
  
 

 

 

 



Раздел 2 

Основные направления работы 

Содержание работы Сроки  

Диагностическая работа с обучающимися: 

Диагностика актуального психологического состояния 

учащихся, испытывающих трудности в обучении и 

воспитании. 

В течение года 

Проведение психодиагностических мероприятий 

обучающихся  1-х классов, по выявлению адаптации в 

школе.  

Сентябрь, 

октябрь 

Проведение психодиагностических мероприятий 

обучающихся 4-х классов, с целью выявления уровня 

тревожности и психологического состояния. 

Сентябрь, 

октябрь 

Диагностика обучающихся 5-х классов, по выявлению 

адаптации в среднем звене школы. 

Сентябрь, 

октябрь 

Проведение мониторинга психоэмоционального 

состояния обучающихся 5-11 классов: 

методика определения эмоциональной напряженности 

(5-7 классы); 

- определение уровня депрессии Т.И. Балашова (8-11 

классы). 

Октябрь, 

ноябрь 

Диагностика профессиональных наклонностей, 

способностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся 9-х и 11-х классов. 

В течение года 

Диагностика обучающихся 9-х и 11-х классов, с целью 

выявления детей испытывающих состояние 

предэкзаменационного стресса. 

Ноябрь-

февраль 

Проведение повторного мониторинга 

психоэмоционального состояния обучающихся 5-11 

классов. 

Февраль, март 

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся в период подготовки и сдачи выпускных 

экзаменов. 

Март, апрель 

Проведение повторной диагностики с обучающимися  

1-х классов, по выявлению адаптации в школе. 

 

Март, апрель 

Проведение повторного диагностического обследования 

обучающихся 4-х классов, выявления готовности 

перехода в среднее звено. 

Март, апрель 

Повторная диагностика обучающихся 5-х классов Март, апрель 

Повторная диагностика обучающихся 9-х и 11-х 

классов, с целью выявления детей испытывающих 

состояние предэкзаменационного стресса. 

Апрель, май 



Коррекционно-развивающая работа с обучающимися: 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа со 

слабоуспевающими. 

В течение года 

Групповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися 1-х классов, у которых выявлен низкий 

уровень адаптации. 

Ноябрь-

февраль 

 

Индивидуальная и групповая психокоррекционная 

работа с обучающимися по результатам 

диагностического обследования психоэмоционального 

состояния обучающихся. 

В течение года 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 

9-х и 11-х классов, с целью снятия тревожности, 

повышения уровня самооценки, самоконтроля и т.д. 

Ежеквартально 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, 

имеющие статус ОВЗ. 

Ежемесячно 

Развитие служб примирения, медиации в ОО, 

привлечение обучающихся к работе служб. 

В течение года 

Консультативная и просветительская работа: 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций родителей, семей с целью оказания 

психологической помощи, разрешения конфликтных 

ситуаций, предупреждения суицидального поведения 

учеников школы. 

В течение года 

Консультирование родителей и законных 

представителей по вопросам отклоняющегося 

поведения подростков. 

По запросу 

Выступление на педагогических советах, совещаниях, 

методических объединениях классных руководителей и 

учителей-предметников. 

В течение года 

Индивидуальное консультирование учителей по 

вопросам адаптации обучающихся 1-х классов 

По запросу 

Индивидуальное консультирование учителей по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся. 

По запросу 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций обучающихся. 

По запросу 

Распространение информации о деятельности 

«Телефона Доверия» 

В течение года 

Распространение памяток, буклетов для учащихся, 

родителей, педагогов, с целью формирования 

жизнестойкости и профилактике суицидального 

поведения обучающихся. 

В течение года 

Работа с педагогическим коллективом: 



Организация и проведение семинара для педагогов 

«Профилактика суицидального поведения учащихся в 

ОУ»  

Сентябрь 

Организация и проведение семинара-практикума для 

педагогов 1-4 классов «Возрастные особенности детей. 

Методы выявления учеников с повышенным уровнем 

тревожности»  

Октябрь 

Организация и проведение мастер-класса для педагогов 

«Конструктивные способы разрешения конфликтных 

ситуаций». 

Ноябрь 

Организация и проведение семинара-практикума для 

педагогов 5-8 классов «Подростковый суицид. Как его 

не допустить».  

Декабрь 

Разработка и распространение раздаточного материала 

для педагогов по проблемам обучения и воспитания 

обучающихся. 

В течение года 

Работа с учащимися категории «трудные»: 

Создание банка данных детей, находящихся в «группе 

риска». 

В течение года 

Индивидуальная работа с детьми, находящиеся в 

«группе риска» и тяжелой жизненной ситуации. В течение года 

Месячник по профилактике суицидального поведения, 

формированию жизнестойкости и психологического 

здоровья учащихся. 

Апрель 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций с родителями и законными 

представителями. 

По запросу 

Консультации классных руководителей и учителей-

предметников по вопросам обучения и воспитания 

«трудных» обучающихся. 

В течение года 

 

 

 

 

    Педагог-психолог                                                                          Ю.А. Торосян 


