
 

 
 

 

 



Цель: создать социально – психологические условия для успешного обучения и 

психического развития ребёнка в ситуации школьного взаимодействия. Содействовать 

гармоничному психическому, психофизическому и личностному развитию на разных 

возрастных этапах. 

Задачи: 

- обеспечение психологической безопасности обучающихся в образовательном процессе, 

- оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, их родителям, 

педагогическому коллективу, администрации образовательного учреждения, 

- проведение мониторинга образовательного процесса, 

- создание и поддержка психологического климата в коллективе, развитие психолого-

педагогической компетентности педагогов, 

- повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в 

создании оптимальных условий развития ребенка. 

 

Содержание деятельности Класс Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Психолого-педагогическое  сопровождения ФГОС 

 

Изучение периода  адаптации обучающихся 

по методике Александровой 

1 кл. Октябрь 

Май 

 

 

Анкета по оценке уровня школьной 

мотивации 

1 кл. Декабрь  

Изучение самооценки младшего школьника 

по методике «Лесенка» 

1 кл. Февраль  

Изучение сформированности кооперации, 

взаимодействия по методике Цукерман  Г. 

А. «Рукавички» 

1 кл. Апрель  

Диагностика и исследование нравственной 

сферы школьников 

1-3 кл. Май  

Выявление  мотивационных предпочтений 

школьников в учебной деятельности 

2-3 кл. Ноябрь,  

Декабрь 

 

Исследование уровня внимания по 

методике П.Я. Гальперина и С.Л. 

Кабыльницкой 

4 кл. Октябрь  



Изучение самооценки младшего школьника 

по методике Дембо- Рубинштейн 

4 кл. Март  

Изучение мотивации обучения у младших 

школьников по методике Н.Лускановой 

4 кл. Апрель  

Психологическая диагностика 

Выявление особенностей психологической 

адаптации учащихся  10  класса к новым 

условиям школьной деятельности: 

тест «Напряженность», опросник С. В. 

Левченко «Чувства в школе» 

 

10 кл Октябрь  

Дифференциально – диагностический 

опросник ДДО Е. А. Климова. 

9 кл. Февраль   

Диагностика «Удовлетворенность 

образовательным процессом учащимися, 

родителями, учителями» 

1-11 кл Январь – март   

Выявление уровня тревожности «Тест 

Филлипса» 

9 кл. Март  

Выявление стрессоустойчивости на 

экзамене «Стресс-тест» 

11 кл. Март  

Проведение диагностического 

обследования родителей 

Опросник для родителей – диагностика 

нарушений во взаимоотношениях 

подростка с родителями и их причин 

Опросник родительского отношения 

(А.Варга, В.Столин) 

по запросу В течение года  

Коррекционно-развивающая работа 

Занятие «Я и мои колючки» 5- 6 кл Ноябрь  

Занятие с элементами тренинга «Я среди 

людей» 

7 кл. Ноябрь  

Занятие с элементами тренинга «Наше 

общее житие» 

7 кл. Декабрь  

Занятие «Учимся быть толерантными»  

 

8 кл. Январь  

Тренинг «Путешествие в будущее» 4 кл Февраль  

Занятие «Добро и зло – причины наших 

поступков» 

4 кл Декабрь  



Занятие «Агрессия. Хорошо или плохо?» 

 

5-6 кл Январь  

«Профессия – моё будущее» 8-10 кл Апрель  

Профилактика суицидального поведения 

Классный час на тему: «Как лучше 

подготовиться к занятиям» 

9,11 кл. Март  

Классный час на тему: «Память и приемы 

запоминания» 

 

9 кл. Апрель  

Классный час на тему: «Способы 

саморегуляции в стрессовой ситуации» 

 

9,11 кл. Апрель  

Занятие с элементаи тренинга  «Как 

избежать переутомления на экзамене. 

Техники релаксации» 

 

 

9,11 кл. Апрель  

Лекция на тему: «Как сохранить 

спокойствие» 

 

9,11 кл. Май  

Классный час  на тему: « Уверенность на 

экзамене. Актуализация внутренних 

ресурсов» 

9,11 кл. Май  

Игра  «Две планеты» для учащихся 5 класса 

(цель: обучение позитивному восприятию 

себя и другого человека 

 

5 кл Октябрь  

Игра «В чем смысл жизни?" 8 кл Декабрь  

Психологическое консультирование 

Консультирование педагогов по проблемам 

обучения, поведения и межличностного 

взаимодействия учащихся школы. 

 В течение года  

Консультирование учащихся    В течение года  

Консультирование родителей по вопросам 

семейного воспитания, взаимоотношений 

родителей и детей 

 В течение года  

Индивидуальные консультации с детьми с 

личностными проблемами «Если тебя 

беспокоят проблемы» 

 В течение года  

Консультирование классных руководителей 

по итогам диагностик  

 В течение года  



Консультирование старшеклассников по 

профессиональному и личностному 

самоопределению. 

 В течение года  

Психологическое просвещение и профилактика 

Классные часы по вопросам здорового 

образа жизни, дружбы и сотрудничества 

1-11 кл В течение года  

Родительские собрания 

 

1-11 По запросу  

Оформление публикаций по профилактике 

жестокого обращения с детьми: 

- памятки для родителей 

- размещение на сайте школы 

 В течение года  

Организационно-методическая работа 

Анализ научной и практической литературы 

для подбора инструментария, разработки 

развивающих и коррекционных программ, 

проведение психологического 

консультирования. 

 В течение года  

Участие в работе районного объединения 

педагогов – психологов, социальных 

педагогов. 

 В течение года  

Оформление буклетов, листовок, стенда.  В течение года  

Участие в работе научно – практических 

семинаров, конференций, методического 

совета школы, педагогического совета 

школы 

 В течение года  

Анализ и планирование деятельности.  Июнь  

Экспертная работа 

Психологическое обследование детей с 

проблемами развития и поведения 

 В течение года  

Посещение уроков  1-11 В течение года  

Участие в заседаниях Совета по 

профилактике правонарушений 

 В течение года  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


