
 
 



 

Виды 

деятельности 

Планируемые мероприятия Сроки 

Психодиагностическая 

работа 

1. Подготовка нормативно - правовой документации 

 

Сентябрь 

2. Диагностика детей, состоящих на учёте, многодетных, из малообеспечен-

ных семей, нуждающихся в особом контроле. 

Составление индивидуальных психолого-педагогических карт по их сопро-

вождению. 

Сентябрь 

3. Диагностика по выявлению детей, подвергшихся насилию и жестокому об-

ращению  

 

Октябрь 

4. Диагностика уровня школьной тревожности по Филлипсу среди учеников 

7-11 классов 

 

Ноябрь, Апрель 

5. Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выяв-

ление незаконного потребления ПАВ; склонность к суицидальному поведе-

нию 

 

Октябрь, Февраль 

6. Диагностика детско-родительских отношений  

 

Октябрь-ноябрь 

7. Индивидуальная диагностика учащихся, находящихся в «группе риска» 

 

В течение года 

8. Диагностика профориентации школьников  

 

Февраль-март 

9. Мониторинг эмоционально-личностного состояния (Полный цветовой тест 

Люшера, проективные методики, диагностика агрессивности по Басса-Дарки, 

тест Кеттелла, опросник для определения типа личности, методика исследо-

вания темперамента, методика исследования интеллекта, черт личности, об-

щего уровня тревожности, стресса, уровня межличностных отношений и 

коммуникаций)  

 

В течение года 

Коррекционно-

развивающая  

(профилактическая) 

работа 

1. Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с уче-

никами 7-11 классов 

 

В течение года 

2. Тренинги «Психологическая готовность к Единому государственному эк- Февраль-Апрель 



замену, Основному государственному экзамену» 

 

3. Тренинг с педагогами «Профилактика профессионального выгорания» Декабрь-март 

 

4. Занятия с элементами арт-терапии и сказкотерапии 

 

В течение года 

5. Тренинги «Открытые сердца» и «Есть место для каждого», направленные 

на формирование дружеских взаимоотношений, взаимопонимания и взаимо-

помощи 

 

В течение года 

Консультативно-

просветительская ра-

бота 

1. Посещение родительских собраний (сбор подписей родителей на согласие 

работы с психологом) 

 

Сентябрь, ноябрь, январь, 

апрель 

2. Индивидуальные и групповые психологические консультации с учениками 

школы, их родителями. (по запросу) 

 

В течение года 

3. Индивидуальные психологические консультации с учащимися, состоящими 

в «группе риска», из неблагополучных семей 

 

В течение года 

4. Индивидуальные психологические консультации с родителями, чьи дети 

вошли в группу риска. 

 

В течение года 

 

5. Индивидуальные и групповые психологические консультации педагогов 

(по запросу) 

 

В течение года 

6. Индивидуальные психологические консультации классных руководителей 

и педагогов «Как помочь в экзаменационный период». 

 

Апрель-Май 

7. Индивидуальные консультации родителей детей, поступающих в школу 

(вопросы подготовки к школе) (по запросу) 

 

Май-июнь 

8. Выступления на педагогических советах, рабочих совещаниях 

 

В течение года 

 

 

 



 


