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№ Форма реализации  Сроки  
Форма 

проведения 
Ответственные 

Профилактическая и диагностическая работа педагога-психолога 

1. 
Социально-психологические исследования  

учебного коллектива 

В течение 

года 

• Тестирование 

• Беседы 

• Наблюдения 

• Тренинги  

• Психологические 

игры 

• Лекции  

• Наглядная 

агитация  

• Анкетирование  

Педагог-

психолог 

2. 

Организация взаимодействия со специалистами в 

изучении детей недостаточно восприимчивых к обычным 

формам обучения и воспитания  

В течение 

года 

3. 
Обследования для отбора коррекционных групп 

(начальная школа, средняя школа) 

сентябрь-

октябрь 

4. 

Изучение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, её потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания 

В течение 

года 

5. 

Психологический мониторинг здоровья учащихся: 

• Адаптация в начальной школе, средней школе; 

• Диагностика тревожности у учащихся. 

В течение 

года 

6. 

Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 

1-4 классах по результатам тестирования детей на этапе 

приема в учебный центр и организации психолого-

педагогической поддержки на этапе адаптации в центре. 

сентябрь-

ноябрь 

7. 
Прослеживание адаптации учащихся 5-х классов к 

обучению в средней школе 

сентябрь-

ноябрь 

8. 
Исследование интересов, склонностей, способностей 

учащихся 5-7 классов 

В течение 

года 

9. 
Диагностика неуспеваемости и недисциплинированности 

учащихся 

В течение 

года 

Развивающая и коррекционная работа 

10. 
Проведение индивидуальной и коррекционной работы с 

учащимися 1-7 классов 

В течение 

года 

• Тестирование 

• Беседы 

• Наблюдения 

• Тренинги  

• Психологические 

игры 

• Лекции  

• Наглядная 

агитация  

• Анкетирование  

Педагог-

психолог 

11. 

Оказание помощи учителям в разработке развивающих и 

коррекционных программ учебной деятельности для 

учащихся 1-х классов 

сентябрь-

ноябрь 

12. 

Проведение бесед и лекций о вреде алкоголя, курения, 

наркотиков с привлечением врача-нарколога и 

представителей духовенства 

В течение 

года 

13. 

Индивидуальная и групповая работа с учащимися по 

коррекции и развитию эмоционально-волевой, 

личностной и познавательной сферы 

В течение 

года 

14. 
Психологическая коррекция внимания учащихся  

2-3 классов 

В течение 

года 

15. Психологическое просвещение школьников 
В течение 

года 

 

 

 

 



 
 

№ Форма реализации  Сроки 
Форма 

проведения 
Ответственные 

Консультативная и аналитическая работа 

16. 

Проведение консультаций для учителей, родителей 

по вопросам практического применения 

психологии в воспитании и обучении детей 

В течение года 

• Тестирование 

• Беседы 

• Наблюдения 

• Тренинги  

• Психологические 

игры 

• Лекции  

• Наглядная 

агитация  

• Анкетирование  

Педагог-

психолог 

17. 

Индивидуальные консультации для классных 

руководителей 5-х классов по результатам 

диагностики готовности к обучению в средней 

школе и психологического мониторинга 

октябрь-ноябрь 

18. 

Индивидуальные консультации для родителей 

учащихся, направленных на медико-психолого-

педагогическую комиссию 

декабрь 

март  

апрель 

19. 

Индивидуальные консультации для учителей  

4-х классов по результатам диагностики 

готовности к обучению в средней школе  

январь-апрель 

20. 
Проведение социологических и рейтинговых 

опросов для учащихся, учителей и родителей  
В течение года 

21. 
Проведение социологических для учащихся 

«Учебный процесс глазами учащихся» 
март - апрель 

22. 

Социологический опрос, посвященный оценке 

удовлетворительности родителей качеством 

образования в учебном центре 

май-июнь 

Пропаганда психологических знаний 

23. 

Проведение лекций, бесед для учителей по 

повышению психологических знаний на 

педагогических советах, совещаниях и т.д. 

В течение года 

• Лекции  

• Тренинги  

• Беседы 

• Анкетирование 

 

Педагог-

психолог 
24. 

Выступление педагога-психолога на родительских 

собраниях 
В течение года 

25. 
Работа в составе медико-психолого-педагогической 

комиссии   
В течение года 

 

 
 


