещение родителей в 
вопросах воспитания и 
развития детей
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«Как научить ребенка владеть 
собой?», «Как развивать 
самостоятельность», «Возрастные 
особенности детей 5-6 лет» и др.

2.3 Размещение информации для 
родителей на сайте ДО

в течение
года

Просвещение родителей в 
вопросах воспитания и развития
детей

2.4
Участие в организации взаимодействия
между родителями педагогами и 
специалистами ПМПк  учреждения

в течение
года

Сопровождение детей с ОВЗ, с 
особыми образовательными 
потребностями

3. Консультативное направление

3.1
По итогам диагностики 
индивидуальные консультации для 
родителей

ноябрь
Информирование родителей об 
уровне развития ребёнка

3.2
Индивидуальные и семейные 
консультации для родителей

в течение
года

Психологическая помощь в 
решении проблем, связанных с 
воспитанием детей; совместная 
работа по их преодолению.
Рекомендации по итогам 
наблюдений, обследования, 
психокоррекционной работы

Методическая работа

№ мероприятие
срок

проведения
предполагаемый результат

1
Перспективное планирование и
анализ эффективности  деятельности

август,
май

Повышение качества психологи-
ческого сопровождения 
образовательного процесса в ДО

2
Обработка, анализ и оформление 
результатов диагностик

в течение
года

Получение
информативной базы данных

3
Подготовка материала к 
консультациям,  педагогическим 
советам, открытым мероприятиям

в течение
года

Повышение профессиональной
компетентности педагогов

4
Подготовка материалов к 
родительским собраниям

в течение
года

Психологическое
просвещение родителей

5
Подготовка и ведение 
психологической документации 
(бумажная, электронная формы)

в течение
года

Пополнение информационной 
базы данных

6
Посещение методических 
объединений для педагогов-психологов
ДОО Советского района.

в течение
года

Расширение личной 
профессиональной компетенции

7
Посещение городских семинаров и 
конференций для педагогов-
психологов ДОО

в течение
года

Расширение личной  
профессиональной компетенции

8

Участие в сетевом проекте 
«Тьюторство как форма методической 
поддержки образовательной 
организации»

в течение
года

Создание методического 
обеспечения профессиональной 
деятельности 

9
Изучение профессиональной 
литературы

в течение
года

Расширение личной  
профессиональной компетенции
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План работы психолого-педагогического сопровождения
 на уровне начального образования (1-4 классы).

Педагог-психолог Карпухина Т. Г.
2019 – 2020 уч. год 

Работа с обучающимися.
№ Название мероприятия Срок

проведения
Ожидаемый

результат
Отметка о

выполнении, 
форма

отчетности
1 Диагностика

1.1  Мониторинг (входной) уровня 
сформированности УУД 
обучающихся 1-х классов. 
 (предпосылки формирования 
УУД):

1. Познавательные УУД. 
Тест «МЭДИС»;

2. Регулятивные УУД .Тест 
«Шифровка»;

3. Коммуникативные УУД. 
Тест «Рукавички»;

4. Личностные УУД. Тест 
«Ощущение себя 
счастливым»

Сентябрь-
октябрь

Выявление 
особенностей 
развития  
ключевых 
компетенций 
первоклассников и 
определение 
уровня 
сформированности
основных УУД.
Выявление 
первоклассников с 
высоким риском 
школьной 
дезадаптации. 

Протоколы на 
каждый класс, 
аналитические 
справки.

1.2 Мониторинг (промежуточный) 
уровня сформированности УУД 
обучающихся 1-х классов 
(Применяется блок методик  
входного мониторинга)

Апрель-
май

Определение 
уровня 
сформированности
основных УУД 
обучающихся 1-х 
классов

Протоколы на 
каждый класс, 
аналитические 
справки.

1.3 Мониторинг (итоговый) уровня 
сформированности УУД 
обучающихся 4-х классов:

1. Познавательные УУД. 
Тест Замбацявичене;

2. Регулятивные УУД. Тест 
«Проба на внимание»; 

3. Коммуникативные УУД. 
Тест «Умеешь ли ты 
слушать»;

4. Личностные УУД. Тест 
«Ощущение себя 
счастливым». 

Февраль -
март

Выявление 
особенностей 
развития  
ключевых 
компетенций 
обучающихся и 
определение 
уровня 
сформированности
основных УУД.
Повышение уровня
готовности  к 
переходу в среднее
звено.

Протоколы на 
каждый класс, 
аналитические 
справки.

1.4 Диагностические исследования в
параллели 4-х классов в рамках 
внутришкольной программы по 
экологии « Здоровый образ 
жизни»

ноябрь Выявление 
особенностей 
поведения 
обучающихся

Протоколы на 
каждый класс, 
аналитические 
справки.

1.5 Диагностические исследования в ноябрь Выявление Протоколы на 
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рамках декады школьной 
психологии 

особенностей 
поведения 
обучающихся

каждый класс, 
аналитические 
справки.

1.6 Углубленная индивидуальная 
диагностика уровня 
сформированности 
познавательных УУД 
обучающихся с проблемами в 
обучении

В течение
года  (по
запросам
педагогов

и
родителей)

Помощь 
обучающимся с 
высоким риском 
школьной 
дезадаптации

Протоколы

1.7 Углубленная индивидуальная 
диагностика уровня 
сформированности личностных 
и регулятивных  УУД 
обучающихся с проблемами в 
поведении

В течение
года  (по
запросам
педагогов

и
родителей)

Помощь 
обучающимся с 
высоким риском 
школьной 
дезадаптации

Протоколы

1.8 Диагностика готовности 
будущих первоклассников к 
школьному обучению  по 
запросу родителей (в рамках 
приемной комиссии)

Февраль-
май

Определение 
модели обучения, 
профилактика 
возможных 
нарушений

Протоколы

1.9 Работа в составе школьного 
ПМПк: 
Своевременное выявление и 
ранняя углубленная 
индивидуальная диагностика 
отклонений в развитии;
Определение характера и объема
коррекционной помощи; 
Составление заключения 
специалистов для 
предоставления на городскую 
ПМПК.

В течение 
года  (по 
запросам 
педагогов 
и 
родителей)

Психолого-
педагогическая 
помощь

Запись в журнале
учета видов 
работы, протокол
заседаний 
ПМПк. 
Заключение 
специалистов 
школьного 
ПМПк.

1.10 Углубленная индивидуальная 
диагностика уровня 
сформированности  УУД 
обучающихся с ОВЗ

В течение
года

Помощь 
обучающимся с 
высоким риском 
школьной 
дезадаптации

Протоколы. 
протокол 
динамического 
наблюдения

2 Коррекция
2.1 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с 
учащимися начальной школы  по
формирование основных УУД

В течение
года по

запросам
педагогов

и
родителей

Развитие 
познавательной и 
эмоционально-
волевой сферы 
учащихся 
начальных 
классов, 
профилактика 
отклоняющегося 
поведения и  
дезадаптации

Запись в журнале
учета видов 
работы, дневник 
динамического 
наблюдения

2.2 Коррекционно-развивающие 
занятия по индивидуальным 

В течение
года по

Развитие 
познавательной и 

Программы, 
дневник 
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программам (6 час.) для 
обучающихся с нарушениями 
психологического развития.

запросам
педагогов

и
родителей

эмоционально-
волевой сферы

динамического 
наблюдения

2.3 Ведение коррекционно- 
развивающей работы по 
обязательному коррекционному 
модулю с   обучающимися ОВЗ 
1- 4 классов (индивидуальная и 
групповая форма) 

Сентябрь-
май

Психолого-
педагогическая 
помощь: развитие 
познавательной и 
эмоционально-
волевой сферы. 
Формирование 
основныъх УУД.

Запись в журнале
учета видов 
работы, протокол
динамического 
наблюдения

3 Профилактика и просвещение
3.1 Посещение уроков, наблюдение 

за деятельностью обучающихся 
всего класса и отдельных детей

В течение
года, по

запросам.

Профилактика 
возможных 
нарушений в 
процессе обучения 
ребенка в школе.

Запись в журнале
учета видов 
работы

3.2 Подготовка и проведение 
научно-практической 
конференции школьников «Мы 
и мир вокруг нас» 

Февраль-
март

Повышение уровня
творческой 
компетенции 
обучающихся

Благодарность 
администрации

3.3 Проведение мероприятий в 
рамках декады школьной 
психологии 
Беседы о позитивном опыте 
взаимоотношений с миром.

Ноябрь Накопление 
обучающимися  
позитивного опыта
взаимоотношений 
с миром

Аналитические 
справки.

3.4 Психологические  классные 
часы  различной тематики для 
обучающихся всех параллелей.

В течение 
года по 
запросам 

Профилактика 
возможных 
нарушений в 
процессе обучения 
ребенка в школе.

Запись в журнале
групповых форм 
работы

3.5 Подготовка детей для 
проведения совета 
профилактики 

В течение 
года по 
запросам 

Профилактика 
возможных 
нарушений в 
процессе обучения 
ребенка в школе.

Запись в журнале

3.6 Подготовка детей для 
проведения
заседаний школьного ПМПк

В течение 
года по 
запросам 

Профилактика 
возможных 
нарушений в 
процессе обучения 
ребенка в школе.

Запись в журнале

3.7 Профилактика физических, 
интеллектуальных и 
эмоционально-личностных 
перегрузок детей

В течение 
года по 
запросам 

Профилактика 
возможных 
нарушений в 
процессе обучения 
ребенка в школе.

Запись в журнале
групповых форм 
работы

4 Консультирование
4.1 Индивидуальное    

психологическое 
консультирование  

В течение 
года по 
запросам

Активация 
процесса 
самопознания 

Запись в журнале
консультаций 
для 
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обучающихся
Работа с педагогами.

№ Название мероприятия Срок
проведения

Ожидаемый
результат

Отметка о
выполнении, 

форма отчетности
1 Диагностика

1.1 Диагностическое исследование  
в рамках внутришкольной 
программы по экологии: 
«Экология души».  
Удовлетворенность в области 
личностного развития и в 
профессиональной деятельности.

Сентябрь,
май

Выявление 
особенностей 
процесса 
самопознания и 
самоактуализации
педагогов

Протоколы

2 Профилактика и просвещение
2.1 Преемственность на уровнях 

дошкольного и младшего 
школьного образования: 
«Готовность ребенка к 
школьному обучению»

октябрь Повышение 
профессионально
й компетентности 
педагогов. 

Презентация, 
групповая работа

2.2 Здоровый образ жизни, как 
элемент профессиональной 
культуры педагога.

декабрь Улучшение 
здоровья и 
качества жизни

Презентация, 
упражнения

2.3 Преемственность в 
формировании УУД у 
обучающихся начального и 
среднего звеньев.

март Повышение 
профессионально
й компетентности 
педагогов.

Презентация

2.4 Взаимодействие с педагогами 
МАОУ СОШ № 40 в рамках МО 
педагогов начального звена 

В течение
года

Повышение 
профессионально
й компетентности 
педагогов и  
психолога. 

Презентация

2.5 Взаимодействие с психологами 
школьных учреждений г. Томска
с использованием современных 
информационных и психолого-
педагогических  технологий  в 
рамках городского сайта 
школьных психологов

В течение
года

Повышение 
профессионально
й компетентности 
психолога.  
Обобщение и 
распространение 
собственного 
опыта

Формирование 
сайта

2.6 Подготовка информации для 
психологического раздела 
школьного сайта

В течение
года

Популяризация 
психологических 
знаний, 
информирование 
о работе 
психологической 
службы. 
Укрепление  
партнерских  
педагогических 
отношений 

Формирование 
сайта
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2.7 Участие в подготовке и 
проведении педагогических 
советов, совещаний, семинаров

В течение
года

Предоставление 
психологической 
информации, 
информирование 
педагогов о 
результатах 
психологического
сопровождения 
инновационных 
программ

Запись в журнале 
учета видов работ,
текст 
выступления

2.8 Взаимодействие с педагогами 
МАОУ СОШ № 40 в рамках 
деятельности  школьного ПМПк

В течение
года

Повышение 
профессионально
й компетентности 
педагогов, 
профилактика  
дезадаптации 
детей 

Запись в журнале 
учета видов 
работы, протокол 
заседания ПМПк

2.9 Работа в составе школьного 
ПМПк: 

 Подготовка и проведение 
заседаний ПМПк;

 Планирование  
коррекционно-
развивающей работы;

 Анализ эффективности 
психологической 
помощи.

В течение
года

Психолого-
педагогическая 
помощь 

Запись в журнале 
учета видов 
работы, протокол 
заседаний ПМПк

2.1
0

Взаимодействие с педагогами 
МАОУ СОШ № 40 в рамках 
работы школьного Совета 
Профилактики 

В течение
года

Повышение 
профессионально
й компетентности 
педагогов, 
профилактика  
дезадаптации 
детей 

Запись в журнале 
учета видов 
работы, протокол 
обследования 

2.1
1

Взаимодействие  с   педагогами
МАОУ СОШ № 40 и педагогами
дошкольного  отделения  МАОУ
СОШ № 40 «Радуга» 
в рамках программы 
преемственности на уровнях 
дошкольного и начального 
школьного образования:

В течение
года

Повышение 
профессионально
й компетентности 
педагогов, 
профилактика  
дезадаптации 
детей 

Запись в журнале 
учета видов 
работы, протокол 
обследования 

3 Консультирование
3.1 Индивидуальное    

психологическое 
консультирование педагогов по 
вопросам личностного и 
профессионального роста 

В течение 
года по 
запросам

Активация 
процесса 
самопознания, 
повышение 
профессионально
й компетентности 
педагога

Запись в журнале 
консультаций для 
педагогов
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3.2 Индивидуальное и групповое  
тематическое психологическое 
консультирование педагогов по 
вопросам развития ребенка

В течение 
года по 
запросам

Повышение 
профессионально
й компетентности 
педагога, 
обогащение  
способов 
взаимодействия с 
обучающимися

Запись в журнале 
консультаций для 
педагогов

Работа с родителями.
№ Название мероприятия Срок

проведе
ния

Ожидаемый результат Отметка о
выполнении, 

форма
отчетности

1 Диагностика
1.1 Диагностические исследования 

различной направленности
В 
течение 
года, по 
запросу 
админис
трации 

Повышение 
ответственности 
родителей в процессе 
воспитания

Протоколы

2 Профилактика и просвещение
2.1 Выступления на родительских 

собраниях по параллелям и в 
классах.

В
течение
года, по
запроса

м
админис
трации и
педагого

в

Повышение 
психологической 
компетентности 
родителей и 
вовлеченности их в 
процесс воспитания

Презентация, 
выступление

2.2 Выступление на родительском 
собрании параллели 4 классов на
тему: «Трудности 
адаптационного периода при 
переходе в среднее звено. 
Условия успешной адаптации»

Апрель-
май

Повышение 
психологической 
компетентности 
родителей, освоение 
методов воспитания, 
направленных на 
сохранение здоровья 
ребенка.

Презентация, 
выступление

2.3 Лекторий  в рамках 
внутришкольной программы по 
экологии «Экология души» на 
тему: « Умение любить себя и 
окружающих»

Повышение 
психологической 
компетентности 
родителей и 
вовлеченности их в 
процесс воспитания

Презентация, 
выступление

2.4 Стендовая информация для 
родителей

В
течение

года

Установление 
партнерских 
отношений между 
родителями и школой

Стенд

2.5 Информация для родителей на 
страницах психологической 

В
течение

Установление 
партнерских 

Школьный сайт
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службы школьного сайта года отношений между 
родителями и школой

2.7 Организация взаимодействия 
между родителями,  педагогами 
и специалистами ПМПк школы

В
течение

года

Установление 
партнерских 
отношений между 
родителями и школой

Запись в 
журнале учета 
видов работы

2.8 Взаимодействие с родителями 
для совместного участия в 
работе Совета Профилактики 
школы

В
течение

года

Профилактика  
дезадаптации детей 

Запись в 
журнале учета 
видов работы

Выступления на родительских 
собраниях в ДОУ (в рамках 
преемственности дошкольного и 
начального школьного 
образования)

Январь-
февраль

Повышение 
психологической 
компетентности 
родителей и 
вовлеченности их в 
процесс воспитания

Презентация, 
выступление

3 Консультирование
3.1 Индивидуальное 

психологическое 
консультирование родителей
(по результатам проведенной 
групповой и индивидуальной 
диагностики )

В
течение
года по
запроса

м

Активация процесса 
самопознания,
овладение 
эффективными 
способами 
взаимодействия с 
ребенком и  построение
конструктивных 
отношений с детьми, 
педагогами и 
окружающим миром.

Запись в 
журнале 
консультаций 
для родителей

3.2 Индивидуальное 
психологическое 
консультирование родителей 
через ресурсы школьного сайта

В
течение
года по
запроса

м

Активация процесса 
самопознания,
овладение 
эффективными 
способами 
взаимодействия с 
ребенком и  построение
конструктивных 
отношений с детьми, 
педагогами и 
окружающим миром.

Школьный сайт

3.3 Индивидуальное тематическое 
психологическое 
консультирование родителей

В
течение
года по
запроса

м

Повышение 
психологической 
компетентности, 
обогащение  способов 
взаимодействия с 
детьми. Формирование 
у родителей навыков 
психологического 
наблюдения за своим 
ребенком.

Запись в 
журнале 
консультаций 
для родителей

Организационно-методическая работа
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№ Название мероприятия Срок
проведения

Ожидаемый
результат

Отметка о
выполнении, 

форма
отчетности

1.1 Перспективное планирование 
и анализ эффективности 
деятельности психолога 
младшего звена

Сентябрь,
май

Повышение 
качества 
психологического 
сопровождения 
образовательного 
процесса школы

Личный план и 
анализ работы 

1.2 Перспективное планирование 
и анализ эффективности 
деятельности психологической
службы МАОУ СОШ № 40 в 
целом

Сентябрь,
май

Повышение 
качества 
психологического 
сопровождения 
образовательного 
процесса школы

План и анализ 
работы  МО 
психологов

1.3 Подготовка и проведение 
заседаний методического 
объединения педагогов-
психологов МАОУ СОШ № 40

В течение
года

Повышение 
качества 
психологического 
сопровождения 
образовательного 
процесса школы

Протоколы МО

1.4 Подготовка материалов к 
родительским собраниям 

В течение
года

Психологическое 
просвещение 
родителей

Текст 
выступления, 
презентации

1.5 Подготовка материалов к 
классным часам

В течение
года

Профилактика 
возможных 
нарушений в 
процессе обучения 
ребенка в школе

Текст 
выступления, 
презентации

1.6 Подготовка материалов к 
выступлениям на педсоветах, 
МО педагогов  младшего звена

В течение
года

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов   

Текст 
выступления, 
презентации

1.7 Анализ научной и 
практической литературы для 
подбора инструментария и 
разработки развивающих и 
коррекционных программ

В течение
года

Использование 
инновационных 
разработок и 
подходов

Программы

1.8 Обработка и оформление 
полученных результатов 
диагностики

В течение
года

Получение 
информативной 
базы данных

Аналитические 
справки

1.9 Подготовка и ведение 
психологической 
документации (в бумажном и 
электронном вариантах)

В течение
года

Получение 
информативной 
базы данных

Документы
Аналитические 
справки

Работа в  МО педагогов-
психологов  Советского 
района и ПТГ  
«Психологическая 
безопасность 

В течение
года

Расширение 
профессиональной 
компетенции

Протоколы МО
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образовательной среды».
1.10 Разработка и ведение 

документации на ребенка с 
ОВЗ в соответствии с 
рекомендациями городской 
ПМПК:

 Индивидуальных 
образовательных 
программ для детей с 
ОВЗ;

 Образовательных 
маршрутов;

 Протоколов 
динамического 
наблюдения.

В течение
года

Пакет документов 
для ребенка с ОВЗ

Пакет 
документов для 
ребенка с ОВЗ

1.11 Участие в научно-
практических семинарах, 
конференциях, посещение 
совещаний и методических 
объединений, курсов 
повышения квалификации

В течение
года

Повышение 
профессиональной 
компетентности  и  
расширение  
способности к 
инновационной 
деятельности

Сертификаты

План работы психолого-педагогического сопровождения старшего звена (5;8 классы)
Педагог-психолог Горячкина И.В.

2019 – 2020 уч. год

Психодиагностика

Месяц
Неделя  Мероприятие Цель   Формы          

        
Результат

Сентябр
ь

Вторник,
четверг,
суббота

Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся с проблемами в 
адаптации и в обучении.
Диагностика индивидуальных 
особенностей по профилактике 
отклонений в поведении. 

Помощь 
обучающимс
я в обучении 
и в адаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы, 
направления
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Понедел
ьник- 
вторник

Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся  
с проблемами в адаптации
- группа риска 
- профилактика формирования 
суицидального поведения

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском  
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы

Диагностика ОВЗ Помощь 
обучающимс
я, педагогам, 
родителям в 
обучении и 
адаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование. 
Составление 
рекомендаций 
для педагогов 
и родителей.

Протоколы, 
рекомендац
ии.

Октябрь 

1 неделя
 вторник 

Мониторинг по профилактике 
суицидального поведения 
- изучение контингента класса : 
анкетирование среди классных 
руководителей.

Анализа
контингента
и
раннее
выявление
контингента
риска  на
основе
знания  его
характеристи
ки.

Анкетировани
е  среди
классных
руководителе
й 

Протоколы 
справка

 
2 неделя
 Вторник

Углубленное тестирование  
контингента  риска по с целью 
изучения уровня тревожности, и 
негативного состояния

Помощь 
обучающимс
я  
контингента 
риска

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
рекомендация 
для работы с 
обучающимис
я.

3 неделя Мониторинг по вопросам  
адаптации  5-х классов к 
обучению, климат класса.

Выявление 
уровня 
комфортност
и 
образователь
ной среды 

Групповое 
тестирование

Протоколы 
на каждый 
класс, 
аналитическ
ая справка
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вторник Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся  
с проблемами в адаптации
- группа риска 

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском  
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы, 
реомендаци
и

Ноябрь

Понедел
ьник-
вторник  

Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся с проблемами в 
адаптации
- группа риска
- профилактика формирования 
суицидального поведения
- опекаемые
-ИПРА

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском 
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы, 
направления

Пятница Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся  
с проблемами в адаптации
 

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском  
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы

Декабрь 

В 
течение 
месяца

Мониторинг по вопросам 
адаптации среди 8-х классов 

Вторник Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся
 с проблемами в адаптации.

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском 
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы, 
направления
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Пятница Промежуточный мониторинг для 
ОВЗ

Помощь 
обучающимс
я, педагогам, 
родителям в 
обучении и 
адаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование. 
Составление 
рекомендаций 
для педагогов 
и родителей.

Протоколы, 
рекомендац
ии.

Январь 

Понедел
ьник- 
вторник

Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся с проблемами в 
адаптации
- группа риска
- профилактика формирования 
суицидального поведения
- опекаемые

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском 
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы, 
направления

Пятница Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся  
с проблемами в адаптации, 
выявление профессиональных 
склонностей и намерений 

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском  
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы

Вторник,
четверг,
суббота

Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся с проблемами в 
адаптации и в обучении.
Диагностика индивидуальных 
особенностей по профилактике 
отклонений в поведении. 
-ПМПк

Помощь 
обучающимс
я в обучении 
и в адаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы, 
направления
Составлени
е 
Протоколов 
Динамичес-
кого 
наблюдения 

Февраль 

 
Понедел
ьник- 
вторник

Углубленная диагностика 
обучающихся контингента   риска,
выявленных в результате 
анкетирования среди педагогов по 
вопросам суицидального 
поведения.
- повторное после проведения 
тестирования в ноябре

Помощь
обучающимс
я  с высоким 
уровнем 
риска, 
связанного с 
суицидальны
м 
поведением. 

Индивидуальн
ое 
тестирование

Протоколы, 
справка
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вторник
Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся с проблемами в 
адаптации
- группа риска
- опекаемые
-ИПРА

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском 
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы, 
направления

Март

2 неделя
вторник

Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся с проблемами в 
адаптации:
- группа риска
- опекаемые

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском 
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы, 
направления

Апрель -
май

Вторник,
четверг, 
суббота

Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся с проблемами в 
адаптации и в обучении.
И диагностика индивидуальных 
особенностей у обучающихся 
группы риска, связанных с 
суицидальным поведением. 
-ПМПК

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском 
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы, 
направления

Вторник Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся с проблемами в 
адаптации
- группа риска
- опекаемые
-ИПРА

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском 
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы, 
направления
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Понедел
ьник- 
вторник

Углубленная диагностика 
обучающихся контингента   риска,
выявленных в результате 
анкетирования среди педагогов по 
вопросам суицидального 
поведения.
- итоговое

Помощь
обучающимс
я  с высоким 
уровнем 
риска, 
связанного с 
суицидальны
м 
поведением. 

Индивидуальн
ое 
тестирование

Протоколы, 
справка

Пятница Итоговый для детей ОВЗ 5,8-ых 
классов 

Помощь 
обучающимс
я, педагогам, 
родителям в 
обучении и 
адаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование. 
Составление 
рекомендаций 
для педагогов 
и родителей.

Протоколы, 
рекомендац
ии.

Май

Вторник Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся  
с проблемами в адаптации
- группа риска
- опекаемые
 

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском  
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы

 
Просвещение

Месяц
Неделя

Мероприятие Цель         
 

Формы Результат

Сентябрь

3-4 недели
суббота

Школа для родителей Профилактика 
возможных 
нарушений  в 
процессе адаптации 
подростка к школе и 
гармонизация  
детско- 
родительских 
отношений.

Беседы,
занятия

Запись в
журнале учета
видов работ,
материалы с

занятий 

Октябрь 

20



В течение
месяца
среда

Участие в подготовке и 
проведении 
педагогических советов, 
совещаний, семинаров

Предоставление 
психологической 
информации, 
информирование 
педагогов о 
результатах 
психологического 
сопровождения 
инновационных 
программ

Выступления Запись в 
журнале учета 
видов работ, 
текст 
выступления

3-4 недели 
суббота

Щкола для родителей Профилактика 
возможных 
нарушений  в 
процессе адаптации 
подростка к школе и 
гармонизация  
детско- 
родительских 
отношений

Беседы,
занятия

Запись в
журнале учета
видов работ,
материалы с

занятий 

Ноябрь 

В течение
месяца
среда

Участие в подготовке и 
проведении 
педагогических советов, 
совещаний, семинаров

Предоставление 
психологической 
информации, 
информирование 
педагогов о 
результатах 
психологического 
сопровождения 
инновационных 
программ.

Выступления Запись в 
журнале учета 
видов работ, 
текст 
выступления

В течение
месяца

Выступления на 
родительских собраниях 
по  параллелям и в 
классах 

Повышение 
психологической 
компетентности 
родителей.

Беседы,
презентации

Запись в 
журнале учета 
видов работ, 
текст 
выступления

3-4 недели
суббота

Школа для родителей Профилактика 
возможных 
нарушений  в 
процессе адаптации 
подростка к школе и 
гармонизация  
детско- 
родительских 
отношений.

Беседы,
занятия

Запись в
журнале учета
видов работ,
материалы с

занятий 
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В течение
месяца

Обучение педагогов  –
психологов на курсах 
повышения 
квалификации, участие в 
работе семинаров и 
конференций разного 
уровня.

Повышение 
квалификации 
педагогов

Сертификаты

Декабрь

В течение
месяца

Участие в подготовке и 
проведении 
педагогических советов, 
совещаний, семинаров

Предоставление 
психологической 
информации, 
информирование 
педагогов о 
результатах 
психологического 
сопровождения 
инновационных 
программ.

Выступления Запись в 
журнале учета 
видов работ, 
текст 
выступления

Выступления на 
родительских собраниях 

Повышение 
психологической 
компетентности 
родителей.

Беседы,
презентации

Запись  в
журнале учета
видов работ,

текст
выступления

2-3 недели,
суббота

Школа для родителей Профилактика 
возможных 
нарушений  в 
процессе адаптации 
подростка к школе и 
гармонизация  
детско- 
родительских 
отношений.

Беседы,
занятия

Запись в
журнале учета
видов работ,
материалы с

занятий 

Январь
3-4 недели,

суббота 
Школа для родителей Профилактика 

возможных 
нарушений  в 
процессе адаптации 
подростка к школе и 
гармонизация  
детско- 
родительских 
отношений.

Беседы,
занятия

Запись в
журнале учета
видов работ,
материалы с

занятий 

Март
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3 неделя –
 4 неделя 

 Осуществление 
превентивных
 мер:
- Беседы с педагогами 

- Лекции для родителей    
в рамках проведения 
программы «Школа для 
родителей»

- Организация встреч со 
специалистами для 
родителей обучающихся, 
склонных к 
суицидальному 
поведению 
 В рамках проведения 
программы «Школа для 
родителей».

Повысить 
осведомленность о 
причинах развития 
суицидального 
поведения, способах
совладания  и тех 
ресурсах, которые 
можно использовать 
в качестве 
поддержки.:
-Информирование о 
психологических 
особенностях 
подросткового и 
юношеского 
поведения,
и поведения 
подростка, 
имеющего 
суицидальные 
намерения, создание
безопасной 
психологической 
атмосферы в семье, 
о имеющихся 
психологических 
службах.

-Повышение 
уровень 
информированности
в вопросах 
профилактики 
формирования 
суицидального 
поведения.

Беседы 

Лекция

Беседы

Записи в
журналы

Записи в
журналы

Записи в
журналы

Май
1 неделя

Подготовка информации 
для психологического 
раздела школьного сайта
Школа для родителей 

Популяризация 
психологических 
знаний, 
информирование о 
работе 
психологической 
службы, советы 
психолога, ответы на
вопросы.

статьи Формирование
сайта

Консультирование
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Месяц
Неделя

  
Мероприятие Цель

               
Формы Результат

Сентябр
ь

Понедел
ьник
пятница

Консультации с 
педагогами по 
возникающим 
проблемам в 
воспитании и 
обучении 
подростков.

Психологическая 
поддержка,
поиск способов 
поведения в
проблемной ситуации

Беседы Запись в журнале 
консультаций,
протокол беседы с 
родителями.

Вторник Коррекционно-
развивающие 
занятия с 
обучающимися 
группы риска и 
опекаемыми

Развитие  навыков
социальной  адаптации
и  профессиональной
ориентации
обучающихся  с
нарушениями  в
адаптации.

Индиви-
дуальны
е и 
группов
ые

Запись в журнал

четверг Коррекционно- 
развивающие 
занятия с 
обучающимися с 
ОВЗ.

Развитие  навыков
социальной  адаптации
и  профессиональной
ориентации
обучающихся  с
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Индиви-
дуальны
е и 
группов
ые

Запись в журнал

пятница
суббота

Консультации для 
педагогов и 
родителей 

Обсуждение 
особенностей учебной  
мотивации учащихся

Беседы Запись в журнале 
консультаций, 
протокол беседы

Октябрь

Понедел
ьник
пятница

Консультации с 
педагогами по 
возникающим 
проблемам

Психологическая 
поддержка, поиск 
способов поведения в 
проблемной ситуации

Беседы Запись в журнале 
консультаций, 
протокол беседы с 
родителями.
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Вторник Коррекционно-
развивающие 
занятия с 
обучающимися 
группы риска и 
опекаемыми

Развитие  навыков
социальной  адаптации
и  профессиональной
ориентации
обучающихся  с
нарушениями  в
адаптации.

Индиви-
дуальны
е и 
группов
ые

Запись в журнал

Четверг,
суббота 

Тематические 
консультации для 
педагогов и 
родителей 

Обсуждение 
особенностей учебной 
мотивации учащихся 

Беседы Запись в журнале 
консультаций, 
протокол беседы

Вторник
, 
пятница

Коррекционно- 
развивающие 
занятия с 
обучающимися с 
ОВЗ.

Развитие  навыков
социальной  адаптации
и  профессиональной
ориентации
обучающихся  с
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Индиви-
дуальны
е и 
группов
ые

Запись в журнал

Ноябрь

Понедел
ьник

Консультации с 
педагогами по 
возникающим 
проблемам

Психологическая 
поддержка, поиск 
способов поведения в 
проблемной ситуации

Беседы Запись в журнале 
консультаций, 
протокол беседы с 
родителями.

Вторник Коррекционно-
развивающие 
занятия с 
обучающимися 
группы риска и 
опекаемыми

Развитие  навыков
социальной  адаптации
и  профессиональной
ориентации
обучающихся  с
нарушениями  в
адаптации.

Индиви-
дуальны
е и 
группов
ые

Запись в журнал

четверг, 
пятница

Коррекционно- 
развивающие 
занятия с 
обучающимися с 
ОВЗ.

Развитие  навыков
социальной  адаптации
и  профессиональной
ориентации
обучающихся  с
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Индиви-
дуальны
е и 
группов
ые

Запись в журнал
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Суббота Консультации 
родителей

Обсуждение 
особенностей учебной  
мотивации 
старшеклассников, 
способов профилактики
дезадаптации

- 
Беседы, 
индивид
уальное 
тестиров
ание

Запись в журнал 
учета видов работ

Декабрь
- 
Понедел
ьник

Консультации с 
педагогами по 
возникающим 
проблемам

Психологическая 
поддержка, поиск 
способов поведения в 
проблемной ситуации

Беседы Запись в журнале 
консультаций, 
протокол беседы с 
родителями.

Вторник Коррекционно-
развивающие 
занятия с 
обучающимися 
группы риска и 
опекаемыми

Развитие  навыков
социальной  адаптации
и  профессиональной
ориентации
обучающихся  с
нарушениями  в
адаптации.

Индиви-
дуальны
е и 
группов
ые

Запись в журнал

Четверг,
суббота

Консультации для 
педагогов и 
родителей 

Обсуждение 
особенностей учебной 
мотивации 
старшеклассников, 
способов профилактики
дезадаптации

Беседы Запись в журнале 
консультаций, 
протокол беседы

Вторник
, 
четверг, 
суббота

Коррекционно- 
развивающие 
занятия с 
обучающимися с 
ОВЗ.

Развитие  навыков
социальной  адаптации
и  профессиональной
ориентации
обучающихся  с
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Индиви-
дуальны
е и 
группов
ые

Запись в журнал

Январь

Понедел
ьник

Консультации с 
педагогами по 
возникающим 
проблемам

Психологическая 
поддержка, поиск 
способов поведения в 
проблемной ситуации

Беседы Запись в журнале 
консультаций, 
протокол беседы с 
родителями.

Четверг,
 суббота

Тематические 
консультации для 
родителей  
обучающихся с ОВЗ 
по итогам  1 
полугодия 

Информирование 
родителей 

Беседы Записи в журналы
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Вторник
, 
четверг, 
пятница

Коррекционно- 
развивающие 
занятия с 
обучающимися с 
ОВЗ.

Развитие  навыков
социальной  адаптации
и  профессиональной
ориентации
обучающихся  с
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Индиви-
дуальны
е и 
группов
ые

Запись в журнал

Февраль
-май 

Вторник
пятница

- Тематические 
консультации с 
обучающимися  с 
высоким уровнем 
склонности к 
суицидальному 
поведению. 

Оказание помощи в 
формировании 
уверенного поведения, 
в вопросах 
социализации, в 
развитии личностного 
потенциала.

Беседы, 
упражне
ния 
коррекц
ионные

Записи в журнал

четверг, 
суббота

Коррекционно- 
развивающие 
занятия с 
обучающимися с 
ОВЗ.

Развитие  навыков
социальной  адаптации
и  профессиональной
ориентации
обучающихся  с
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Индиви-
дуальны
е и 
группов
ые

Запись в журнал

Четверг,
суббота 

Тематические 
консультации  для 
родителей 
обучающихся 
 с высоким уровнем 
риска к 
суицидальному 
поведению

Психологическая 
помощь в вопросах 
воспитания ребенка

Беседы, 
тестиров
ание, 
упражне
ния

Запись в журнал 
учета видов работ

Май 
Четверг,
суббота

Тематические 
консультации для 
родителей  
обучающихся с ОВЗ 
по итогам  года

Информирование 
родителей 

Беседы Записи в журналы

 
Профилактика

Месяц
Неделя

Мероприятие Цель      Формы Результат
ы
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Сентябр
ь
Ноябрь
вторник Развивающие занятия с 

учащимися, имеющими 
трудности в процессе 
социализации 
- группа риска
- опекаемые 

Предупреждение 
возникновения 
явлений 
дезадаптации 
обучающихся, 
оказание помощи в 
вопросах обучения 
и развития

Коммуникативн
ые игры, 
упражнения на 
самопознание, 
тестирование.

Запись в 
журнале 
учета 
видов 
работ

Вторник
Занятия для 
осуществления 
превентивных мер с 
обучающимися с высоким 
уровнем риска к 
суицидальному поведению

Психологическая 
помощь в снижении
факторов риска 
( депрессия, стресс,
беспокойство, гнев)
и усиление 
личностных 
ресурсов (навыки 
решения проблем, 
повышение 
самооценки, 
саморегуляция, 
круг социальной 
поддержки).

Тесты, 
упражнения, 

Запись в 
журнале 
учета 
видов 
работ

В 
течение 
месяца

Проведение классных 
часов по профилактике 
формирования 
неустойчивого поведения

Повышение уровня 
развития  
коммуникативных 
навыков: умений и 
навыков 
конструктивно 
строить общение, 
избегать 
эмоциональных 
конфликтов. 
Формирование 
ценностного 
отношения к своей 
жизни, дружбе.

Беседы, занятия Запись в 
журнале 
учета 
видов 
работ,  
материалы
с занятий

В 
течение 
 месяца

Классные часы по 
развитию межличностного 
взаимодействия 

Развитие навыков 
взаимодействия в 
классе

Коммуникативн
ые упражнения,
игры, беседы.

Запись в 
журнале 
учета 
видов 
работы. 

Декабрь
- май
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вторник
Развивающие занятия с 
учащимися, имеющими 
трудности в процессе 
социализации 
- группа риска
- опекаемые 

Предупреждение 
возникновения 
явлений 
дезадаптации 
обучающихся, 
оказание помощи в 
вопросах обучения 
и развития

Коммуникативн
ые игры, 
упражнения на 
самопознание, 
тестирование.

Запись в 
журнале 
учета 
видов 
работ

 
Вторник Занятия для 

осуществления 
превентивных мер с 
обучающимися с высоким 
уровнем риска к 
суицидальному поведению

Психологическая 
помощь в снижении
факторов риска 
( депрессия, стресс,
беспокойство, гнев)
и усиление 
личностных 
ресурсов (навыки 
решения проблем, 
повышение 
самооценки, 
саморегуляция, 
круг социальной 
поддержки).

Тесты, 
упражнения, 

Запись в 
журнале 
учета 
видов 
работ

В 
течение 
месяца

Классные часы по 
развитию межличностного 
взаимодействия 

Развитие навыков 
взаимодействия в 
классе

Коммуникативн
ые упражнения,
игры, беседы.

Запись в 
журнале 
учета 
видов 
работы. 

В 
течение 
месяца

Проведение классных 
часов по профилактике 
формирования 
неустойчивого поведения

Повышение уровня 
развития  
коммуникативных 
навыков: умений и 
навыков 
конструктивно 
строить общение, 
избегать 
эмоциональных 
конфликтов. 
Формирование 
ценностного 
отношения к своей 
жизни, дружбе.

Беседы, занятия Запись в 
журнале 
учета 
видов 
работ,  
материалы
с занятий

Методическая работа 

Месяц Мероприятие Формы Результаты

Сентябр
ь

Утверждение плана на год.
Подготовка материалов  к 
педсовету.
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В 
течение 
года

Подготовка материалов к 
родительскому собранию

Подготовка материалов к 
консультациям и развивающим 
занятиям.

Программы 
занятий.
Карточки с 
заданиями, тесты, 
музыкальное 
сопровождение

Папка 
«Развивающие 
занятия»

Подготовка к семинарам. Текст и 
презентации 
выступлений

Папка 
«Методические 
разработки»

Обработка и оформление 
полученных результатов 
диагностики.

Таблицы и их 
анализ

В папках по 
классам

Оформление обобщающих таблиц,  
результатов психодиагностики и 
рекомендаций для педагогов

Презентации, 
распечатки

В папках по 
классам

Посещение библиотеки

Участие в районных семинарах

Участие во Всероссийских и 
Международных конференциях

Текст статьи, 
выступления, 
презентаии

Школьный сайт

Участие в работе творческих групп

Участие в работе творческих групп Семинары по 
открытому 
профилю , занятия  
в 5-х классах

Участие в работе творческих групп 
МО города 

Статьи Сайт для 
старшеклассников 
города

Разработка пакета документов для 
составления психологических 
портретов детей и подростков, 
склонных к противоправным 
действиям (подбор 
диагностических методик, 
педагогические карты наблюдения, 
психолого-педагогические 
характеристики).

Пакет 
диагностических 
методик, 
педагогические 
карты наблюдения, 
психолого-
педагогические 
характеристики.

Папка «Группа 
риска»

Разработка пакета документов для 
составления психологических 
портретов 
для обучающихся с ОВЗ
 (подбор диагностических методик, 
Дневники Динамического 
наблюдения, психолого-
педагогические характеристики).
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Июнь Составление отчетов, подведение 
итогов. 
Планирование

План работы психолого-педагогического сопровождения среднего звена (6-7 классы). 
Педагог-психолог Прейс Д.Е.

2019 – 2020  уч. год

№ Название
мероприятия

Срок
проведения

Ожидаемый
результат

Отметка о
выполнении, 

форма
отчетности

1. Диагностика
Тестирование 
обучающихся ОВЗ

 Сентябрь Изучение 
особенностей

Протоколы 

Тестирование 
обучающихся ОВЗ

Октябрь Изучение 
особенностей

Протоколы 

Диагностика уровня 
развития детского 
коллектива в 6-х 
классах

Ноябрь Изучение уровня 
развития 
коллективов в 
шестых классах, 
выявление 
проблем

Протоколы на 
каждый класс, 
направления

1.1. Диагностика 
личностных 
особенности 
обучающихся 7-х 
классов.

Декабрь Выявление детей 
«группы риска» 
для 
своевременного 
решения проблем.

Протоколы на 
каждый класс, 
направления

1.2. Индивидуальная 
диагностика 
эмоциональной и 
познавательной сферы
обучающихся с 
проблемами в 
адаптации.

Каждый 
вторник, четверг
сентября, 
октября

Помощь 
обучающимся с 
высоким риском 
школьной 
дезадаптации

Протоколы, 
направления

1.4. Индивидуальная 
диагностика 
эмоциональной и 
познавательной сферы
обучающихся с 
проблемами в 
адаптации

Каждый 
вторник, четверг
ноября, декабря

Помощь 
обучающимся с 
высоким риском 
школьной 
дезадаптации

Протоколы, 
направления

1.6.  Углубленная 
индивидуальная 
диагностика 
эмоциональной и 
познавательной сферы

январь Помощь 
обучающимся с 
высоким риском 
школьной 
дезадаптации

Протоколы, 
направления
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обучающихся с 
проблемами в 
адаптации

Углубленная 
диагностика 
Обучающихся:
-группы риска
- контингента риска
 Опекаемы дети 

Январь- май

Помощь 
обучающимся с 
высоким риском 
школьной 
дезадаптации

Протоколы

Итоговое 
тестирование 
обучающихся ОВЗ

апрель Изучение уровня 
динамики

Протоколы

2. Просвещение
2.1. Выступление на 

родительском 
собрании параллели 
седьмых классов

сентябрь Повышение 
психологической 
культуры  
родителей, 
профилактика 
детско-
родительских 
взаимоотношений.

Протоколы на 
каждый класс, 
направления. 

2.2. Подготовка 
информации для 
психологического 
раздела школьного 
сайта
Формирование сайта

В течение года Популяризация 
психологических 
знаний, 
информирование 
о работе 
психологической 
службы, советы 
психолога, ответы
на вопросы.

Формирование 
сайта

2.3. Выступление на 
совещании по 
проблемы 
подросткового 
возраста.

октябрь Знакомство 
педагогов с 
результатами 
диагностики.  

Запись в 
журнале учета 
видов работ, 
текст 
выступления

2.4. Участие в подготовке 
и проведении 
педагогических 
советов, совещаний, 
семинаров

ноябрь Предоставление 
психологической 
информации, 
информирование 
педагогов о 
результатах 
психологического 
сопровождения 
инновационных 

Запись в 
журнале учета 
видов работ, 
текст 
выступления
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программ.

2.5. Выступления на 
родительских 
собраниях по  
параллелями в 
классах

В течение года Повышение 
психологической 
компетентности 
родителей.

Запись в 
журнале учета 
видов работ, 
текст 
выступления

2.6. Участие в подготовке 
и проведении 
педагогических 
советов, совещаний, 
семинаров

январь Предоставление 
психологической 
информации, 
информирование 
педагогов о 
результатах 
психологического 
сопровождения 
инновационных 
программ.

Запись в 
журнале учета 
видов работ, 
текст 
выступления

2.7. Организация и
проведение конкурса
творческих работ по

психологии 
«Декада психологии и

профориентации»

январь Развитее интереса 
к психологии, 
отбор работ для 
участия во 
внешкольных 
мероприятиях

Запись  в 
журнале учета 
видов работ

2.8. Выступление на 
родительском 
собрании 6 классов на
тему «Формирование 
характера в 
подростковом 
возрасте» (по заявкам 
классных 
руководителей).

март Психологическое
просвещение
родителей,

профилактика
возможных

проблем
взаимодействия

родителей и
подростков

Запись в
журнале учета
видов работ,

текст
выступления

3. Консультирование
3.1. Консультации с 

педагогами по 
возникающим 
проблемам в 
воспитании и 
обучении подростков.

В течение года 
(понедельник)

Психологическая 
поддержка, поиск 
способов 
поведения в 
проблемной 
ситуации

Запись в 
журнале 
консультаций, 
протокол беседы

3.2. Тематические 
консультации для 
родителей учащихся, 
испытывающих 
трудности при 
адаптации в среднем 
звене( по итогам 
тестирования в 5-х 
классах)

Сентябрь, 
октябрь

Знакомство 
родителей с 
результатами 
индивидуальной 
диагностики 
причин школьной 
дезадаптации 
ребенка. 
Обсуждение 
рекомендаций.

Запись в журнал 
учета видов 
работ, протокол 
беседы с 
родителями
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3.3. Тематические 
консультации для 
педагогов по 
изучению 
особенностей 
классных коллективов

Январь февраль Знакомство 
классных 
руководителей с 
результатами 
исследования, 
совместная 
разработка путей 
оптимизации 
взаимоотношений 
в детских 
коллективах

Запись в 
журнале 
консультаций, 
протокол беседы

3.4. Тематические 
консультации для 
родителей по итогам 
тестирования в 6-х 
классах

Январь,февраль Знакомство 
родителей с 
результатами 
индивидуальной 
диагностики. 
Обсуждение 
рекомендаций

Запись в журнал 
учета видов 
работ, протокол 
беседы с 
родителями

3.5. Тематические 
консультации для 
педагогов по 
изучению 
особенностей 
классных коллективов
7- х классов.

март Знакомство 
классных 
руководителей с 
результатами 
исследования, 
совместная 
разработка путей 
оптимизации 
взаимоотношений 
в детских 
коллективах

Запись в 
журнале 
консультаций, 
протокол беседы

3.6. Тематические 
консультации для 
родителей по 
особенностям 
межличностных 
взаимодействий 
подростка с 
одноклассниками и 
педагогами.

март Обсуждение с 
родителями 
проблем общения 
ребенка с 
одноклассниками 
и педагогами, 
поиск путей 
решения.

Запись в 
журнале 
консультаций, 
протокол беседы
с родителями.

3.7. Тематические 
консультации для 
педагогов и родителей
по особенностям 
взаимодействия с 
подростками с учетом
особенностей 
характера

апрель Знакомство с 
особенностями 
реагирования и 
поведения 
подростков, 
профилактика 
конфликтов.

 

Запись в 
журнале 
консультаций, 
протокол беседы
с родителями
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4 Профилактика
4.1. Проведение 

групповых занятий по
программе «Развитие 
коммуникативных 
навыков младших 
подростков» в пятых 
классах (по заявкам 
классных 
руководителей).

октябрь Профилактика и 
коррекция 
нарушений 
адаптации 
пятиклассников в 
среднем звене.

Запись в 
журнале учета 
видов работы, 
план занятия.

4.2. Профилактика 
вредных привычек (7 
классы)

ноябрь Развитие интереса
к здоровому 
образу жизни

Запись в журнал,
текст беседы

4.3. Профилактика 
вредных привычек (6 
классы)

Декабрь-апрель Развитие интереса
к здоровому 
образу жизни

Запись в журнал,
текст беседы

4.2. Развивающие занятия 
с подростками,  
имеющими трудности
в процессе 
социализации (6,7 
классы)

Февраль-апрель Предупреждение 
возникновения 
явлений 
дезадаптации 
обучающихся, 
оказание помощи 
в вопросах 
обучения и 
развития.

Запись в 
журнале учета 
видов работ

5 Методическая работа
5.1. Утверждение плана на

год.
Подготовка 
материалов  к 
педсовету.

В течение года Комплексный 
план 
Текст 
выступления, 
презентации

Папка с планами
на год
Папка 
«Методические 
разработки»

5.2. Подготовка 
материалов к 
родительскому 
собранию

В течение года Тексты,
презентации

Папка «Работа с 
родителями»

5.3. Подготовка 
материалов к 
консультациям и 
развивающим 
занятиям.

В течение года Программы 
занятий.

Папка 
«Развивающие 
занятия»

5.4. Подготовка к 
семинарам.

В течение года Текст и 
презентации 
выступлений

Папка 
«Методические 
разработки»

5.5. Обработка и 
оформление 
полученных 
результатов 
диагностики.

В течение года Таблицы и их 
анализ

В папках по 
классам

5.6. Оформление 
обобщающих таблиц, 

В течение года Презентации, 
распечатки

В папках по 
классам
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результатов 
психодиагностики и 
рекомендаций для 
педагогов

5.7 Посещение 
библиотеки

В течение года

5.8 Участие в районных 
семинарах

В течение года

5.9. Участие в работе 
творческих групп

В течение года

5.10 Разработка пакета 
документов для 
составления 
социально-
психологических 
портретов детей и 
подростков, склонных
к противоправным 
действиям (подбор 
диагностических 
методик, 
педагогические карты 
наблюдения, 
психолого-
педагогические 
характеристики).

В течение года Пакет 
диагностических 
методик, 
педагогические 
карты 
наблюдения, 
психолого-
педагогические 
характеристики.

Папка «Группа 
риска»

5.11. Составление отчетов, 
подведение итогов. 
Планирование

июнь

План работы психолого-педагогического сопровождения старшего звена (9 -11 классы)
Педагог-психолог Осипова Е.Ю.

2019 – 2020 уч. год

Психодиагностика

Месяц
Неделя  Мероприятие Цель   Формы          

        
Результат

Сентябрь
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Вторник,
четверг,
суббота

Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся с проблемами в 
адаптации и в обучении.
Диагностика индивидуальных 
особенностей по профилактике 
отклонений в поведении. 
-ПМПк

Помощь 
обучающимс
я в обучении 
и в адаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы, 
направления

Понедель
ник- 
вторник

Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся  
с проблемами в адаптации
- группа риска 
- профилактика формирования 
суицидального поведения

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском  
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы

Октябрь 

1 неделя
 вторник 

Мониторинг по профилактике 
суицидального поведения 
Исследование среди 
старшеклассников по вопросам 
экологии : 
 «Человек  в мире информации – 
экологическая безопасность-
тестирование «Компьютерная 
зависимость» 
- изучение контингента класса : 
анкетирование среди классных 
руководителей.

Анализа
контингента
и
раннее
выявление
контингента
риска  на
основе
знания  его
характеристи
ки.

Анкетировани
е  среди
классных
руководителе
й 

Протоколы 
справка

 
2 неделя
 Вторник 

Углубленное тестирование  
контингента  риска по с целью 
изучения уровня тревожности, и 
негативного состояния

Помощь 
обучающимс
я  
контингента 
риска

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
рекомендация 
для работы с 
обучающимис
я.

Протоколы 
справка
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3 неделя Мониторинг адаптации 
десятиклассников к условиям 
профильного обучения

Выявление 
уровня 
комфортност
и 
образователь
ной среды в 
профильных 
10 классах, 
изучение 
интересов, 
профессиона
льных 
намерений, 
особенностей
мышления 
обучающихся
, их 
отношения к 
учебному 
процессу.

Групповое 
тестирование

Протоколы 
на каждый 
класс, 
аналитическ
ая справка

вторник Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся  
с проблемами в адаптации
- группа риска 

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском  
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы

Ноябрь

Понедель
ник-
вторник  

Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся с проблемами в 
адаптации
- группа риска
- профилактика формирования 
суицидального поведения
- опекаемые

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском 
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы, 
направления
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Пятница Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся  
с проблемами в адаптации, 
выявление профессиональных 
склонностей и намерений 
- по итогам проведения 
мониторинга в 10-х классах 

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском  
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы

Декабрь 

Вторник Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся
 с проблемами в адаптации.
Изучение уровня виктимности у 
подростков
-группа риска

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском 
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы, 
направления

Декабрь
Январь 

В течение
месяца

Тестирование обучающихся 
профильных 10-х классов по 
изучению уровня агрессивности

Анализ 
структуры и 
уровня 
развития 
агрессивност
и у 
подростков. 

Групповое 
тестирование

Протоколы 
на каждый 
класс, 
аналитическ
ая справка

Понедель
ник- 
вторник

Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся с проблемами в 
адаптации
- группа риска
- профилактика формирования 
суицидального поведения
- опекаемые

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском 
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы, 
направления

Пятница Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся  
с проблемами в адаптации, 
выявление профессиональных 
склонностей и намерений 
- по итогам проведения 
мониторинга в 10-х классах 

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском  
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы
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Вторник,
четверг,
суббота

Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся с проблемами в 
адаптации и в обучении.
Диагностика индивидуальных 
особенностей по профилактике 
отклонений в поведении. 
-ПМПк

Помощь 
обучающимс
я в обучении 
и в адаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы, 
направления
Составлени
е 
Протоколов 
Динамичес-
кого 
наблюдения 

Февраль 

 
Понедель
ник- 
вторник

Углубленная диагностика 
обучающихся контингента   
риска, выявленных в результате 
анкетирования среди педагогов 
по вопросам суицидального 
поведения.
- повторное после проведения 
тестирования в ноябре

Помощь
обучающимс
я  с высоким 
уровнем 
риска, 
связанного с 
суицидальны
м 
поведением. 

Индивидуальн
ое 
тестирование

Протоколы, 
справка

вторник
Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся с проблемами в 
адаптации
- группа риска
- опекаемые

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском 
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы, 
направления

Психологический мониторинг 
профильных 9-х классов 

Выявление 
уровня 
комфортност
и 
образователь
ной среды 
профильных 
9 классов, 
изучение их  
интересов по 
предметам, 
профессиона
льных 
намерений, 
выбора 
дальнейшего 
маршрута 
обучения и 
отношения у 
учебному 
процессу. 

Групповое 
тестирование

Протоколы 
на каждый 
класс, 
аналитическ
ая справка
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Март

2 неделя
вторник

Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся с проблемами в 
адаптации
- группа риска
- опекаемые

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском 
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы, 
направления

 3 неделя 
Мониторинг адаптации учащихся
11 классов к условиям 
профильного обучения

Выявление 
уровня 
комфортност
и 
образователь
ной среды в 
профильных 
11 классах, 
изучение 
интересов, 
профессиона
льных 
намерений, 
особенностей
мышления 
обучающихся
, их 
отношения к 
учебному 
процессу

Групповое 
тестирование

Протоколы 
на каждый 
класс, 
аналитическ
ая справка.

Апрель

1 неделя 
Мониторинг адаптации 
десятиклассников к условиям 
профильного обучения

Выявление 
уровня 
комфортност
и 
образователь
ной среды в 
профильных 
10 классах, 
изучение 
интересов, 
профессиона
льных 
намерений, 
особенностей
мышления 
обучающихся
, их 
отношения к 
учебному 
процессу.

Групповое 
тестирование

Протоколы 
на каждый 
класс, 
аналитическ
ая справка
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Апрель-
май
Вторник, 
четверг, 
суббота

Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся с проблемами в 
адаптации и в обучении.
И диагностика индивидуальных 
особенностей у обучающихся 
группы риска, связанных с 
суицидальным поведением. 
-ПМПК

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском 
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы, 
направления

Вторник Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся с проблемами в 
адаптации
- группа риска
- опекаемые

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском 
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы, 
направления

Понедель
ник- 
вторник

Углубленная диагностика 
обучающихся контингента   
риска, выявленных в результате 
анкетирования среди педагогов 
по вопросам суицидального 
поведения.
- итоговое

Помощь
обучающимс
я  с высоким 
уровнем 
риска, 
связанного с 
суицидальны
м 
поведением. 

Индивидуальн
ое 
тестирование

Протоколы, 
справка

Май

Вторник Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся  
с проблемами в адаптации
- группа риска
- опекаемые
 

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском  
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы

Пятница Углубленная индивидуальная 
диагностика эмоциональной и 
познавательной сферы 
обучающихся  
с проблемами в адаптации и по 
итогам проведения занятий 10-х 
классов

Помощь 
обучающимс
я с высоким 
риском  
школьной 
дезадаптации

Индивидуальн
ое 
тестирование.
Составление 
психологичес
ких 
характеристик
. 
Рекомендации
для педагогов.

Протоколы
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Просвещение

Месяц
Неделя

Мероприятие Цель         
 

Формы Результат

Сентябрь
В течение

месяца
Выступление на собрании 
родителей 
старшеклассников по 
темам:
- 9 класс – «Влияние 
родителей на 
формирование жизненных
стратегий своего 
ребенка»;
- 10-11 классы - «Как 
помочь ребенку в 
вопросах социализации и 
развития личности»

Профилактика 
возможных 
нарушений в 
процессе адаптации 
подростка  к школе

Лекции,
беседы

Запись в
журнале учета
видов работ,

текст
выступления

3-4 недели
суббота

Школа для родителей Профилактика 
возможных 
нарушений  в 
процессе адаптации 
подростка к школе и 
гармонизация  
детско- 
родительских 
отношений.

Беседы,
занятия

Запись в
журнале учета
видов работ,
материалы с

занятий 

В течение
месяца
среда

Подготовка информации 
для психологического 
раздела школьного сайта

Популяризация 
психологических 
знаний, 
информирование о 
работе 
психологической 
службы, советы 
психолога, ответы на
вопросы

статьи Формирование
сайта

Октябрь 

В течение
месяца
среда

Участие в подготовке и 
проведении 
педагогических советов, 
совещаний, семинаров

Предоставление 
психологической 
информации, 
информирование 
педагогов о 
результатах 
психологического 
сопровождения 
инновационных 
программ

Выступления Запись в 
журнале учета 
видов работ, 
текст 
выступления
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В течение
месяца

Подготовка информации 
для психологического 
раздела школьного сайта

Популяризация 
психологических 
знаний, 
информирование о 
работе 
психологической 
службы, советы 
психолога, ответы на
вопросы.

статьи Формирование
сайта

3-4 недели 
суббота

Щкола для родителей Профилактика 
возможных 
нарушений  в 
процессе адаптации 
подростка к школе и 
гармонизация  
детско- 
родительских 
отношений

Беседы,
занятия

Запись в
журнале учета
видов работ,
материалы с

занятий 

2 неделя Организация и проведение
«Недели 
профориентации»

 

Развитее интереса к 
вопросам  
профориентации

Классные 
часы, 
занятия, 
тестирование

Запись  в 
журнале учета 
видов работ

Ноябрь 

В течение
месяца
среда

Участие в подготовке и 
проведении 
педагогических советов, 
совещаний, семинаров

Предоставление 
психологической 
информации, 
информирование 
педагогов о 
результатах 
психологического 
сопровождения 
инновационных 
программ.

Выступления Запись в 
журнале учета 
видов работ, 
текст 
выступления

В течение
месяца

Выступления на 
родительских собраниях 
по  параллелям и в 
классах 

Повышение 
психологической 
компетентности 
родителей.

Беседы,
презентации

Запись в 
журнале учета 
видов работ, 
текст 
выступления

3-4 недели
суббота

Школа для родителей Профилактика 
возможных 
нарушений  в 
процессе адаптации 
подростка к школе и 
гармонизация  
детско- 
родительских 
отношений.

Беседы,
занятия

Запись в
журнале учета
видов работ,
материалы с

занятий 
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В течение
месяца

Обучение педагогов  –
психологов на курсах 
повышения 
квалификации, участие в 
работе семинаров и 
конференций разного 
уровня.

Повышение 
квалификации 
педагогов

Сертификаты

В течение
месяца

Выступление на 
совещании по адаптации 
учащихся 10 классов к 
профильному обучению.

Информирование 
педагогов о 
результатах 
мониторинга в 
профильных  10 
классах

Презентация Запись в 
журнале учета 
видов работ, 
текст 
выступления

Декабрь

В течение
месяца 

Информационные 
классные часы для 
десятых и одиннадцатых 
классов «Образовательное
пространство г. Томска»
(11 классы)

Информирование 
старшеклассников 
об учебных 
заведениях г. Томска

Классные
часы

(беседы,
игры)

Запись в
журнале учета

видов работ

В течение
месяца

Подготовка информации 
на школьный сайт 
«Образовательное 
пространство г. Томска» 
для десятых и 
одиннадцатых классов

Информирование 
старшеклассников 
об учебных 
заведениях г. Томска
по запросу 
учащихся.

Таблица по
учебным

заведениям
 г. Томска

Формирование
сайта

В течение
месяца

Подготовка информации 
для психологического 
раздела школьного сайта

Популяризация 
психологических 
знаний, 
информирование о 
работе 
психологической 
службы, советы 
психолога, ответы на
вопросы.

статьи Формирование
сайта

Декабрь-
январь

В течение
месяца

Участие в подготовке и 
проведении 
педагогических советов, 
совещаний, семинаров

Предоставление 
психологической 
информации, 
информирование 
педагогов о 
результатах 
психологического 
сопровождения 
инновационных 
программ.

Выступления Запись в 
журнале учета 
видов работ, 
текст 
выступления
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2-4 недели Выступления на 
родительских собраниях  
по итогам тестирования 
старшеклассников по 
вопросам экологии 
«Компьютерная 
зависимость» - «человек  
в мире информации – 
экологическая 
безопасность».

Психологическое 
информирование, 
повышение 
компетентности

Лекции,
презентации

Запись в
журнале учета
видов работ,

текст
выступления

Выступления на 
родительских собраниях 
по  параллелям  в классах

Повышение 
психологической 
компетентности 
родителей.

Беседы,
презентации

Запись  в
журнале учета
видов работ,

текст
выступления

2-3 недели,
суббота

Школа для родителей Профилактика 
возможных 
нарушений  в 
процессе адаптации 
подростка к школе и 
гармонизация  
детско- 
родительских 
отношений.

Беседы,
занятия

Запись в
журнале учета
видов работ,
материалы с

занятий 

Январь

В течение
месяца 

Оказание помощи 
обучающимся  в 
подготовке к научно-
практической 
конференции.

Создание 
творческой работы 

Презентации
Рефераты
доклады

Записи в
журналы

В течение
месяца

Работа с творческой 
группой учащихся 
«Одаренные дети» по 
запросу по запросам 
педагогов: 
- тестирование-
- беседы- упражнения на 
развитие уверенного 
поведения и навыков 
выступления
-упражнения на развитие 
психоэмоциональной 
саморегуляции

Развитие творческих
 и коммуникативных
способностей 

Беседы
Творческие 
встречи

Запись в
журнал

Февраль
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В течение
месяца

Родительское собрание в 
8-11 классах по 
профессиональному 
самоопределению 
учащихся, приглашение 
специалистов высших 
учебных заведений

Повышение 
компетентности 
родителей

Беседа Запись  в 
журнале учета 
видов работ, 
текст 
выступления

3-4 недели,
суббота 

Школа для родителей Профилактика 
возможных 
нарушений  в 
процессе адаптации 
подростка к школе и 
гармонизация  
детско- 
родительских 
отношений.

Беседы,
занятия

Запись в
журнале учета
видов работ,
материалы с

занятий 

В течение
месяца

Организация и проведение
конкурса творческих 
работ по психологии 
«Декада психологии и 
профориентации»

Развитее интереса к 
психологии, отбор 
работ для участия во
вне -школьных 
мероприятиях

Творческие 
работы

Запись  в 
журнале учета 
видов работ

В течение
месяца

Подготовка информации 
для психологического 
раздела школьного сайта

Популяризация 
психологических 
знаний, 
информирование о 
работе 
психологической 
службы, советы 
психолога, ответы на
вопросы.

статьи Формирование
сайта

Март

1 неделя Подготовка информации 
для психологического 
раздела школьного сайта

Популяризация 
психологических 
знаний, 
информирование о 
работе 
психологической 
службы, советы 
психолога, ответы на
вопросы.

статьи Формирование
сайта
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3 неделя –
 4 неделя 

 Осуществление 
превентивных
 мер:
- Беседы с педагогами 

- Лекции для родителей    
в рамках проведения 
программы «Школа для 
родителей»

- Организация встреч со 
специалистами для 
родителей обучающихся, 
склонных к 
суицидальному 
поведению 
 В рамках проведения 
программы «Школа для 
родителей».

Повысить 
осведомленность о 
причинах развития 
суицидального 
поведения, способах
совладания  и тех 
ресурсах, которые 
можно использовать 
в качестве 
поддержки.:
-Информирование о 
психологических 
особенностях 
подросткового и 
юношеского 
поведения,
и поведения 
подростка, 
имеющего 
суицидальные 
намерения, создание
безопасной 
психологической 
атмосферы в семье, 
о имеющихся 
психологических 
службах.

-Повышение 
уровень 
информированности
в вопросах 
профилактики 
формирования 
суицидального 
поведения.

Беседы 

Лекция

Беседы

Записи в
журналы

Записи в
журналы

Записи в
журналы

Апрель

2-3 недели,
суббота

Школа для родителей Профилактика 
возможных 
нарушений  в 
процессе адаптации 
подростка к школе и 
гармонизация  
детско- 
родительских 
отношений

Беседы,
занятия

Запись в
журнале учета
видов работ,
материалы с

занятий 
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В течение 
месяца 

Участие в городских 
конкурсах

Развитие интереса к 
психологии 

Творческие 
работы

Запись в 
журналы, 
презентации и 
рефераты

В течение 
месяца

Подготовка информации 
для психологического 
раздела школьного сайта

Популяризация 
психологических 
знаний, 
информирование о 
работе 
психологической 
службы, советы 
психолога, ответы на
вопросы.

статьи Формирование
сайта

Май
1 неделя

Подготовка информации 
для психологического 
раздела школьного сайта
Школа для родителей 

Популяризация 
психологических 
знаний, 
информирование о 
работе 
психологической 
службы, советы 
психолога, ответы на
вопросы.

статьи Формирование
сайта

Консультирование

Месяц
Неделя

  
Мероприятие Цель

               
Формы Результат

Сентябр
ь

Понедел
ьник

Консультации с 
педагогами по 
возникающим 
проблемам в 
воспитании и 
обучении 
подростков.

Психологическая 
поддержка,
поиск способов 
поведения в
проблемной ситуации

Беседы Запись в журнале 
консультаций,
протокол беседы с 
родителями.

Вторник Коррекционно-
развивающие 
занятия с 
обучающимися 
группы риска и 
опекаемыми

Развитие  навыков
социальной  адаптации
и  профессиональной
ориентации
обучающихся  с
нарушениями  в
адаптации.

Индиви-
дуальны
е и 
группов
ые

Запись в журнал
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Вторник
, 
четверг, 
суббота

Коррекционно- 
развивающие 
занятия с 
обучающимися с 
ОВЗ.

Развитие  навыков
социальной  адаптации
и  профессиональной
ориентации
обучающихся  с
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Индиви-
дуальны
е и 
группов
ые

Запись в журнал

Пятница Консультации по 
вопросам выбора 
профессии и 
жизненного 
самоопределения

Развитие интереса к 
миру профессий, 
мотивации 
профессионального 
самоопределения

Организ
ация 
встреч, 
беседы

Запись в журнале 
консультаций

Суббота Тематические 
консультации 
старшеклассников по
вопросам 
становления 
личности и развития 
интеллекта

Оказание помощи в 
становлении личности 
и развитии интеллекта
(10-11 классы)

Беседы, 
индивид
уальное 
тестиров
ание

Запись в журнал 
учета видов работ

Четверг,
суббота

Тематические 
консультации для 
педагогов и 
родителей по 
результатам 
мониторинга 
профильных классов

Обсуждение 
особенностей учебной  
мотивации 
старшеклассников, 
способов профилактики
дезадаптации

Беседы Запись в журнале 
консультаций, 
протокол беседы

Октябрь

Понедел
ьник

Консультации с 
педагогами по 
возникающим 
проблемам

Психологическая 
поддержка, поиск 
способов поведения в 
проблемной ситуации

Беседы Запись в журнале 
консультаций, 
протокол беседы с 
родителями.

Вторник Коррекционно-
развивающие 
занятия с 
обучающимися 
группы риска и 
опекаемыми

Развитие  навыков
социальной
адаптации  и
профессиональной
ориентации
обучающихся  с
нарушениями  в
адаптации.

Индиви
-
дуальн
ые и 
группов
ые

Запись в журнал
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Четверг,
суббота 

Тематические 
консультации для 
педагогов и 
родителей по 
результатам 
мониторинга 
профильных классов

Обсуждение 
особенностей учебной 
мотивации 
старшеклассников, 
способов профилактики
дезадаптации

Беседы Запись в журнале 
консультаций, 
протокол беседы

Вторник
, 
четверг, 
суббота

Коррекционно- 
развивающие 
занятия с 
обучающимися с 
ОВЗ.

Развитие  навыков
социальной  адаптации
и  профессиональной
ориентации
обучающихся  с
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Индиви-
дуальны
е и 
группов
ые

Запись в журнал

Суббота Тематические 
консультации 
старшеклассников по
вопросам 
становления 
личности и развития 
интеллекта

Оказание помощи в 
становлении личности 
и развитии интеллекта
( 10-11  классы)

Беседы, 
индивид
уальное 
тестиров
ание

Запись в журнал 
учета видов работ

Пятница Консультации по 
вопросам выбора 
профессии и 
жизненного 
самоопределения

Развитие интереса к 
миру профессий, 
мотивации 
профессионального 
самоопределения

Организ
ация 
встреч, 
беседы

Запись в журнале 
консультаций

Ноябрь

Понедел
ьник

Консультации с 
педагогами по 
возникающим 
проблемам

Психологическая 
поддержка, поиск 
способов поведения в 
проблемной ситуации

Беседы Запись в журнале 
консультаций, 
протокол беседы с 
родителями.

Вторник Коррекционно-
развивающие 
занятия с 
обучающимися 
группы риска и 
опекаемыми

Развитие  навыков
социальной  адаптации
и  профессиональной
ориентации
обучающихся  с
нарушениями  в
адаптации.

Индиви-
дуальны
е и 
группов
ые

Запись в журнал

51



Вторник
, 
четверг, 
суббота

Коррекционно- 
развивающие 
занятия с 
обучающимися с 
ОВЗ.

Развитие  навыков
социальной  адаптации
и  профессиональной
ориентации
обучающихся  с
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Индиви-
дуальны
е и 
группов
ые

Запись в журнал

Суббота - Тематические 
консультации 
старшеклассников по
вопросам 
становления 
личности и развития 
интеллекта

- Оказание помощи в 
становлении личности 
и развитии интеллекта
(10-11 классы)

- 
Беседы, 
индивид
уальное 
тестиров
ание

Запись в журнал 
учета видов работ

Пятница Тематические 
консультации 
старшеклассников по
вопросам 
профессионального 
самоопределения

Обсуждение 
перспектив 
дальнейшего обучения 
и карьеры, помощь в 
выработке стратегии 
обучения
(9-11 классы)

Тестиро
вание, 
беседы, 
коррекц
ионные 
упражне
ния

Запись в журнал 
учета видов работ

Четверг,
суббота

Тематические 
консультации для 
педагогов и 
родителей по 
результатам 
мониторинга 
профильных классов

Обсуждение 
особенностей учебной  
мотивации 
старшеклассников, 
способов профилактики
дезадаптации

Беседы Запись в журнале 
консультаций, 
протокол беседы

Четверг,
суббота

Тематические 
консультации для 
педагогов по 
вопросам 
предупреждения 
формирования 
компьютерной 
зависимости и 
развития навыков 
социализации у 
обучающихся, 
выявленных в 
результате 
тестирования по 
вопросам экологии 
человека

Обсуждение 
результатов 
тестирования, 
рекомендации 

Беседы Записи в журналы

Декабрь
- 
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Понедел
ьник

Консультации с 
педагогами по 
возникающим 
проблемам

Психологическая 
поддержка, поиск 
способов поведения в 
проблемной ситуации

Беседы Запись в журнале 
консультаций, 
протокол беседы с 
родителями.

Вторник Коррекционно-
развивающие 
занятия с 
обучающимися 
группы риска и 
опекаемыми

Развитие  навыков
социальной  адаптации
и  профессиональной
ориентации
обучающихся  с
нарушениями  в
адаптации.

Индиви-
дуальны
е и 
группов
ые

Запись в журнал

Пятница Тематические 
консультации 
старшеклассников по
вопросам 
профессионального 
самоопределения

Обсуждение 
перспектив 
дальнейшего обучения 
и карьеры, помощь в 
выработке стратегии 
обучения
(9-11 классы)

Тестиро
вание, 
беседы, 
коррекц
ионные 
упражне
ния

Запись в журнал 
учета видов работ

Четверг,
суббота

Тематические 
консультации для 
педагогов и 
родителей по 
результатам 
мониторинга 
профильных классов

Обсуждение 
особенностей учебной 
мотивации 
старшеклассников, 
способов профилактики
дезадаптации

Беседы Запись в журнале 
консультаций, 
протокол беседы

Вторник
, 
четверг, 
суббота

Коррекционно- 
развивающие 
занятия с 
обучающимися с 
ОВЗ.

Развитие  навыков
социальной  адаптации
и  профессиональной
ориентации
обучающихся  с
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Индиви-
дуальны
е и 
группов
ые

Запись в журнал

Суббота Тематические 
консультации 
старшеклассников по
вопросам 
становления 
личности и развития 
интеллекта

Оказание помощи в 
становлении личности 
и развитии интеллекта
(10 - 11 классы)

Беседы, 
индивид
уальное 
тестиров
ание

Запись в журнал 
учета видов работ

Январь

Понедел
ьник

Консультации с 
педагогами по 
возникающим 
проблемам

Психологическая 
поддержка, поиск 
способов поведения в 
проблемной ситуации

Беседы Запись в журнале 
консультаций, 
протокол беседы с 
родителями.
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Четверг,
 суббота

Тематические 
консультации для 
родителей  
обучающихся с ОВЗ 
по итогам  1 
полугодия 

Информирование 
родителей 

Беседы Записи в журналы

Вторник
, 
четверг, 
суббота

Коррекционно- 
развивающие 
занятия с 
обучающимися с 
ОВЗ.

Развитие  навыков
социальной  адаптации
и  профессиональной
ориентации
обучающихся  с
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Индиви-
дуальны
е и 
группов
ые

Запись в журнал

Пятница Тематические 
консультации 
старшеклассников по
вопросам 
профессионального 
самоопределения

Обсуждение 
перспектив 
дальнейшего обучения 
и карьеры, помощь в 
выработке стратегии 
обучения
(9-11 классы)

Тестиро
вание, 
беседы, 
коррекц
ионные 
упражне
ния

Запись в журнал 
учета видов работ

Четверг,
суббота

Тематические 
консультации для 
педагогов и 
родителей по 
результатам 
мониторинга 
профильных классов

Обсуждение 
особенностей учебной 
мотивации 
старшеклассников, 
способов профилактики
дезадаптации

Беседы Запись в журнале 
консультаций, 
протокол беседы

Суббота Тематические 
консультации 
старшеклассников по
вопросам 
становления 
личности и развития 
интеллекта

Оказание помощи в 
становлении личности 
и развитии интеллекта
(10 - 11 классы)

Беседы, 
индивид
уальное 
тестиров
ание

Запись в журнал 
учета видов работ

Февраль
-май 

Вторник
- Тематические 
консультации с 
обучающимися  с 
высоким уровнем 
склонности к 
суицидальному 
поведению. 

Оказание помощи в 
формировании 
уверенного поведения, 
в вопросах 
социализации, в 
развитии личностного 
потенциала.

Беседы, 
упражне
ния 
коррекц
ионные

Записи в журнал
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Вторник
, 
четверг, 
суббота

Коррекционно- 
развивающие 
занятия с 
обучающимися с 
ОВЗ.

Развитие  навыков
социальной  адаптации
и  профессиональной
ориентации
обучающихся  с
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Индиви-
дуальны
е и 
группов
ые

Запись в журнал

Четверг,
суббота

Тематические 
консультации для 
педагогов и 
родителей по 
результатам 
мониторинга 
профильных классов

Обсуждение 
особенностей учебной 
мотивации 
старшеклассников, 
способов профилактики
дезадаптации

Беседы Запись в журнале 
консультаций, 
протокол беседы

Пятница Тематические 
консультации 
старшеклассников по
вопросам 
профессионального 
самоопределения

Обсуждение 
перспектив 
дальнейшего обучения 
и карьеры, помощь в 
выработке стратегии 
обучения
(9-11 классы)

Тестиро
вание, 
беседы, 
коррекц
ионные 
упражне
ния

Запись в журнал 
учета видов работ

Суббота Тематические 
консультации 
старшеклассников по
вопросам 
становления 
личности и развития 
интеллекта

Оказание помощи в 
становлении личности 
и развитии интеллекта
(10 - 11 классы)

Беседы, 
индивид
уальное 
тестиров
ание

Запись в журнал 
учета видов работ

Четверг,
суббота 

Тематические 
консультации  для 
родителей 
обучающихся 
 с высоким уровнем 
риска к 
суицидальному 
поведению

Психологическая 
помощь в вопросах 
воспитания ребенка

Беседы, 
тестиров
ание, 
упражне
ния

Запись в журнал 
учета видов работ

Май 
Четверг,
суббота

Тематические 
консультации для 
родителей  
обучающихся с ОВЗ 
по итогам  года

Информирование 
родителей 

Беседы Записи в журналы
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Апрель-
май
четверг

Тематические 
консультации для 
родителей, педагогов
и классных 
руководителей 
выпускников по 
особенностям 
восприятия 
экзаменационного 
стресса  и способам 
психологической 
поддержки 
выпускников

Профилактика 
экзаменационного 
стресса, содействие в 
психологической 
подготовке 
выпускников к сдаче 
ЕГЭ. 

Беседы, 
упражне
ния

Запись в журнале 
учета видов работы.

 
Профилактика

Месяц
Неделя

Мероприятие Цель      Формы Результат
ы

Сентябрь
ноябрь
вторник Развивающие занятия со 

старшеклассниками, 
имеющими трудности в 
процессе социализации 
(9-11 классы)
- группа риска
- опекаемые 

Предупреждение 
возникновения 
явлений 
дезадаптации 
обучающихся, 
оказание помощи в 
вопросах обучения 
и развития

Коммуникативн
ые игры, 
упражнения на 
самопознание, 
тестирование.

Запись в 
журнале 
учета 
видов 
работ

Вторник
Занятия для 
осуществления 
превентивных мер с 
обучающимися с 
высоким уровнем риска к
суицидальному 
поведению

Психологическая 
помощь в снижении
факторов риска 
( депрессия, стресс,
беспокойство, гнев)
и усиление 
личностных 
ресурсов (навыки 
решения проблем, 
повышение 
самооценки, 
саморегуляция, 
круг социальной 
поддержки).

Тесты, 
упражнения, 

Запись в 
журнале 
учета 
видов 
работ
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В течение
месяца

Проведение классных 
часов по профилактике 
формирования 
неустойчивого поведения

Повышение уровня 
развития  
коммуникативных 
навыков: умений и 
навыков 
конструктивно 
строить общение, 
избегать 
эмоциональных 
конфликтов. 
Формирование 
ценностного 
отношения к своей 
жизни, дружбе.

Беседы, занятия Запись в 
журнале 
учета 
видов 
работ,  
материалы
с занятий

В течение
 месяца

Классные часы по 
развитию 
межличностного 
взаимодействия 
в 10-х классах 

Развитие навыков 
взаимодействия в 
классе

Коммуникативн
ые упражнения,
игры, беседы.

Запись в 
журнале 
учета 
видов 
работы. 

Декабрь- 
май

вторник
Развивающие занятия со 
старшеклассниками, 
имеющими трудности в 
процессе социализации 
(9-11 классы)
- группа риска
- опекаемые 

Предупреждение 
возникновения 
явлений 
дезадаптации 
обучающихся, 
оказание помощи в 
вопросах обучения 
и развития

Коммуникативн
ые игры, 
упражнения на 
самопознание, 
тестирование.

Запись в 
журнале 
учета 
видов 
работ

В течение
недели

Проведение 
коррекционно- 
развивающих занятий по 
итогам проведения 
мониторинга в 10- х 
классах 

Снижение  уровня
тревожности   до
уровня  «нормы»,
обучение  способам
работы  с
тревожными
состояниями.
Формирование
навыков уверенного
поведения.

Коммуникативн
ые игры, 
упражнения на 
самопознание, 
тестирование.

Запись в 
журнале 
учета 
видов 
работ

57



 
Вторник Занятия для 

осуществления 
превентивных мер с 
обучающимися с 
высоким уровнем риска к
суицидальному 
поведению

Психологическая 
помощь в снижении
факторов риска 
( депрессия, стресс,
беспокойство, гнев)
и усиление 
личностных 
ресурсов (навыки 
решения проблем, 
повышение 
самооценки, 
саморегуляция, 
круг социальной 
поддержки).

Тесты, 
упражнения, 

Запись в 
журнале 
учета 
видов 
работ

В течение
месяца

Классные часы по 
развитию 
межличностного 
взаимодействия 
-  10 классы

Развитие навыков 
взаимодействия в 
классе

Коммуникативн
ые упражнения,
игры, беседы.

Запись в 
журнале 
учета 
видов 
работы. 

В течение
месяца

Проведение классных 
часов по профилактике 
формирования 
неустойчивого поведения

Повышение уровня 
развития  
коммуникативных 
навыков: умений и 
навыков 
конструктивно 
строить общение, 
избегать 
эмоциональных 
конфликтов. 
Формирование 
ценностного 
отношения к своей 
жизни, дружбе.

Беседы, занятия Запись в 
журнале 
учета 
видов 
работ,  
материалы
с занятий

Апрель Тематические классные 
часы по профилактике 
возникновения стресса во
время подготовки и 
проведения  экзаменов в 
9 и в11 классах

Профилактика 
экзаменационного 
стресса, содействие
в психологической 
подготовке 
выпускников к 
сдаче ЕГЭ.

Беседы, 
упражнения 

Запись в 
журнале 
учета 
видов 
работ

Методическая работа 

Месяц Мероприятие Формы Результаты

Сентябр
ь

Утверждение плана на год.
Подготовка материалов  к 
педсовету.

Комплексный план 
Текст выступления,
презентации

Папка с планами на
год
Папка 
«Методические 
разработки»
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В 
течение 
года

Подготовка материалов к 
родительскому собранию

Тексты, 
презентации

Папка «Работа с 
родителями»

Подготовка материалов к 
консультациям и развивающим 
занятиям.

Программы 
занятий.
Карточки с 
заданиями, тесты, 
музыкальное 
сопровождение

Папка 
«Развивающие 
занятия»

Подготовка к семинарам. Текст и 
презентации 
выступлений

Папка 
«Методические 
разработки»

Обработка и оформление 
полученных результатов 
диагностики.

Таблицы и их 
анализ

В папках по 
классам

Оформление обобщающих таблиц,  
результатов психодиагностики и 
рекомендаций для педагогов

Презентации, 
распечатки

В папках по 
классам

Посещение библиотеки

Участие в районных семинарах

Участие во Всероссийских и 
Международных конференциях

Текст статьи, 
выступления, 
презентации

Школьный сайт

Участие в работе творческих групп Профориентация 9-
11классы

Участие в работе творческих групп Семинары по 
открытому 
профилю , занятия  
в 5-х классах

Участие в работе творческих групп 
МО города 

Статьи Сайт для 
старшеклассников 
города

Разработка пакета документов для 
составления психологических 
портретов детей и подростков, 
склонных к противоправным 
действиям (подбор 
диагностических методик, 
педагогические карты наблюдения, 
психолого-педагогические 
характеристики).

Пакет 
диагностических 
методик, 
педагогические 
карты наблюдения, 
психолого-
педагогические 
характеристики.

Папка «Группа 
риска»

Разработка пакета документов для 
составления психологических 
портретов 
для обучающихся с ОВЗ
 (подбор диагностических методик, 
Дневники Динамического 
наблюдения, психолого-
педагогические характеристики).

59



Июнь Составление отчетов, подведение 
итогов. 
Планирование
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