
 

 

                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор «Тверская гимназия №8» 

_______________Е.Е.Воронова 

Приказ №77 от 30 августа 2022 года 

 

 

План работы педагога-психолога 

Красоткиной Ирины Владимировны 

МОУ «Тверская гимназия №8»  

По организации поддержки обучающихся для ликвидации учебных дефицитов 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

месяц Виды деятельности 

 

Ответственный Ожидаемый результат 

Сентябрь 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психопрофилактика 

Посещение уроков и их анализ с целью предупре-

ждения психологических перегрузок и соответ-

ствия ФГОС в первых и пятых классах 

 

Анкетирование детей и родителей первоклассни-

ков. Исследование уровня адаптации 

 

Родительское собрание «Адаптация пятиклассни-

ков к новым условиям обучения в основной шко-

ле» 

 

Родительское собрание «Психологическая подго-

товка к сдаче экзаменов» 9-11 классы     

 

 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Предупреждение утомляемости, оказание помощи 

учителю по вопросам предупреждения дезадапта-

ции 

 

Определение факторов, способствующих либо, 

наоборот, замедляющих процесс адаптации  

 

Повышение уровня адаптации, снижения уровня 

тревожности учеников 

 

 

Повышение уровня родительской компетенции, 

как одного из условий успешной сдачи экзаменов 



 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года                  

Психодиагностика 

Изучение процесса адаптации первоклассников 

 

Исследование уровня адаптированности учеников 

пятых классов к обучению в основной школе 

 

Углубленная диагностика детей с ОВЗ, обследова-

ние  эмоционально-волевой, познавательной, лич-

ностной сферы 

 

 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Выявление степени адаптации первоклассников  

 

Отслеживание протекания процесса адаптации 

 

 

Создание банка данных обучающихся, нуждаю-

щихся в специализированной помощи 

       

В течение 

года 

 

 

В течение  

Года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение  

Года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Проведение индивидуальных занятий с учащимися 

коррекция межличностных отношений, повышение 

уровня адаптации  

 

Занятия с элементами тренинга по программе 

«Психология. Уроки развития» 

 

 

 

Занятия с элементами тренинга «Лабиринт» 

 

Педагог-психолог 

 

Исправление или сглаживания отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей 

 

 

Развитие творческого мышления и воображения. 

Повышение уровня развития познавательной сфе-

ры (умение сравнивать, делать выводы и умоза-

ключения) 

 

Формирование регулятивных, коммуникативных и 

 эмоциональных компетенций с учетом индивиду-

альных возможностей, способностей учащихся 

Психологическое консультирование  
Консультирование родителей учащихся первых 

классов по проблемам адаптации 

 

Консультирование родителей учащихся с ОВЗ 

 

Консультирование педагогов  первых и пятых 

классов 

 

 

Педагог-психолог 

 

Предоставление информации по результатам пси-

ходиагностики 

 

Помощь в решении психологических проблем 

 

Повышение уровня осведомленности о потенци-

альных возможностях учащихся 

Психологическое просвещение 

Организация работы ящика доверия «Вопросы и 

ответы» 

 

Педагог-психолог  

Повышения уровня психологической грамотности 

родителей, педагогов, учащихся 

 



В течение 

года 

 

Участие в классных часах по запросу классных ру-

ководителей 

 

Участие в работе МО учителей начальных классов 

 

Расширение знаний по психолого-педагогическим 

вопросам 

 

Углубление психологических представлений и 

знаний педагогов 

 

 Методическая и научно-аналитическая работа 

Сбор первичной информации о семьях детей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации 

 

Выявление несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважи-

тельным причинам занятия 

 

Создание единой информационной картотеки се-

мей и детей группы социального риска, родителей 

и лиц их заменяющих, не исполняющих обязанно-

сти по воспитанию детей 

 

Участие в разработке индивидуальных учебных 

планов учащихся, испытывающих трудности в 

освоении основных образовательных программ и 

социальной адаптации 

 

Подбор диагностического материала для проведе-

ния психологического обследования 

 

Обработка диагностик 

 

 

 

Педагог- психолог, 

социальный педагог 

 

 

Оценка социально-психологического состояния, 

изучение внешних проявлений поведения, пер-

вичная оценка суицидального риска 

 

Выяснение причин пропусков 

 

 

Сбор данных для дальнейшей работы с данными 

семьями, определение причин и условий 

 

 

Определение уровня развития основных психиче-

ских функций, оценка динамики развития с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей  

 

 

Создания банка психологических методик 

 

 

Анализ полученных результатов 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Психопрофилактика: 

Проведение развивающих занятий в первых клас-

сах 

 

Консультирование классных руководителей пер-

вых классов и пятых классов 

 

Составление рекомендаций для учителей и родите-

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение дезадаптации, утомляемости 

 

Оказание социально-психологической и педагоги-

ческой помощи 

 

Оказание помощи родителям и учителям, повы-

шение уровня психологической компетенции учи-



 

 

 

В течение 

года 

лей по профилактике и своевременной коррекции 

трудностей в обучении и воспитании детей в пери-

од адаптации 

 

Участие в школьной службе примирения 

 

 

 

 

 

Администрация гимна-

зии, педагог-психолог,  

социальный педагог 

 

телей 

 

 

 

Разрешение и предотвращение конфликтов 

 Психодиагностика: 

Исследование уровня адаптированности учеников 

пятых классов, их готовность к обучению в основ-

ной школе 

 

Углубленная диагностика детей с особыми образо-

вательными потребностями, исследование   эмоци-

онально-волевой, познавательной, личностной 

сферы 

 

 

Педагог-психолог 

 

Отслеживание протекания процесса адаптации 

 

 

 

Получение объективных сведений об учащихся, 

на основании диагностической информации.  

Создание психофизиологических характеристик  

 

Коррекционно-развивающая работа: 

Коррекционно-развивающие занятия с первокласс-

никами, испытывающими проблемы в процессе 

адаптации 

 

Индивидуальные занятия по психолого-

педагогической поддержке детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Повышение уровня познавательного развития и 

продуктивности учебной деятельности 

 

Снижение уровня тревожности, повышения уров-

ня коммуникативной компетенции учащихся 

 

Развитие и формирование универсальных учебных 

действий, навыков эмоциональной саморегуляции 

 

Психологическое консультирование: 

Консультирование родителей, педагогов, учащихся 

(по запросу) 

 

Консультирование учителей- предметников, класс-

ных руководителей по проблемам воспитания и 

обучения, возникающим у учащихся 

 

 

Педагог-психолог 

 

Помощь в решении психологических проблем 

 

 

Оказание помощи учителям, корректировка их 

действий. Обсуждение возможных вариантов ре-

шения проблемы.  



 Психологическое просвещение: 

Участие в педагогическом совете «Сбережение и 

защита здоровья в педагогической практике 

 

 

Педагог-психолог 

 

Формирование навыков здорового образа жизни 

 

 

 Методическая и научно-аналитическая  

работа 

Глубокий качественный анализ психофизиологи-

ческих особенностей детей с ОВЗ (ограниченные 

возможности здоровья) 

 

Подбор диагностического материала для проведе-

ния психологического обследования 

 

Подготовка к семинарам, собраниям, тренингам, 

классным часам 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Разработка рекомендаций для педагогов и родите-

лей по работе с детьми с ОВЗ для последующего 

осуществления дифференцированного подхода в 

обучении 

 

Создание банка психологических методик 

 

Расширение знаний по психолого-педагогическим 

вопросам 

Ноябрь Психопрофилактика 

Общешкольное родительское собрание «Адапта-

ция первоклассников» 

 

 

 

 

Оформление буклета «Советы родителям перво-

классников» 

 

Беседы с учителями по результатам тестов, срезов, 

диагностик 

 

Беседы с учащимися, имеющими проблемы в обу-

чении и поведении 

 

 

Родительские консультации     

 

Директор,  

зам. директора по 

начальным классам,  

педагог-психолог,  

учителя первых классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Определение факторов, способствующих адапта-

ции либо, наоборот, замедляющих процесс. Озна-

комление с результатами диагностики, повышение 

уровня адаптации к школе, снижения уровня тре-

вожности учеников 

  

Повышение уровня психологической грамотности 

родителей 

 

Разработка рекомендаций для учителей 

 

Выявление учащихся «группы риска», предотвра-

щение возникновения суицидальных рисков 

 

Консультирование родителей (законных предста-

вителей)  по проблемам взаимоотношений с уча-

щимися, их развития, самоопределения 

 



 Психодиагностика 

Исследование уровня адаптированности учеников 

десятых профильных классах 

 

Углубленная диагностика учащихся третьих клас-

сов 

 

 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Отслеживание протекания процесса адаптации,  

снижение уровня тревожности учеников 

 

Анализ динамики психического развития учащих-

ся, определение уровня тревожности 

Коррекционно-развивающая работа 

Проведение индивидуальных занятий, направлен-

ных на развитие эмоционально-волевой сферы, 

снятие тревожности, преодоление проблем в об-

щении и поведении 

 

 

Педагог-психолог 

 

Исправление или сглаживания отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей 

 

 

 

Психологическое консультирование  
Консультирование родителей учащихся первых 

классов по проблемам адаптации 

Вторые классы оценки 

Педагог-психолог  

Предоставление информации по результатам пси-

ходиагностики 

Психологическое просвещение 

Организация работы ящика доверия «Вопросы и 

ответы» 

Классный час в седьмом классе «Буллинг» 

 

Педагог-психолог  

Повышения уровня психологической грамотности 

родителей, педагогов, учащихся 

 Методическая и научно-аналитическая работа 

Выступление на городском постоянно-

действующем семинаре для учителей начальных 

классов 

 

Педагог-психолог  

 

Расширение знаний по психолого-педагогическим 

вопросам 



Декабрь Психопрофилактика: 

Беседы с учащимися, имеющими проблемы в обу-

чении и поведении 

 

Консультирование классных руководителей девя-

тых, одиннадцатых классов 

 

Составление рекомендаций для учителей и родите-

лей по профилактике и своевременной коррекции 

трудностей в обучении и воспитании  

 

Участие в школьной службе примирения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация гимна-

зии, педагог-психолог,  

социальный педагог 

 

 

Предупреждение различного рода девиаций и су-

ицидальных рисков 

 

Оказание социально-психологической и педагоги-

ческой помощи 

 

Оказание помощи родителям и учителям, повы-

шение уровня психологической компетенции учи-

телей 

 

Разрешение и предотвращение конфликтов 

Психодиагностика: 

Углубленное психологическое обследование по 

запросам 

 

 

Педагог-психолог  

Получение объективных сведений об учащихся, 

на основании диагностической информации.  

Создание психофизиологических характеристик  

 

 Коррекционно-развивающая работа: 

Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 

начальных классов 

 

Индивидуальные занятия по психолого-

педагогической поддержке детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

Педагог-психолог  

Повышение уровня познавательного развития и 

продуктивности учебной деятельности. 

 

Снижение уровня тревожности, повышения уров-

ня коммуникативной компетенции учащихся. 

 

 

 



Психологическое консультирование: 

Консультирование родителей, педагогов, учащихся 

(по запросу) 

 

Консультирование учителей- предметников, класс-

ных руководителей по проблемам воспитания и 

обучения, возникающим у учащихся 

 

Консультирование родителей по проблемам воспи-

тания детей 

 

Педагог-психолог  

 

 

 

Оказание помощи учителям, корректировка их 

действий. Обсуждение возможных вариантов ре-

шения проблемы 

 

Помощь в решении психологических проблем 

 

 

Психологическое просвещение 

Занятия по профориентации учащихся 8 9 10 11 

классов 

 

Участие в классных часах по запросу 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Определение будущего профессионального марш-

рута 

 

Формирование навыков здорового образа жизни 

 Методическая и научно-аналитическая работа 

Глубокий качественный анализ психофизиологи-

ческих особенностей детей с ОВЗ 

 

Подбор диагностического материала для проведе-

ния психологического обследования 

 

Подготовка к семинарам, собраниям, тренингам, 

классным часам 

 

Педагог-психолог  

 

Разработка рекомендаций для педагогов и родите-

лей по работе с детьми с ОВЗ для последующего 

осуществления дифференцированного подхода в 

обучении 



Январь Психопрофилактика 

Беседы с учащимися, имеющими проблемы в обу-

чении и поведении 

 

Выступление на педсовете 5 классы и 10 классы 

 

Родительские консультации     

 

 

Педагог-психолог 

 

Предупреждение дистркутивного поведения 

Психодиагностика 

Исследование эмоционально-волевой сферы в 9 11 

в период подготовки к экзаменам 

 

Углубленная диагностика учащихся вторых, треть-

их классов 

 

 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Выявление уровня стрессовости у учеников 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 Проведение индивидуальных занятий по психоло-

го-педагогической поддержке детей 

 

Занятия с элементами тренинга по программе 

 

 

 

Занятия с элементами тренинга «Лабиринт» 

 

Педагог-психолог 

 

Исправление или сглаживания отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей 

 

Развитие творческого мышления и воображения. 

Повышение уровня развития познавательной сфе-

ры (умение сравнивать, делать выводы и умоза-

ключения) 

 

Формирование регулятивных, коммуникативных и 

 эмоциональных компетенций с учетом индивиду-

альных возможностей, способностей учащихся 

 

 

 



Психологическое консультирование  
Консультирование учителей предметников 

Педагог-психолог Принятие своевременные мер по предупреждению 

и преодолению запущенности в учебе 

Психологическое просвещение 

Участие в классных часах по запросу 

 

Занятия по профориентации с учащимися восьмых 

классов 

Педагог-психолог  

 

 

Определение будущего профессионального марш-

рута 

Методическая и научно-аналитическая работа 

Подготовка к семинарам, собраниям, тренингам,  

Классным часам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог  



Февраль Психопрофилактика 

Посещение уроков в начальных классах с целью 

предупреждения появления тревожности 

 

Психодиагностика 

Мониторинг эмоционального состояния учеников 

вторых, третьих классов 

 

Исследование эмоционально-волевой сферы в де-

вятых, одиннадцатых классах в период подготовки 

к экзаменам 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Занятия с элементами тренинга на развитие ком-

муникативных навыков, 

По плану психолога 

 

Индивидуальные занятия с учащимися испытыва-

ющими трудности в обучении 

 

Психологическое консультирование 

Консультации для классных руководителей девя-

тых, одиннадцатых классов: «Как помочь подрост-

кам подготовиться к экзаменам?» 

 

 

Психологическое просвещение 

Занятия по профориентации для учащихся вось-

мых классов  

 

Методическая и научно-аналитическая работа 

Подготовка к семинарам, собраниям, тренингам, 

классным часам (по запросу) 

 

Педагог-психолог 

 

Выявление детей с повышенным уровнем тревож-

ности 

 

 

Отслеживание уровня эмоционального благополу-

чия учащихся 

 

 

Выявление уровня стрессоустойчивости у уча-

щихся 

 

 

 

 

 

Повышение уровня познавательной активности. 

Развитие и формирование универсальных учебных 

действий, коммуникативной компетентности уча-

щихся 

 

Предупреждение повышения уровня тревожности 

у учеников 

 

 

 

 

 

Определение будущего профессионального марш-

рута 



Март Психопрофилактика 

Посещение уроков в начальных классах с целью 

предупреждения появления тревожности 

 

Психодиагностика 

Мониторинг эмоционального состояния учеников 

вторых, третьих классов 

 

Исследование эмоционально-волевой сферы в де-

вятых, одиннадцатых классах в период подготовки 

к экзаменам 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Занятия с элементами тренинга на развитие ком-

муникативных навыков, 

По плану психолога 

 

Индивидуальные занятия с учащимися испытыва-

ющими трудности в обучении 

 

Психологическое консультирование 

Консультации для классных руководителей девя-

тых, одиннадцатых классов: «Как помочь подрост-

кам подготовиться к экзаменам?» 

 

 

Психологическое просвещение 

Занятия по профориентации для учащихся вось-

мых классов  

 

Методическая и научно-аналитическая работа 

Подготовка к семинарам, собраниям, тренингам, 

классным часам (по запросу) 

 

Педагог-психолог  



апрель Психопрофилактика 

Посещение уроков в начальных классах с целью 

предупреждения появления тревожности 

 

Психодиагностика 

Мониторинг эмоционального состояния учеников 

вторых, третьих классов 

 

Исследование эмоционально-волевой сферы в де-

вятых, одиннадцатых классах в период подготовки 

к экзаменам 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Занятия с элементами тренинга на развитие ком-

муникативных навыков, 

По плану психолога 

 

Индивидуальные занятия с учащимися испытыва-

ющими трудности в обучении 

 

Психологическое консультирование 

Консультации для классных руководителей девя-

тых, одиннадцатых классов: «Как помочь подрост-

кам подготовиться к экзаменам?» 

 

 

Психологическое просвещение 

Занятия по профориентации для учащихся вось-

мых классов  

 

Методическая и научно-аналитическая работа 

Подготовка к семинарам, собраниям, тренингам, 

классным часам (по запросу) 

 

Педагог-психолог  



май Психопрофилактика 

Посещение уроков в начальных классах с целью 

предупреждения появления тревожности 

 

Психодиагностика 

Мониторинг эмоционального состояния учеников 

вторых, третьих классов 

 

Исследование эмоционально-волевой сферы в де-

вятых, одиннадцатых классах в период подготовки 

к экзаменам 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Занятия с элементами тренинга на развитие ком-

муникативных навыков, 

По плану психолога 

 

Индивидуальные занятия с учащимися испытыва-

ющими трудности в обучении 

 

Психологическое консультирование 

Консультации для классных руководителей девя-

тых, одиннадцатых классов: «Как помочь подрост-

кам подготовиться к экзаменам?» 

 

 

Психологическое просвещение 

Занятия по профориентации для учащихся вось-

мых классов  

 

Методическая и научно-аналитическая работа 

Подготовка к семинарам, собраниям, тренингам, 

классным часам (по запросу) 

Педагог-психолог  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОКТЯБРЬ. 

 

Основные направле-

ния деятельности. 

Содержание. Ответственные. Примечания 

Работа с родителя-

ми. 

   9-е классы: родительское собрание «Роль семьи в формировании мо-

тивации обучения». 

    7-8-е классы: родительское собрание «Возрастные особенности под-

ростка». 

   Анкетирование родителей учащихся 7-8-х классов с целью анализа и 

сравнения  на тему «Свободное время моего ребенка: плюсы и мину-

сы». 

      Индивидуальные психологические консультации. 

    

Педагог-психолог, классные 

руководители. 

 

Работа с учащимися 

. 

9-е классы: диагностика «Доминирующие мотивы обучения». 

          7-8-е классы: анкетирование «Мое свободное время. Мир  

           увлечений». 

           Индивидуальные психологические консультации. 

 

 

Педагог-психолог.  

 

 

 

 

Профилактическая 

работа по преду-

преждению правона-

рушений несовер-

шеннолетних.                          

Работа с трудными. 

7-8-е классы: занятия с элементами тренинга  «Моё свободное 

время: плюсы и минусы». 

9-11-е классы: тренинг «Умей сказать-нет!». 

     Выявление семей, находящихся в социально опасном положении. 

   Оказание социально-психологической и педагогической  

          помощи. 

 

Педагог-психолог, классные 

руководители. 

 

 

 

 

НОЯБРЬ. 

 

 

Основные направле-

ния деятельности. 

Содержание. Ответственные. Примечания 

Работа с родителя-

ми. 

5-6-е классы: родительское собрание «Возрастные особенности 

младшего подросткового возраста».  

Педагог-психолог.  



7-8-е классы: родительское собрание «Как помочь под ростку об-

рести уверенность в себе». 

Знакомство родителей с работой детских подростковых, оздорови-

тельных центров с целью оказания дополнительной медико-

психологической помощи подросткам. 

 Индивидуальные психологические консультации . 

            

Работа с учащимися 

. 

                             

 7-8-е классы: диагностика «Изучение уровня психологи-    ческой  

комфортности в классном коллективе». 

           Индивидуальные психологические консультации.  

Педагог-психолог, класс-

ные руководители. 

  

 

 

 

 

Профилактическая 

работа по преду-

преждению правона-

рушений несовершен-

нолетних. 

Работа с трудными. 

  5-6-е классы: психологическая-ролевая игра «Жизнь прекрасна!Не 

потрать ее напрасно!» 

   9-11- классы: психологический тренинг «Сопротивление давле-

нию». 

  Разработка методических рекомендаций в помощь классным руково-

дителям по работе с трудными подростками. 

Оказание социально-психологической и педагогической помощи. 

 

Педагог-психолог, класс-

ные руководители.  

  

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ. 

 

 

 

 

Основные направле-

ния деятельности. 

Содержание. Ответственные. Примечания 

Работа с родителя-

ми. 

   5-11-е классы: родительское собрание «Формирование основ здоро-

вого образа жизни. Профилактика употребления   ПАВ». 

 Совместная профилактическая работа по формированию основ здо-

рового образа жизни. 

   Индивидуальное психологическое консультирование. 

 

Педагог-психолог, специа-

листы медико-

психологического центра, 

УФСНКа по Твери и твер-

ской области. 

Согласно плану 

декадника адрес-

ная помощь и инд. 

беседы с родите-

лями 



Работа с учащимися 

. 

 

 

 

Профилактическая 

работа по преду-

преждению     право-

нарушений несовер-

шеннолетних. 

Работа с трудными. 

             

       5-е классы: классный час «О культуре нашего общения». 

          6-е классы: классный час «Почему так трудно быть хоро- 

           шим?»         

     

     8-е классы: классный час «Что такое правонарушение и       

что такое закон?». 

 9-11-е классы: психологический тренинг «Жизненные ценно-

сти», 

Оказание социально-психологической и педагогической помо-

щи несовершеннолетним, имеющим отклонение в развитии или 

поведении. 

 

Педагог-психолог, класс-

ные руководители. 

 

 

  

 

 

 

ЯНВАРЬ. 

 

Основные направле-

ния деятельности. 

Содержание. Ответственные. Примечания 

Работа с родителя-

ми. 

9-11-е классы: родительское собрание «Свободный доступ под-

ростка к алкогольным напиткам в рамках современного социума». 

Индивидуальная работа с родителями слабоуспевающих учащих-

ся, а также с родителями учащихся, пропускающими учебные за-

нятия без уважительных причин. 

  

Педагог-психолог, класс-

ные руководители. 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа, адресная 

помощь. 

Работа с учащимися 

. 

  7-е классы: классный час «Достоинство и недостатки челове-

ка». 

Диагностика отношения к учению и к учебным предметам. (Ав-

тор Г. Казанцева) 

Тест незаконченных предложений «Мой класс и мой учитель». 

Индивидуальные психологические консультации. 

 

 

Классные руководители, 

педагог-психолог. 

 



Профилактическая 

работа по преду-

преждению правона-

рушений несовер-

шеннолетних. 

 

Работа с трудными. 

      8-е классы: ролевая психологическая игра «Если друг оказался 

вдруг!»  

       Организация и проведение массовой рекламной акции по пропа-

ганде среди несовершеннолетних здорового и культурного образа 

жизни. 

         Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении. 

 классные руководители , 

педагог-психолог. 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ. 

 

Основные направле-

ния деятельности. 

Содержание. Ответственные. Примечания 

Работа с родителя-

ми. 

   9-11-е классы: родительское собрание «Помощь подросткам в выбо-

ре профессии». 

Индивидуальная социально-психологическая и педагогическая по-

мощь родителям в обучении и воспитании детей. 

 

 

Педагог-психолог, класс-

ные руководители. 

  

Работа с учащимися 

. 

9-11-е классы: анкетирование, опрос  с целью изучения  

          психологических особенностей, интересов и склонностей 

          в выборе профессии. 

          Индивидуальные психологические консультации. 

 

Педагог -психолог, класс-

ные руководители. 

 

Профилактическая 

работа по преду-

преждению правона-

рушений несовер-

шеннолетних. 

 

Работа с трудными. 

 7-е классы: классный час «Мы выбираем будущее без вредных 

привычек». 

5-6-классы: ролевая игра «За жизнь без табака». 

Профилактические беседы с учащимися, состоящими на внутриш-

кольном контроле.  

 Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонение в поведении.              

              

Классные руководители, 

педагог-психолог . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАРТ. 

 

Основные направле-

ния деятельности. 

Содержание. Ответственные. Примечания 

Работа с родителя-

ми. 

   7-8-е классы: родительское собрание «Как наладить общение с ре-

бенком в семье». 

   9-11-е классы: родительское собрание «Конфликт поколений.... 

Можно ли его избежать?» 

    Анкетирование «Ребенок глазами родителей». 

    Тест «Мера заботы о ребенке». 

    Тест « Я-родитель, я- приятель?!» 

   Индивидуальная социально-психологическая и педагогическая по-

мощь родителям в обучении и воспитании детей. 

 

Классные руководители, 

педагог-психолог. 

  

Работа с учащимися 

. 

9-11-е классы: тесты, анкетирование на определение самостоя-

тельности ребенка. 

          7-8-е классы: психологические тренинги на развитие ко - 

           ммуникативных навыков. 

           Индивидуальные психологические консультации. 

 

Педагог-психолог, класс-

ные руководители.. 

 

Профилактическая 

работа по преду-

преждению правона-

рушений несовер-

шеннолетних. 

Работа с трудными. 

5-6-е классы: психологический тренинг «Проблемы компьютерной 

зависимости». 

Сбор информации для рекомендаций по оказанию психолого-

медико-педагогической помощи учащимся, имеющим проблемы 

по вопросам успеваемости и посещаемости школы. 

Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним. 

 

Классные руководители, 

педагог-психолог. 

Оказание адресной 

помощи учащимся 

и родителям. 

В течение года по 

необходимости. 

 

 

АПРЕЛЬ. 

 

Основные направле-

ния деятельности. 

Содержание. Ответственные. Примечания 



Работа с родителя-

ми. 

      9-11-х классов: родительское собрание  «Трудовое воспитание и 

профессиональная ориентация подростков; подготовка к итоговой 

государственной аттестации». 

      7-8-х классов:родительское собрание «Первые проблемы подрост-

кового возраста». 

     Индивидуальная социально-психологическая и педагогическая по-

мощь родителям в обучении и воспитании детей. 

 

Классные руководители 9-

11-х классов, педагог-

психолог. 

 

Работа с учащимися.   5-6-е классы: классный час с элементами тренинга «Мое  поведе-

ние в школе и дома». 

Индивидуальные психологические консультации. 

 

Педагог-психолог, класс-

ные руководители 

 

 

 

Профилактическая 

работа по преду-

преждению правона-

рушений несовер-

шеннолетних. 

Работа с трудными. 

        Семинар с классными руководителями по вопросу: социализации 

подростков, состоящих на учете ИППН, а также подростков, состав-

ляющих группу «педагогического риска». 

   7-8-е классы: психологический тренинг «Жизнь дается только раз. 

Сделай свой выбор». 

Оказание социально-психологической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии. 

 

 

 

Зам.директора по воспита-

тельной работе, педагог-

психолог, классные руко-

водители. 

  

 

 

 

МАЙ. 

 

Основные направле-

ния деятельности. 

Содержание. Ответственные. Примечания 

Работа с родителя-

ми. 

     9-11-е классы: родительское собрание «Как помочь ребенку 

успешно сдать выпускные экзамены». 

   Индивидуальные психологические консультации. 

 

Педагог-психолог, класс-

ные руководители. 

  

Работа с учащимися. 7-8-е классы: тренинг «О друзьях и дружбе». 

       5-е классы: классный час «Об обидах и причинах обид». 

Индивидуальные психологические консультации. 

 

Педагог-психолог, класс-

ные руководители. 

 



 

Профилактическая 

работа по преду-

преждению правона-

рушений несовер-

шеннолетних. 

Работа с трудными. 

Профилактические классные часы по вопросам безопасной жизне-

деятельности во время летнего отдыха. 

Профилактические классные часы по вопросам формирования ос-

нов здорового образа жизни. 

      Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним. 

               

 

Классные руководители, 

педагог-психолог. 

 

 

 

 

   

 


