
 



Организационная  работа 

№ 
 

Наименование мероприятий Форма 

работы/ 
Инстр – 
рий 

Ответственный  Срок 
 

Результат 
 

1 Формирование банка данных  Педагог-психолог, 

соц.педагог 
сентябрь  

2 Выявление проблемных 

детей. Организация 

педагогической помощи. 

 Педагог-психолог, 

соц.педагог 
сентябрь  

3 Социально-психологические 

карты учащихся «группы 

риска» 

Карта Педагог-психолог, 

соц.педагог 
Сентябрь-

ноябрь 
Получение первоначальных данных, заполнение карт  

4 Пополнение банка 

методических материалов. 
  В течение года  

Диагностическая работа 

3 Исследование процесса 

адаптации учащихся 

переходных классов. 
 

Методика 

определения 

мотивации 

учения и 

эмоциональн

ого 

отношения к 

школе,  

основанная 

наопроснике 

Ч.Д. 

Спилбергера 
 

психолог 
 

Ноябрь  Получение данных об эмоциональной приспособленности 

учащихся к новой социальной ситуации. 
 



4 Личностные особенности 

учащихся 
Тест 

Люшера 
психолог  Получение данных личностных особенностях учащихся. 

5 Диагностика тревожности  Тест 

школьной 

тревожности 

Филлипса 

психолог Ноябрь Изучение уровня и характера тревожности 

6 Определение 

социализированности 

личности 

 психолог Апрель  Определение уровня социализации школьников 

7 Определение 

профориентационных 

намерений 

старшеклассников 

ДДО, карта 

интересов 
психолог  

Октябрь, 

апрель 

Определение степени выраженности интересов к разным 

группам профессий 

8 Диагностика самооценки Методика 

определения 

самооценки 

учащихся 

(опросник 

Казанцевой 

Г.Н.) 

психолог Ноябрь-

декабрь 
Определение самооценки учащихся 

9 Опросник состояния 

агрессии 
Опросник 

состояния 

агрессии 

Басса-Дарки 

психолог В течение года Выявление показателей и форм агрессии 

Коррекционная работа 

1 Коррекция учебной и 

коммуникативной 

мотивации учащихся. 

Игровые занятия на 

развитие познавательной 

сферы. 6-11 классы 

Игровые 

занятия 

психолог По запросу  

 



2 «Жить в мире с собой и 

другими» 
 

Тренинг  психолог Январь Развитие толерантности учащихся. 

3 «Культура общения» Беседа  психолог В течение года  Формирование навыков эффективного 
общения. 

 

4 «Школа жизни: сфера 

морали» 
 

Тренинг. психолог Март Помочь учащимся осознать свои моральные ценности и 

внутренние установки. 

5 Консультирование 
родителей уч-ся из 

«группы риска». 

Консультаци

я. 
 
психолог 

В течение года Профилактика проблем в сфере семейных взаимоотношений. 

6 Реализация программы 
«Здоровая школа»  

 психолог В течение года Профилактика правонарушений, безнадзорности и 

злоупотребления ПАВ среди обучающихся школы 

Профилактическая работа 

1 Классные часы по 

профилактике ПАВ среди 

учащихся 6-11 кл. 

Беседа  психолог В течение года  

2 Классные часы 

«Межличностные 

отношения в коллективе» 

Беседа  психолог В течение года  

3 Участие во внеклассных 

мероприятиях согласно 

воспитательному плану 

 психолог В течение года  

4 Выступления на 

родительских собраниях 

 психолог В течение года  

5 Индивидуальные 

консультации родителей по 

вопросам воспитания 

консультаци

я 

психолог В течение года  



6 Проведение рейдов в семьи, 

находящиеся в социально-

опасной ситуации 

 Психолог, 

соц.педагог, кл. 

руководители, 

зам.директора пот 

ВР 

В течение года  

7 Участие в работе Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

 психолог В течение года  

 

 
Педагог-психолог                  Л.А. Райхерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



№ 

 

Наименование мероприятий Форма работы/ 

Инстр – 

рий 

Ответственный  Срок 

 

Результат 

 

Организационно-методическая работа 

1 Выявление социально-

неблагополучных семей. 

Организация обследования 

условий жизни детей из этих 

семей. 

 Педагог-

психолог, 

соц.педагог 

сентябрь  

Диагностическая работа 

2 Психологическое 

консультирование педагогов, 

классных руководителей, 

родителей ,опекунов, 

учащихся по вопросам, 

связанным с суицидальным 

поведением детей и 

подростков 

консультирование психолог В течение года  

3 Индивидуальные беседы с 

учащимися, попавшими в 

трудную жизненную 

ситуацию 

беседа Педагог-

психолог, 

соц.педагог 

В течение года  

4 «Вредные привычки» Анкета. Педагог-

психолог, 

соц.педагог 

Ноябрь Получение данных о степени 

вовлеченности учащихся в 

употребление ПАВ.  



5 Исследование процесса 

адаптации учащихся. 

 

Методика 

определения 

мотивации учения и 

эмоционального 

отношения к школе,  

основанная на 

опроснике Ч.Д. 

Спилбергера. 

 

 

психолог 

Ноябрь-Декабрь Получение данных об 

эмоциональной приспособленности 

учащихся к новой социальной 

ситуации. 

 

6 Диагностика учащихся на:  

-уровень конфликтности 

-уровень агрессии 

-уровень тревожности 

 

Тест описания 

поведения в 

конфликтах К.Томаса 

Опросник состояния 

арессии А.Басс, 

А.Дарки 

Тест школьной 

тревожности 

Филлипса 

психолог Октябрь- декабрь Изучение уровня конфликтности, 

агрессии, тревожности 

7 Личностные особенности 

учащихся  

Тест Люшера. психолог Декабрь Получение данных о личностных 

особенностях учащихся, имеющих 

эмоциональные проблемы. 

 

8 «Молодежная мода» 

 

Беседа. психолог Февраль Беседа о неформальных течениях в 

современной молодежной среде. 

9 «Не допустить беды» Семинар с 

педагогами. 

психолог В течение года  Развитие педагогической 
компетентности по направлению 
профилактики суицидального поведения 
учащихся. 

 

10 «Школа жизни: сфера морали» 

 

Тренинг. психолог Март Помочь учащимся осознать свои 

моральные ценности и внутренние 

установки. 

11 «Личность в экстремальных 

условиях» 

 

Беседа. 

 

психолог Апрель Развитие навыков эффективного 

поведения в экстремальных 

условиях. 



12 Выступление психолога на 

родительских собраниях с 

рекомендациями по 

профилактике суицидального 

поведения среди учащихся 

Родительское 

собрание 

психолог октябрь Профилактика суицидального 

поведения среди подростков 

13 Индивидуальные 

консультации учащихся, их 

родителей 

консультации психолог В течение года Профилактика суицидального 

поведения среди подростков 

 

 

 

 
Педагог-психолог                  Л.А. Райхерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



№ 

 

Наименование мероприятий Форма 

работы/ 

Инстр – 

рий 

Ответствен

ный  

Срок 

 

Результат 

 

 1.диагностическое направление. 

Цель: информационное обеспечение процесса психологического сопровождения готовности к ГИА и ЕГЭ 

1 Подбор методик для 

диагностики 

психологической готовности 

учащихся к экзаменам 

  Октябрь-

ноябрь 

 

2 «Подготовка к ЕГЭ. 

Профилактика 

экзаменационного стресса» 

Родитель

ское 

собрание 

/родители  

учащихся 

9,11класс

ов/ 

 

психолог 

Декабрь  Дать родителям рекомендации по оказании помощи детям в 

период подготовки к итоговой аттестации. 

3 «Готовимся к экзаменам» Выступле

ние на 

педсовете 

/педколле

ктив/ 

психолог Март Развитие навыков оказания психологической помощи во 

время экзамена. 

4 Диагностика учащихся 

выпускных классов. 

Тест Филлипса 

Анкета «Стресс» 

Тест «Моральная 

устойчивость» 

Тестиров

ание. 

психолог Декабрь  Исследуемые показатели: тревожность, устойчивость к 

стрессу, мотивация достижения, познавательные процессы. 

2. психокоррекционная и развивающая работа со школьниками 

Цель: создание условий для психологической помощи и поддержки субъектам ГИА и ЕГЭ и решение психологических проблем. 



5 Как лучше подготовиться к 

экзаменам  

 

Тренинг 

/9,11клас

сы/ 

Педагог-

психолог, 

соц.педагог 

Март  Повышение сопротивляемости стрессу. 

Отработка навыков уверенного поведения. 

 

6 Как бороться со стрессом  

 

Беседа 

/9,11клас

сы/ 

психолог Апрель  Развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние 

резервы. 

 

7 Эмоции и поведение  

 

Беседа 

/9,11клас

сы/ 

психолог 

 

Май   Помощь в осознании собственной ответственности за 

поступки, в анализе своих установок. 

 

8 Подготовка методических 

рекомендаций выпускникам 

по подготовке к ЕГЭ 

9,11класс

ы/ 

психолог Декабрь-

февраль 

Дать рекомендации по подготовке к экзаменам 

9 Поведение на экзамене  

 

Тренинг  

/9,11клас

сы/ 

психолог Апрель  Обучение навыкам конструктивного взаимодействия. 
 

3. Консультирование учащихся, родителей, педагогов по вопросам психологической готовности к экзаменам 

Цель: оказание психологической помощи и поддержки учащимся. 

10 Индивидуальное 

консультирование 

учащихся, педагогов и 

родителей по вопросам 

подготовки к ЕГЭ 

Консультиро

вание 

/9,11классы/ 

психоло

г 

В течение 

года 

Психологическая подготовка к экзаменам.  

11 Выступление на 

родительском собрании 

«психологический 

комфорт в семье во время 

экзаменов» 

Род. 

собрание /9-

11 классы/ 

психоло

г 

январь Овладение методами и приемами создания комфортной 

ситуации в семье выпускника школы во время сдачи ГИА и 

ЕГЭ 

12 Работа по запросу 

родителей и педагогов 

/9-11 классы/ психоло

г 

В течение 

года 

Психологическое сопровождение участников ГИА и ЕГЭ 

4. Профилактическая работа.  

Цель: проведение мероприятий, направленных на создание благоприятных условий ГИА и ЕГЭ 



13 Классный час «Пути 

достижения успеха на 

экзамене» 

/9-11 

классы

/ 

психолог  

 

 

Ноябрь-

май 

 

 

Создание благоприятных условий для проведения 

экзаменационных испытаний 14 Проведение психологических 

игр на снятие тревожности у 

учащихся и их родителей 

/9-11 

классы

/ 

психолог 

15 Оформление стенда с 

материалами по подготовке к 

экзаменам 

/9-11 

классы

/ 

психолог Март-

апрель 

Устранение психологических факторов, негативно 

влияющих на результаты экзамена. 

16 Подготовка памяток 

«Готовимся к ЕГЭ», 

«Готовимся к ГИА» 

/9-11 

классы

/ 

психолог Март  Устранение психологических факторов, негативно 

влияющих на результаты экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог                  Л.А. Райхерт 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



№ 

 

Наименование мероприятий Форма работы/ 

Инстр – 

рий 

Ответстве

нный  

Срок 

 

Результат 

 

Диагностическая работа 

1 Социально-психологические 

карты учащихся. 

Карта. Педагог-

психолог, 

соц.педаг

ог 

Сентябрь -

ноябрь 

Получение первоначальных данных, заполнение 

карт  

2 Исследование процесса 

адаптации учащихся. 

 

Методика 

определения 

мотивации учения,  

основанная на 

опроснике Ч.Д. 

Спилбергера. 

психолог 

 

Ноябрь  Получение данных об эмоциональной 

приспособленности учащихся к социальной 

ситуации. 

 

3 Изучение  психологического 

климата в коллективе, 

эмоциональной 

сплоченности 

 Социометрия. 

Оценка 

психологического 

состояния 

школьников  

Педагог-

психолог, 

соц.педаг

ог 

В течение 

года 

Создание условий для вовлечения 

«изолированных» и «отверженных  ребят в детский 

коллектив 

4 Личностные особенности 

учащихся.  

Тест Люшера.. психолог 

 

Декабрь Получение данных личностных особенностях 

учащихся. 

5 Изучение школьной 

мотивации 

Изучение 

мотивационной 

сферы, с целью 

определения 

успешности 

социализации 

личности, 

адаптированнос

ти к процессу 

обучения 

 

 

психолог В течение 

года 

Обеспечение успешности социализации личности, 

адаптированности к процессу обучения. 

Организация психолого-педагогической помощи 

учащимся с низкой учебной мотивацией. 



Коррекционно-развивающая работа 

1 «Рука помощи». /педагоги/ Консультация.  

психолог 

 

В течение 

года  

Рекомендации педагогам с целью профилактики 

возникновения конфликтных ситуаций в связи с 

особенностями развития данной категории детей. 

2 Оказание психологической 

помощи по выявленным 

проблемам 

Коррекционно-

развивающее 

занятие. 

психолог 

 

В течение 

года 

Коррекция и развитие необходимых качеств. 

5 Консультирование родителей 
учащихся особой категории.  

Консультация. психолог 

 

В течение 

года 

Профилактика проблем в сфере семейных 

взаимоотношений. 

6 Цикл индивидуальных  арт-

терапевтических занятий 

для детей с ДЦП. 

Коррекционно-

развивающее 

занятие. 

 

психолог 

 

Раз в неделю Психологическая коррекция нарушений опрорно-

двигательного аппарата. 

7 Использование 

кинезиологических методов 

в коррекции обучения и 

оздоровлении школьников. 

/педагоги/ 

Консультация. психолог 

 

В течение 

года 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в 

УВП. 

8 «Жить в мире с собой и 

другими». 

Тренинг  психолог 

 

Январь Развитие толерантности учащихся. 

9 «Тренинг уверенности в 

себе» 

Индивидуально

е занятие. 

психолог 

 

Март  Развитие навыков саморегуляции поведенеия. 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог                  Л.А. Райхерт 
 


