


Сроки  Мероприятия Цель Участники  Ответственные  Примечание 

Психологическая диагностика 

Сентябрь Диагностика готовности к 

обучению 

Выявление готовности к 

школе 

Учащиеся 1 

класса 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог. 

 

Сентябрь Социометрическое 

исследование 

Выявление статуса 

ребенка в классе 

Учащиеся 1,5 

класса 

Классные 

руководители, 

педагог - психолог 

 

Октябрь Сопровождение процесса 

адаптации учащихся 

Выявление адаптации и 

тревожности учащихся 

Учащиеся 1 

классов 

Классные 

руководители, 

педагог - психолог 

 

Ноябрь Сопровождение процесса 

адаптации учащихся 

Выявление уровня 

тревожности и адаптации 

учащихся 

Учащиеся 5 

классов 

Классные 

руководители, 

педагог - психолог 

 

Ноябрь Сопровождение процесса 

адаптации учащихся 

Выявление уровня 

тревожности и адаптации 

учащихся 

Учащиеся 10 

классов 

Классные 

руководители, 

педагог - психолог 

 

Декабрь Диагностика 

интеллектуального развития 

группы кратковременного 

пребывания 

Выявление 

образовательных 

способностей детей, 

особенностей 

психического развития 

Дошкольник Воспитатель ГПД, 

педагог-психолог 

 

Февраль Диагностика готовности к 

выбору профессии и 

профессиональных 

предпочтений 

Выявление 

профессиональных 

предпочтений и 

исследование готовности 

к выбору професии 

Учащиеся 9,10,11 Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

Март Определение уровня 

готовности к переходу в 

среднее звено 

Исследование готовности 

к школе будущих 

пятиклассников 

Учащиеся 4 

классов 

Будущий классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

 

Май Определение уровня 

готовности к школе 

Исследование готовности 

к школе будущих 

первоклассников 

Будущие 

первоклассники 

Воспитатель ГПД, 

будущий классный 

руководитель, 

 



заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

логопед. 

В течение 

года 

Социометрия Исследование 

межличностных 

отношений в классе 

Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

педагог - психолог 

По запросу 

классных 

руководител

ей 

В течение 

года 

Сопровождение процесса 

адаптации учащихся 

Исследование адаптации 

вновь прибывших 

учащихся. 

   

Январь Диагностика образовательных 

потребностей детей ОВЗ 

Помощь в 

профессиональной 

ориентации детей с ОВЗ, 

диагностика 

интеллектуального 

развития 

Учащиеся 1-9 

классов ОВЗ 

Классные 

руководители, 

педагог - психолог 

Помощь в 

профессиона

льной 

ориентации 

детей с ОВЗ- 

учащиеся 8,9 

(к) классов; 

диагностика 

интеллектуал

ьного 

развития – 

учащиеся 

коррекционн

ых классов 2-

9 (к)  

Психологическое просвещение 

В течение 

года 

Тематические выступления 

на общешкольных 

собраниях 

Дать родителям 

информацию об 

особенностях возраста 

ребенка, о возможных 

проблемах и путях их 

решения 

Родители 

учащихся  

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР, 

медицинский 

работник, 

 



дефектолог, 

логопед, педагог-

психолог. 

В течение 

года 

Тематические беседы и 

классные час 

Предупреждение 

возможного 

неблагополучия в 

психическом и личностном 

развитии детей 

Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

педагог психолог. 

По запросу 

Коррекционно-развивающая работа 

В течение 

года 

Индивидуальные занятия  Психокоррекционные 

занятия, направленные на 

решение личностных 

проблем и проблем 

познавательных процессов 

Учащиеся 1-11 

классов 

Члены ПМПК По запросу 

Январь-

май 

Развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ 

Развитие психомоторных 

функций детей, имеющих 

дефициты 

Учащиеся с ОВЗ Педагог-психолог  

Психологическое консультирование 

В течение 

года 

Консультирование детей Помощь в решение 

конфликтных ситуаций 

Учащиеся 1-11 

классов 

Соц.педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуаль

ная, 

групповая 

формы 

В течение 

года 

Консультирование 

родителей 

Помощь родителям в 

решение вопросов 

воспитания 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

соц.педагог, 

педагог-психолог. 

 

Психологическая профилактика 



В течение 

года 

Формирование 

благоприятного 

психологического климата в 

классах по запросу 

классных руководителей 

 Учащиеся 1-11 

классов 

Педагог-психолог  

В течение 

года 

Формирование банка 

методик психологической 

диагностики, коррекции 

  Педагог-пчсихолог  

В течение 

года 

Создание и пополнение 

личных дел учащихся 

  Педагог-психолог, 

логопед, 

соц.педагог 

 

В течение 

года 

Подготовка к групповым и 

индивидуальным занятиям  

  Педагог-психолог  

В течение 

года 

Подготовка к родительским 

собраниям, совещаниям, 

педсоветам 

  Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

соц.педагог, 

классные 

руководители 

По запросу 

 


