


Цель работы: создание условий для успешного обучения, для развития личности ребенка, 
устранение тревожности, заниженной самооценки, коррекция поведения. 

Задачи: 

1. Создание условий для личностного развития. 
2. Диагностика интеллектуального развития, а также психо-эмоционального  

состояния обучающегося. 
3. Создание групп для коррекционной работы с целью помочь ученику (входит 

тренировка памяти, развитие мышления, концентрации внимания и многое другое). 
4. Выявление детей из группы риска. 
5. Создание положительного, эмоционально-психологического  фона учащихся перед 

ЕГЭ. 
6. Ознакомить обучающихся с миром профессий и помочь с профессиональным 

определением. 

№  Мероприятие Условия 
проведения 

Сроки 
проведения 

Результат 
 

1 1.Диагностика 
готовности к 
школьному обучению 
первоклассников (по 
Ясюковой) 

Тестирование 
первоклассников в 
индивидуальном 
порядке 

Сентябрь-
октябрь 

Определение групп 
риска, выявление 
одаренных детей 

2 Элективный курс по 
профориентации для 
8-х классов. 

Групповые занятия Октябрь- 
ноябрь 

Формирование 
жизненных планов, 
ознакомление 
учащихся с миром 
профессий 

3 Диагностика уровня 
школьной мотивации 
5-х классов 

Групповое 
тестирование 

Октябрь Оказание помощи 
детям, которые 
вовремя не 
адаптировались к 
новым условиям 
обучения 

4 Диагностика уровня 
школьной адаптации 
десятиклассников 

Групповое 
тестирование 

Ноябрь Обеспечение 
индивидуального 
подхода 

5 Диагностика уровня 
школьной адаптации 
первоклассников 

Групповое 
тестирование 

Декабрь Обеспечение 
индивидуального 
подхода 
дезадаптированным 
детям 

6 Профориентация в 7-
9 классах. 
Диагностика по 
методикам ДДО, 
карта интересов и 
другие методики 

Групповое 
тестирование 

Декабрь Оказание помощи 
учащимся в выборе 
профессии 

7 Школьный тест 
умственного 
развития «ШТУР».7 

Групповое 
тестирование 

Январь Определение уровня 
умственного развития 



и 8 классы 
8 Диагностика 

готовности к ЕГЭ. У 
11 –классников и 
готовности к ОГЭ  у 
9-класников 

Групповое 
тестирование и 
тренинги 

Январь-
февраль 

Устранение тревоги 

9 Диагностика 4 –х 
классов по 
готовности перехода 
в основную школу 

Групповое 
тестирование 

Февраль Выявление детей с 
высокой 
тревожностью. Беседы 
и тренинги 

10 Развивающие занятия 
с учениками 1-х 
классов 

Групповая работа В течение 
года 

Улучшение памяти 
внимания и мышления 

11 Элективный курс 
«Ступени 
самопознания» для 9-
х классов 

Групповые занятия Март-май Оказание помощи в 
профессиональном 
определении 

12 Тренинг уверенности 
в себе (9и 11 классы) 

Групповые занятия Март Формирование 
адекватной 
самооценки 

13 Коррекционная 
работа с 
подростками, 
склонными к 
суицидальному 
поведению 
 

Индивидуальные 
занятия 

В течение 
года 

Оказание помощи 

14 Работа с детьми, 
имеющими проблемы 
с родителями и 
находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Индивидуальные 
занятия 

В течение 
года 

Оказание помощи 

15 Работа с учащимися с 
девиантным 
поведением 

Индивидуальные 
занятия, 
диагностика, совет 
профилактики и др. 
мероприятия 

В течение 
года 

Рекомендации 

16 Консультирование 
педагогов 

Индивидуальная 
работа 

В течение 
года 

Рекомендации 

17 Консультирование 
родителей, 
организация 
всеобучей на 
родительских 
собраниях 

Индивидуальная 
работа 

В течение 
года 

Помощь, 
рекомендации 

18 Участие в семинарах, 
мероприятиях, 
вебинарах, 
конференциях 

 В течение 
года 

Развитие и рост 
профессиональных 
навыков 

19 Участие в 
родительских 

 В течение 
года 

Просвещение 
родителей 



собраниях (по 
необходимости) 

20 Диагностика 
зависимостей 
подростков. 
Профилактическа
я работа. 

 Ноябрь   

21 Диагностика 
экстремизма и 
терроризма, 
профилактическая 
работа. 

 Декабрь   

22 Работа с одаренными 
детьми. 
Диагностика и 
выявление 

 В течение 
года 
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Согласие родителя на работу педагога- психолога. Проведение 
диагностики, тестирования и беседы.                          

                                                                     Подпись родителя  

                                                                     (законного представителя) 

Афанасьев Глеб Александрович  
Барсуков Николай Павлович  
Беловзорова Светлана Анатольевна  
Берснева Валерия Романовна  
Бобров Артём Денисович  
Боброва Светлана Денисовна  
Боднар Игорь Андреевич 
 

 

Воронова Снежана Игоревна  
Григорьева Виктория Сергеевна  
Денисенко Дарья Павловна 
 

 

Долгов Дмитрий Сергеевич  
Зражевский Климент Артурович  
Калининиа Вера Андреевна  
Козлов Глеб Александрович  
Королев Даниил Олегович 
 

 

Кошина Алиса Андреевна  
Кузнецов Илья Александрович  
Меликова Гульжанат Абдулаевна  
Мехтиева Милана Асланбеговна  
Николаенко Николай Тарасович  
Носкина Софья Юрьевна  
Сецкая Валеря Алексеевна  
Сорока Игорь Константинович  
Сухов Никита Павлович  
Тихомирова Арина Владимировна  
Фролков Иван Андреевич  
Ханалиева Роза Артуровна  
Шитова Александра Сергеевна  
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