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№ Мероприятия.  

Цель мероприятия. 

Сроки 

 

Ответственный Выход/ результат 

1. Психодиагностическая деятельность в рамках реализации мониторинга психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности ФГОС НОО 1-4-х классах 

1.1 Изучение документов вновь прибывших обучающихся. 

Обучающиеся 1-11 кл. 

 

Август, сентябрь 

 

Педагог-

психолог 

Индивидуальные консультирования. 

1.2 Психологическое исследование готовности обучающихся 

к обучению в школе в рамках внедрения ФГОС НОО 

 методика «Выделение существенных 

признаков» (ПУУД); 

 методика «Рукавички», автор Г.А. Цукерман 

(КУУД); 

 методика «Лесенка», автор В.Г. Щур 

(ЛУУД) 

 методика «Рисование по точкам», (РУУД). 

Обучающиеся 1-х кл. (Индивидуальная, групповая 

форма) 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Педагог-

психолог 

Заключение, индивидуальные 

консультирования, круглый стол с кл 

руководителями 

1.3 Психологическое исследование «школьной адаптации 

обучающихся 1-х классов, в рамках внедрения ФГОС 

НОО. 

 Методика «Комфортно ли ребенку в школе. Сказка», 

Встреча», автор В.А. Кореневская. 

Обучающиеся 1-х кл. (Групповая форма.) 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Педагог-

психолог 

Заключение, индивидуальные 

консультирования, родительские 

собрания, круглый стол с кл. 

руководителями. 

1.4 Психологическое исследование ЛУУД у 

обучающихся 2-4-х классов, в рамках внедрения ФГОС 

НОО. 

 Методика «Лесенка», автор В.Г. Шур  

Обучающиеся 2-4, кл. (Групповая форма.) 

 

Ноябрь 

 

Педагог-

психолог 

Заключение, индивидуальные 

консультирования, круглые столы с кл. 

руководителями, педагогами 

предметниками 
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1.5 Психологическое исследование ПУУД у 

обучающихся 2-4-х классов, в рамках внедрения ФГОС 

НОО. 

 Методика «Исследование словесно-логического 

мышления», автор Э.Ф. Замбацявичене  

Обучающиеся 2-4, кл. (Групповая форма.) 

 

 

 

Ноябрь 

 

Педагог-

психолог 

Заключение, индивидуальные 

консультирования, круглые столы с кл. 

руководителями, педагогами 

предметниками 

1.6 Психологическое исследование РУУД у 

обучающихся 2-4-х классов, в рамках внедрения ФГОС 

НОО. 

 Методика «Корректурная проба», автор А.Л. Венгер 

Обучающиеся 2-4, кл. (Групповая форма.) 

 

 

 

Декабрь 

 

Педагог-

психолог 

Заключение, индивидуальные 

консультирования, круглые столы с кл. 

руководителями, педагогами 

предметниками 

1.7 Психологическое исследование КУУД у 

обучающихся 2-4-х классов, в рамках внедрения ФГОС 

НОО. 

 Методика «Совместная сортировка», автор 

Бурменская 

Обучающиеся 2-4 кл. (Групповая форма.) 

 

Декабрь 

 

Педагог-

психолог 

Заключение, индивидуальные 

консультирования, круглые столы с кл. 

руководителями, педагогами 

предметниками 

1.1.Психодиагностическая деятельность в рамках реализации мониторинга психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности ФГОС ООО 5-11-х классах. 

1.1.1 Психологическое исследование «школьной адаптации 

обучающихся 5-х классов, в рамках внедрения ФГОС 

ООО: 

 методика определение уровня развития словесно-

логического мышления, автор Т. Фотекова (ПУУД); 

 Тест - опросник КОС (КУУД); 

 методика «Лесенка», автор В.Г. Щур (ЛУУД); 

 опросник для оценки своего упорства Методика 

разработана Е. П. Ильиным и Е. К. Фещенко. (РУУД). 

Обучающиеся 5-х кл. (Групповая форма.) 

 

 

Октябрь. 

 

 

Педагог-

психолог 

Заключение, индивидуальные 

консультирования, родительские 

собрания, совещание при директоре. 
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1.1.2 Психологическое исследование «социально-

психологической адаптации обучающихся 10-х классов. 

 Тест«Социально-психологической 

адаптированности», модификация Снигиревой Т.В.  

Обучающиеся 10-х кл. (Групповая форма) 

   

1.1.3 Психологическое исследование ЛУУД у 

обучающихся 6-8х классов, в рамках внедрения ФГОС 

ООО. 

 Методика «Опросник учебная мотивация», автор Г.А. 

Карпова. 

 Тест «школьной тревожности», автор Филипс 

Обучающиеся 6-8-х, кл. (Групповая форма.) 

 

 

Октябрь 

 

Педагог-

психолог 

Заключение, индивидуальные 

консультирования, круглые столы с кл. 

руководителями, педагогами 

предметниками 

1.1.4 Психологическое исследование ЛУУД у 

обучающихся 9-х классов, в рамках внедрения ФГОС 

ООО. 

 Методика «Опросник учебная мотивация», автор Г.А. 

Карпова. 

 Тест «школьной тревожности», автор Филипс. 

 тест «ДДО», автор Е.А. Климов. 

Обучающиеся 9-х кл. (Групповая форма.) 

 

Октябрь 

 

Педагог-

психолог 

Заключение, индивидуальные 

консультирования, круглые столы с кл. 

руководителями, педагогами 

предметниками 

1.1.5 Психологическое исследование ПУУД у 

обучающихся 6-9х классов, в рамках внедрения ФГОС 

ООО. 

 Методика исследование активности мышления, автор 

И.М. Лущихина. 

Обучающиеся 6-9х кл. (Групповая форма.) 

 

 

Ноябрь 

 

Педагог-

психолог 

Заключение, индивидуальные 

консультирования, круглые столы с кл. 

руководителями, педагогами 

предметниками 

1.1.6 Психологическое исследование РУУД у обучающихся 6-

9-х классов, в рамках внедрения ФГОС ООО. 

 Методика «Интеллектуальная лабильность», 

модификации С.Н. Костроминой. 

Обучающиеся 6-9-х кл. (Групповая форма.) 

 

 

Ноябрь 

 

Педагог-

психолог 

Заключение, индивидуальные 

консультирования, круглые столы с кл. 

руководителями, педагогами 

предметниками 
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№ Мероприятия.  

Цель мероприятия. 

Сроки 

 

Ответственный Выход/ результат 

1.1.7 Психологическое исследование КУУД у обучающихся 6-

9-х классов, в рамках внедрения ФГОС ООО. 

 Тест - опросник КОС (КУУД); 

 

Декабрь  

Педагог-

психолог 

Заключение, индивидуальные 

консультирования, круглые столы с кл. 

руководителями, педагогами 

предметниками 

1.2.1 Психологическое исследование мотивационно- 

потребностной  сферы 

 Опросник «Учебная мотивация», автор Г.А.Карпова. 

Обучающиеся 11-х кл. (Групповая форма) 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Заключение, индивидуальные 

консультирования, круглые столы с кл. 

руководителями, педагогами 

предметниками. 

1.2.2 Психологическое исследование  

« Социально-психологического климата в педагогическом 

коллективе». 

Педагогический коллектив. (Групповая форма.) 

 

 

Апрель 

 

 

Педагог-

психолог 

Заключение, индивидуальные 

консультирования, совещание при 

директоре. 

2 Психокоррекционная и развивающая деятельность. 

 

2.1 Развивающая работа в рамках внедрения ФГОС НОО 

 

2.1.1 Компилятивная программа «Я познаю профессию 

школьника», автор составитель М.А. Коротеева - 2 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

 

Педагог-

психолог 

Развитие умений определять причинно 

- следственные связи, распознавать 

заведомо ложные фразы, исправлять 

аналогичность, обосновывать своѐ 

мнение; 

-выделять существенные признаки 

предмета, объяснять свой выбор; 

-проявлять быстроту реакции при 

выборе правильного ответа среди 

нескольких предложенных. 

-уметь выделять существенные 

признаки предмета, объяснять свой 

выбор; 
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-называть несколько вариантов 

лишнего предмета среди группы 

однородных, обосновывая свой выбор. 

2.1.2 Компилятивная программа «Я учусь сотрудничать», автор 

составитель М.А. Коротеева - 3 класс. 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

 

Педагог-

психолог 

Развитие индивидуальных 

способностей. Осознание своей 

уникальности и неповторимости. 

Осознания собственного умения 

дружить. Развитие умения работать 

сообща, планировать пути само 

изменения. 

 

2.1.3 Компилятивная программа «Приглашение в мир 

общения», автор составитель М.А. Коротеева - 4 класс. 

 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

 

Педагог-

психолог 

Овладение обучающимися умениями и 

навыками эффективного 

взаимодействия, улучшение 

социально-психологического климата 

класса, 

повышение социального статуса 

отдельных обучающихся. 

 

2.2.3 Программа «Развитие личности подростка», автор Б.Р. 

Матвеев 10 классы. 

 

Сентябрь-

декабрь 

Педагог-

психолог 

Развитие у обучающихся 

преимущественно практических 

навыков самопознания и 

коммуникативности. 

 

2.3. Коррекционно-развивающая работа в рамках ППМС- центра 

 

2.3.1 Индивидуально коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися ОВЗ (вариант 7.1) 3 класс 

октябрь-май Педагог-

психолог 

Развитие психических процессов 

наглядно-образного мышления, 

памяти, внимания. 

2.3.2 Индивидуально коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися ОВЗ (вариант 7.2) 3 класс 

октябрь-май Педагог-

психолог 

Развитие психических процессов 

наглядно-образного мышления, 

памяти, внимания. 

2.3.3 Индивидуально коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися ОВЗ с ЗПР 5-9 классы 

октябрь-май Педагог-

психолог 

Развитие психических процессов 

наглядно-образного мышления, 
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памяти, внимания. 

 

2.3.4 Групповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися имеющие трудности в адаптационный 

период 1.5.10 классы. 

 Компилятивная программа «Я открываю свои 

тайны!», автор составитель М.А. Коротеева - 1 класс. 

 Программа «Первый раз в пятый класс!», автор Е.Г. 

Коблик 5 классы. 

 Программа «Развитие личности подростка», автор Б.Р. 

Матвеев 10 классы. 

 

  -Формирование навыков для 

успешного взаимодействия со 

сверстниками, умение принимать 

социальные роли. 

-Сформированость позитивной Я-

концепции и устойчивой самооценки, 

снижение уровня тревожности, 

повышение уровня психологической 

готовности к обучению, 

сформированность учебных навыков. 

Сформированность адекватных форм 

поведения в новых школьных 

ситуациях. 

-Развитие у обучающихся 

преимущественно практических 

навыков самопознания и 

коммуникативности. 

 3. Профилактическая деятельность 

 

 3.1. Профилактика правонарушений. 

 

3.1.1 Тематические классные часы «Моя безопасность» 1-4 

классы 

Сентябрь- 

январь 

Педагог-

психолог 

Профилактика асоциального 

поведения обучающихся младшего 

школьного возраста. 

 

3.1.2 Программа тренингов по профилактики асоциального 

поведения подростков 6-8 классы 

 

Сентябрь- 

январь 

Педагог-

психолог 

Профилактика асоциального 

поведения подростков. 

3.1.3 Тематические родительские собрания: 

 «Профилактика правонарушений обучающихся» 5-

8 классы 

Сентябрь- 

январь 

Педагог-

психолог 

Повышение психологической, 

педагогической грамотности 

родителей в вопросах воспитания 

обучающихся. 
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№ Мероприятия.  

Цель мероприятия. 

Сроки 

 

Ответственный Выход/ результат 

3.2. Профилактика табакакурения и алкоголизма. 

 

3.2.1 Программа тренинга  

«Курение-дело серьезное!» 7-9 классы 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Профилактика зависимого поведения 

подростков. 

3.2.2 Тематические родительские собрания: 

 «Профилактика зависимого поведения 

подростков» 

По отдельному 
плану 

Педагог-

психолог 

Повышение психологической, 

педагогической грамотности 

родителей в вопросах воспитания 

обучающихся. 

3.3. Профилактика аутодеструктивного поведения обучающихся. 

3.3.1 Программа «Я подросток. Встречи с самим собой», автор 
А. Микляева 7-8 классы 
 

 

По отдельному 

плану 

 

Педагог-

психолог 

Профилактика аутодеструктивного 

поведения подростков. Принятия себя, 

таким какой есть, изучение своих 

способностей, принятие сильных и 

слабых сторон. 

3.3.2 Тематические классные часы: 
 «Нужно ли управлять своими эмоциями? 8-е 

классы 

По отдельному 

плану 

Педагог-

психолог 

Развитие у подростков необходимости 

управления собственными эмоциями 

как свободного выбора. 

3.3.3 Тематические родительские собрания: 

 «Профилактика опасного для жизни поведения 

подростков» 7-8-е классы 

По отдельному 
плану  

Педагог-

психолог 

Повышение психологической, 

педагогической грамотности 

родителей в вопросах воспитания 

обучающихся. 

3.4. Профилактика самовольного ухода из дома. 

 

3.4.1 «Я подросток, мир эмоций», автор А. Микляева  
 

По отдельному 

плану 

Педагог-

психолог 

Принятия себя, таким какой есть, 

изучение своих способностей, 

принятие сильных и слабых сторон. 

 

3.4.2 Тематические классные часы: 

 «Как простить обиду? 6-7-е классы  

 

По отдельному 

плану 

Педагог-

психолог 

Определение природы обиды и 

возможностей ее разрядки. 
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№ Мероприятия.  

Цель мероприятия. 

Сроки 

 

Ответственный Выход/ результат 

3.4.3 Тематические родительские собрания: 

 «Психологические особенности обучающихся 

склонных к самовольному уходу из дома. 

По отдельному 
плану 

Педагог-

психолог 

Повышение психологической, 

педагогической грамотности 

родителей в вопросах воспитания 

обучающихся. 

3.5. Профилактика употребления ПАВ, наркомании 

3.5.1 Тренинг по профилактике употребления ПАВ  

«Да здравствует жизнь» 

Февраль Педагог-

психолог 

Профилактика зависимого поведения 

подростков. 

3.5.2 Родительский лекторий  
«Профилактика употребления ПАВ» 9–11-е классы 

По отдельному 

плану 

Педагог-

психолог 

Повышение психологической, 

педагогической грамотности 

родителей в вопросах воспитания 

обучающихся. 

 

 3.6. Совет профилактики 

3.6.1 Участие в Совете профилактики. 
 
 
 
 

Один раз в месяц 

(пятница) 

Педагог-

психолог 

Повышение психологической, 

педагогической грамотности 

родителей в вопросах воспитания 

обучающихся. 

3.6.2 Проведение профилактических мероприятий «Один день 
профилактики» 

В течение года Педагог-

психолог 

 

 

4. Профориентационная деятельность. 

 

 Реализация элективного курса «Психология и выбор 

профессии», автор Г.В. Резапкина. 9 класс 

 

.В течение года Педагог-

психолог 

 

Формирование умения находить свой 

образ «Я», в приобретении умений, 

необходимых при выборе профессии. 

5. Психологическое консультирование и просвещение. 

5.1 Формирование социальных заказов преподавателей, кл. 

руководителей и администрации на новый учебный год. 

 

 

 

Август, 

сентябрь 

 

Педагог-психолог 

 

 

Разработка плана работы на год 
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5.2 Индивидуальное консультирование кл. руководителей, 

педагогов предметников по результатам психологических 

исследований в рамках мониторинга, по запросу. 

 

 

В течение 

года. 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Помощь по запросу. 

5.3. Индивидуальное консультирование родителей по 

результатам психологических исследований в рамках 

мониторинга, по запросу. 

 

 

В течение 

года. 

 

Педагог-психолог 

 

Помощь по запросу 

5.4 Общешкольные родительские собрания: 

 «Психологическая особенность готовности 

обучающихся к школе в рамках ФГОС». 

  «Психологические особенности обучающихся в 

период адаптации на втором уровне образования в 

рамках внедрения ФГОС.». 

 Психологическое сопровождение обучающихся 6-8 

классов в рамках реализации образовательной 

программы МБОУ «СШ№6». 

Тематические родительские собрания: 

 «Возрастные особенности юношеского возраста в 

период социальной адаптации» (10 класс) 

 «Психологические особенности развития 

творческих способностей обучающихся младшего 

подросткового возраста». 

 «Особенности подросткового возраста. Кризис 13 

лет – это…» 

 «Как помочь ребенку подготовиться к экзамену. 

Мой ребенок и экзамен» 

 Психологические особенности младших 

школьников при переходе на второй уровень 

образования в рамках ФГОС.  

 

 

 

По 

отдельному 

плану 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение психологической, 

педагогической грамотности 

родителей в вопросах воспитания 

обучающихся. 
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№ Мероприятия.  

Цель мероприятия. 

Сроки 

 

Ответственный Выход/ результат 

5.5 Участие и проведение педсоветов, семинаров, 

конференций. 

Семинар - практикум 

Неадекватное поведение обучающихся, причины, 

психологические подходы, формы и методы по 

преодолению проблем. Алгоритм общения с трудными 

обучающимися. 

Цель: 

- Оказание помощи педагогам в решении актуальной 

проблемы. 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Повышение психологической, 

педагогов в вопросах педагогической, 

возрастной психологии. 

 

6. Экспертная деятельность 

6.1. Участие в заседаниях ППк В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

Представление психологические на 

обучающихся для ТПМПК 

6.2. Подготовка пакета документов для ТПМПК В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

 

7 Самообразование. 

7.1. Курсы, семинары ГМО. 

 

В течение 

года. 

Педагог-психолог. Повышение профессионального 

мастерства. 
 


