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         Цели: 1. Сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся;  

             2. Психологическое сопровождение развития личности учащихся. 

   3. Внедрение программы психологического сопровождения образовательного учреждения. 

 

Задачи: 

1. Проведение психодиагностической работы, как углубленного проникновения психолога во внутренний мир 

школьника, становление прогноза учебной деятельности и поведения. 

2. Проведение диагностики психологического сопровождения образовательного процесса. 

3. Профилактика аутоагрессивных тенденций подростков, профилактика экзаменационного стресса выпускников.  

4. Психологическая профилактика неблагополучия в психическом и личностном развитии школьника.  

5. Просвещение педагогического коллектива психологическими знаниями. 

6. Развитие  способностей учащегося, формирование его личности. 

    7.Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения учащихся «группы риска» и детей ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

Разделы Мероприятия Контингент Сроки 

проведения 

Работа с учащимися 1. Посещение первых классов. 

2. Определение уровня мотивационной готовности. 

3. Определение мотивации младшего школьника к 

обучению в школе (Н. Лусканова). 

4. Диагностика адаптации учащихся 5 класса к 

новым условиям обучения : 

-Тест школьной тревожности (Филлипс) 

-Методика «Самооценка» (Т.В.Дембо, С. Я. 

Рубенштейн) 

5. Диагностика способностей. 

6. Консультирование по результатам диагностики. 

1 класс 

1 классы 

 

 

5 класс 

 

 

5-8,10 кл. 

 

19.09-23.09 

 

05.09-16.09 

 

19.10.-23.09 

 

 

19.09-30.09 

в теч.месяца 

 

Работа с семьей и 

родителями 

1. Диагностика семейного воспитания. 

2. Индивидуальные консультации. 

3. Проведение родительского собрания «Адаптация 

первоклассников». 

4. Консультирование по результатам диагностики и бесед. 

 

1 классы 

1-11 кл. 

1 классы 

 

1, 5-8,10 кл. 

 

18-24.09 

в теч.месяца 

 

 

в теч.месяца 

 

Психопрофилактика 1. Профилактика девиантного поведения подростков. 

 

3-9 классы в теч.месяца 

Методическая 

работа 

1. Анализ и интерпретация данных, заполнение 

документации. 

2. Утверждение годового плана. 

 ежедневно 

1 сентября 

методич.часы 

 

 



ОКТЯБРЬ 

Разделы Мероприятия Контингент Сроки 

проведения 

Работа с 

учащимися 

1. Диагностика адаптации первоклассников в школе 

2. Диагностика адаптации пятиклассников в среднем 

звене. 

3. Консультирование детей с ОВЗ 

4. Диагностика «Мир творческих увлечений». 

5. Профконсультации. 

6. Диагностика суицидального риска подростков 

7. Консультирование по результатам диагностики. 

8. Проведение индивидуальных бесед со школьниками, 

состоящими на ВШУ, КДН. 

1 классы 

5 классы 

 

5-6 классы 

8-9 классы 

8-9 классы  

5-11 классы 

1,5-9 классы 

7 классы 

1-11 классы 

03.10-14.10 

17.10-21.10 

 

03.10-14.10 

17.10-28.10 

24.10-28.10 

17.10-28.10 

в теч.месяца 

24.10-28.10 

в теч.месяца 

Работа с семьей и 

родителями 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Проведение родительского собрания «Адаптация 

пятиклассников». 

3. Консультирование по результатам диагностики. 

 

 

5 классы 

 

 

в теч.месяца 

на 

родительском 

собрании 

в теч.месяца 

Работа с пед. 

коллективом 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Проведение бесед по результатам диагностики. 

3. Выдача рекомендаций. 

 

учителя 1 -11 классов 

учителя 1 -11 классов 

учителя 1 -11 классов 

 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

 

Методическая 

работа 

1. Анализ и интерпретация данных, заполнение 

документации. 

2. Работа в интернете, с литературой. 

3. Работа в библиотеке. 

 ежедневно 

 

ежедневно 

метод.часы 

 

 



НОЯБРЬ 

Разделы Мероприятия Группа Сроки 

проведения 

Работа с 

учащимися 

1. Посещение 10 классов. 

2. Диагностика школьной тревожности. 

3. Определение «Группы риска». 

4. Консультирование по результатам диагностики. 

5. Проведение тематических классных часов. 

6. Проведение индивидуальных бесед со школьниками, 

состоящими на ВШУ, КДН. 

7. Сбор информации для банка данных одаренных 

детей. 

10 классы 

7-11 классы 

1-11 классы 

7-11 классы 

8 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

07.11-18.11 

07.11-30.11 

07.11-11.11 

14.11-30.11 

21.11-25.11 

в теч.месяца 

 

14.11-30.11 

Работа с семьей и 

родителями 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Выступление на родительских собраниях.  

3. Консультирование по результатам диагностики. 

 

2-4, 6-11 классы 

 

 

21.11-25.11 

Работа с пед. 

коллективом 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Проведение бесед по результатам диагностики. 

3. Выдача рекомендаций. 

4. Подготовка и проведение психолого-педагогического 

семинара. 

5. Оказание помощи классным руководителям в 

подготовке и проведении родительских собраний. 

учителя 1 -11 классов 

учителя 1 -11 классов 

учителя 1 -11 классов 

учителя 1 -11 классов 

 

учителя 1 -11 классов 

 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

14.11-28.11 

 

в теч.месяца 

 

Методическая 

работа 

1. Анализ и интерпретация данных, заполнение 

документации. 

2. Работа в библиотеке. 

 

 ежедневно 

 

метод.часы 

 

 



ДЕКАБРЬ 

Разделы Мероприятия Группа Сроки 

проведения 

Работа с учащимися 1. Диагностика «Социометрия». 

2. Консультирование по результатам диагностики. 

3. Проведение тематических классных часов. 

4. Проведение индивидуальных бесед со 

школьниками, состоящими на ВШУ, КДН. 

6-7 классы 

6-7 классы 

9 классы 

1-11 классы 

 

05.12-16.12 

01.12-16.12 

19.12-23.12 

в теч.месяца 

 

Работа с семьей и 

родителями 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Консультирование по результатам диагностики. 

 

 

 

 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

Работа с пед. 

коллективом 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Проведение бесед по результатам диагностики. 

3. Выдача рекомендаций. 

 

учителя 1 -11 классов 

учителя 1 -11 классов 

учителя 1 -11 классов 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

Психопрофилактика 1. Профилактика девиантного поведения подростков. 

 

 

3-9 классы в теч.месяца 

Методическая 

работа 

1. Анализ и интерпретация данных, заполнение 

документации. 

2. Работа в интернете, с литературой. 

3. Работа в библиотеке. 

4. Подготовка отчета. 

 

 

 ежедневно 

 

ежедневно 

метод.часы 

 

 



ЯНВАРЬ 

Разделы Мероприятия Группа Сроки 

проведения 

Работа с 

учащимися 

1. Посещение 1,4 классов. 

2. Диагностика познавательных процессов. 

3. Фронтальная диагностика. 

4. Профориентация. 

5. Консультирование по результатам диагностики. 

6. Проведение тематических классных часов. 

7. Проведение индивидуальных бесед со школьниками, 

состоящими на ВШУ, КДН. 

 

 

1,4 классы 

1,4 классы 

1 классы 

9,11 классы 

1, 4 классы 

10-11 классы 

1-11 классы 

16.01-20.01 

23.01-25.01 

26.01-31.01 

16.01-27.01 

в теч. месяца 

23.01-31.01 

в теч.месяца 

 

Работа с семьей и 

родителями 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Консультирование по результатам диагностики. 

3. Посещение неблагополучных семей, совместно с 

соц.педагогом. 

 

родители в теч.месяца 

в теч.месяца 

 

в теч.месяца 

Работа с пед. 

коллективом 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Проведение бесед по результатам диагностики. 

3. Выдача рекомендаций. 

4. Подготовка и проведение психолого-педагогического 

семинара. 

5. Оказание помощи классным руководителям в 

подготовке и проведении родительских собраний. 

 

учителя 1 -11 классов 

учителя 1 -11 классов 

учителя 1 -11 классов 

учителя 1 -11 классов 

 

учителя 1 -11 классов 

 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

 

в теч.месяца 

 

Методическая 

работа 

1. Анализ и интерпретация данных, заполнение 

документации. 

2. Работа в библиотеке. 

 ежедневно 

 

метод.часы 



ФЕВРАЛЬ 

Разделы Мероприятия Группа Сроки 

проведения 

Работа с учащимися 1. Посещение 5 классов. 

2. Профориентационные диагностики. 

3. Диагностика неуспевающих. 

4. Консультирование по результатам диагностики. 

5. Проведение тематических классных часов. 

6. Проведение индивидуальных бесед со 

школьниками. 

7. Проведение индивидуальных бесед со 

школьниками, состоящими на ВШУ, КДН. 

 

5 классы 

11 классы 

1 классы 

9 классы 

1 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

01.02-10.02 

01.02.-17.02 

13.02-24.02 

01.02-17.02 

20.02-28.02 

в теч.месяца 

 

в теч.месяца 

 

Работа с семьей и 

родителями 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Консультирование по результатам диагностики. 

3. Посещение неблагополучных семей, совместно с 

соц.педагогом. 

 

 в теч.месяца 

в теч.месяца 

 

в теч.месяца 

Работа с пед. 

коллективом 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Проведение бесед по результатам диагностики. 

3. Выдача рекомендаций. 

 

учителя 1 -11 классов 

учителя 1 -11 классов 

учителя 1 -11 классов 

 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

 

Психопрофилактика 

 

     1. Профилактика девиантного поведения подростков. 3-9 классы в теч.месяца 

Методическая 

работа 

1. Анализ и интерпретация данных, заполнение 

документации. 

2. Работа в библиотеке. 

 

 

 ежедневно 

 

метод.часы 



МАРТ 

Разделы Мероприятия Группа Сроки 

проведения 

Работа с учащимися 1. Посещение 10-11 классов. 

2. Диагностика суицидального риска подростков. 

3. Консультирование по результатам диагностики. 

4. Проведение тематических классных часов. 

5. Проведение индивидуальных бесед. 

6. Проведение индивидуальных бесед со 

школьниками, состоящими на ВШУ, КДН. 

10-11 классы 

5-11 классы 

11 классы 

2 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

01.03-10.03 

в теч.месяца 

01.03-17.03 

13.03-24.03 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

 

Работа с семьей и 

родителями 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Консультирование по результатам диагностики. 

3. Выступление на родительском собрании будущих 

первоклассников. 

4. Посещение неблагополучных семей, совместно с 

соц.педагогом 

 

 

 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

 

 

в теч.месяца 

Работа с пед. 

коллективом 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Проведение бесед по результатам диагностики. 

3. Выдача рекомендаций. 

4. Подготовка и проведение психолого-

педагогического семинара. 

5. Оказание помощи классным руководителям в 

подготовке и проведении родительских собраний. 

 

учителя 1 -11 классов 

учителя 1 -11 классов 

учителя 1 -11 классов 

учителя 1 -11 классов 

 

учителя 1 -11 классов 

 

 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

27.03-31.03 

 

в теч.месяца 

 

 

Психопрофилактика 1. Профилактика девиантного поведения подростков. 

 

3-9 классы в теч.месяца 

 

Методическая 

работа 

1. Анализ и интерпретация данных, заполнение 

документации. 

2. Работа в библиотеке. 

 ежедневно 

 

метод.часы 



АПРЕЛЬ 

Разделы Мероприятия Группа Сроки 

проведения 

Работа с учащимися 1. Посещение 4 классов. 

2. Диагностика адаптации первоклассников. 

3. Диагностика готовности к школьному обучению. 

4. Консультирование по результатам диагностики. 

5. Проведение тематических классных часов. 

6. Проведение индивидуальных бесед со 

школьниками. 

7. Проведение индивидуальных бесед со 

школьниками, состоящими на ВШУ, КДН. 

4 классы 

1 классы 

 

6-тилетки 

 

3 классы 

1-11 классы 

 

 

6.-04-18.04 

6.04-18.04 

 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

20.04-25.04 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

 

Работа с семьей и 

родителями 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Консультирование по результатам диагностики. 

3. Посещение неблагополучных семей, совместно с 

соц.педагогом. 

 

 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

 

в теч.месяца 

Работа с пед. 

коллективом 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Проведение бесед по результатам диагностики. 

3. Выдача рекомендаций. 

4. Оказание помощи классным руководителям в 

подготовке и проведении родительских собраний. 

учителя 1 -11 классов 

учителя 1 -11 классов 

учителя 1 -11 классов 

учителя 1 -11 классов 

 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

 

Психопрофилактика 1. Профилактика девиантного поведения подростков. 

2. Профилактика экзаменационного стресса. 

 

3-9 классы 

9-11 классы 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

Методическая 

работа 

1. Анализ и интерпретация данных, заполнение 

документации. 

2. Работа в библиотеке. 

 

 ежедневно 

 

метод.часы 

 



МАЙ 

Разделы Мероприятия Группа Сроки 

проведения 

Работа с учащимися 1. Определение конфликтности школьного 

коллектива. 

2. Диагностика готовности к школьному обучению. 

3. Консультирование по результатам диагностики. 

4. Профилактика экзаменационного стресса 

5. Проведение тематических классных часов. 

6. Проведение индивидуальных бесед со 

школьниками. 

1-11 классы 

 

6-тилетки 

 

9,11 классы 

4 классы 

1-11 классы 

 

4.05-16.05 

 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

4.05-20.05 

18.05-23.05 

в теч.месяца 

 

Работа с семьей и 

родителями 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Консультирование по результатам диагностики. 

 

 в теч.месяца 

в теч.месяца 

 

Работа с пед. 

коллективом 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Проведение бесед по результатам диагностики. 

3. Выдача рекомендаций. 

 

учителя 1 -11 классов 

учителя 1 -11 классов 

учителя 1 -11 классов 

 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

в теч.месяца 

 

Психопрофилактика 1. Профилактика девиантного поведения подростков. 

 

3-9 классы в теч.месяца 

 

Методическая 

работа 

1. Анализ и интерпретация данных, заполнение 

документации. 

2. Работа в библиотеке. 

3. Анализ деятельности, подготовка отчета, 

планирование работы на следующий год. 

 

 ежедневно 

 

метод.часы 

 

Педагог-психолог                        Харисова Л.И. 


