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ЦЕЛЬ: Содействие психическому, личностному и индивидуальному 
развитию обучающихся, обеспечение им к моменту окончания школы 
психологической готовности к самоопределению в самостоятельной 
взрослой жизни. 

 
 
ЗАДАЧИ:  
1) Изучение особенностей личности  обучающихся с помощью методов 

психологической диагностики. 
 
2) Помощь классным руководителям в создании атмосферы 

психологического комфорта, в повышении эмоционального настоя в 
классном коллективе. 

 
3) Выявление и изучение потребностей, интересов обучающихся, 

отклонений в поведении, адаптированности к социальной среде. 
 
4) Взаимодействие с семьей обучающегося, с классными 

руководителями, учителями-предметниками для оказания полноценной 
психологической помощи обучающимся. 

 
 
 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 
 Групповая работа с обучающимися; 

 
 Индивидуальная работа с обучающимися; 

 
 Работа с классными руководителями; 

 
 Работа с родителями (лицами их заменяющими); 

 
 Участие в работе ППк, районной ПМПК. 

 
 
 
 

Месяц Мероприятие Ответственные 
Сентябрь 1. Наблюдение за обучающимися 1,5 

классов во время и вне учебных занятий. 
Психолог, кл. 
руководитель 

2. Индивидуальная работа с обучающимися, 
состоящими на различного вида учетах (в 
течение года). 

Психолог 
 

3. Работа с обучающимися. Психолог 
4. Работа с родителями. Психолог 
5. Тестирование обучающихся 1 класса по Психолог 



определению уровня подготовки к 
школьному обучению. 

Октябрь 1. Диагностика адаптации обучающихся 1 
класса. 

Психолог 

2. Диагностика адаптации обучающихся 5 
класса. 

Психолог 

3. Наблюдение за обучающимися 5 класса 
во время и вне учебных занятий. 

Психолог, 
администрация 

4.Заседание ППк (ознакомление с 
результатами диагностики по адаптации 
обучающихся 1, 5 классов). 

 

5. Работа с обучающимися. Психолог 
6. Работа с родителями. Психолог 
7. Сбор информированных согласий от 
родителей и обучающихся на участие в 
социально-психологическом тестировании 
по вопросам раннего употребления ПАВ 

Психолог, кл. 
руководители 7-
11классов 

8. Проведение СПТ Психолог, кл. 
руководители 7-
11классов 

Ноябрь 1. Работа с обучающимися. Психолог 
2. Работа с родителями. Психолог 

 
 

Декабрь 1.Диагностика межличностного 
взаимодействия и статусного положения 
среди сверстников – «Социометрия» в 1,5 
классах. 

Психолог 
 
 
 

2. Ознакомление педагогов с результатами 
диагностики по межличностному 
взаимодействию обучающихся 1, 5 классов. 

Психолог, кл. 
руководители 
1и 5 классов 

3. Работа с обучающимися. Психолог 
4. Работа с родителями. Психолог 

Январь 1. Круглый стол с учащимися 10 класса 
«Моя семья – моё богатство». 

Психолог, кл. 
руководитель 

2. Работа с обучающимися. Психолог 
3. Работа с родителями. Психолог 

Февраль 1.Проведение опросника по 
профориентации «Опросник 
профессиональной готовности» в 11 классе. 

Психолог 
 
 

2. Обработка и анализ анкетирования по 
профориентации. 

Психолог 
 

3. Работа с обучающимися. Психолог 
4. Заседание ППк. Психолог, 

администрация 



Март 1. Проведение занятия по результатам  теста 
по профориентации в 11 классе. 

Психолог 
 

2. Работа с обучающимися. Психолог 
3. Работа с родителями. Психолог 

Апрель 1. Ознакомление с результатами социально-
психологического тестирования и 
проведение профилактической работы. 

Психолог, 
администрация, 
классные 
руководители  

2. Проведение беседы с учащимися 9,11 
классов «Экзаменов бояться – в школу не 
ходить!» 

Психолог 
 
 

3. Работа с обучающимися. Психолог 
4. Работа с родителями. Психолог 
5. Участие в работе Ужурской районной 
территориальной ПМПК. 

Психолог, 
администрация, 
классные 
руководители 

Май 1. Заседание ППк. Психолог, 
администрация 

2. Работа с обучающимися. Психолог 
3. Работа с родителями. Психолог 

В течение 
года 

 1.Консультирование по запросам и 
результатам диагностик. 
 2. Выступление на педагогических советах. 
 3. Выступления на классных и 
общешкольных родительских собраниях. 
4. Участие в РМО педагогов - психологов. 
5. Выступления перед обучающимися на 
классных часах. 
6. Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ, 
ЕГЭ. 
7. Проведение занятий на групповую 
сплоченность. 
8. Проведение коррекционно-развивающих 
занятий с обучающимися. 

Психолог 
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