


Цель работы: создание условий для обеспечения психического и 
личностного развития учащихся в процессе их образования и социализации. 
Содействие в создании социальной ситуации развития, соответствующей 
индивидуальности детей и обеспечивающей психологические условия для 
охраны психического здоровья детей, их родителей, педагогических 
работников и других участников образовательного процесса. 

Задачи: 

• своевременно выявлять причины нарушений, как в личностном, так и в  
интеллектуальном развитии учащихся 

• осуществлять коррекционную и профилактическую работу, 
направленную на преодоление и предупреждение таких нарушений. 

• содействовать созданию условий для личностного развития детей с 
учетом всех индивидуальных особенностей. 

• диагностировать и развивать способности и склонности учащихся. 
• осуществлять консультативную работу с родителями и законными 

представителями по вопросам воспитания, обучения детей, создание 
для них наиболее благоприятного социального- психологического 
климата. 

• обеспечить индивидуальный подход к каждому учащемуся. 
• оказывать психологическую помощь, в любых жизненных ситуациях. 
• создание положительного эмоционального фона учащихся в период 

подготовки к сдаче ГИА. 

Основные направления деятельности: 

№  Мероприятие Условия 
проведения 

Сроки 
проведения 

Результат 
 

1.        
Психологическое 
сопровождение 
детей в процессе 
адаптации, а 
также 
диагностика 
готовности к 
школьному 
обучению. 

Психологическое 
обследование 
первоклассников 
в 
индивидуальном 
порядке. 
Первичное 
анкетирование 
родителей, 
учащихся 1-х 
классов. Участие 
в проведении 
родительских 

Сентябрь-
октябрь 

Определение групп 
риска, выявление 
одаренных детей. 
Индивидуальное 
консультирование по 
запросам родителей и 
по результатам 
психологической 
диагностики 



собраний 
2 Элективный курс 

по 
профориентации 
для 8-х классов. 

Групповые 
занятия 

Октябрь- 
ноябрь 

Содействие в 
приобретении 
учащимися 
психологических 
знаний, умений и 
навыков, необходимых 
для получения 
профессии и 
достижения успеха в 
жизни. 

3 Диагностика 
уровня школьной 
мотивации 5-х 
классов 

Групповое 
тестирование, 
индивидуальная 
работа 

Октябрь-
ноябрь 

Сопровождение 
перехода на основную 
ступень и адаптация к 
новым условиям 
обучения 

4 Диагностика 
уровня школьной 
адаптации 
десятиклассников 

Групповое 
тестирование 

Ноябрь Обеспечение 
индивидуального 
подхода, устранение 
тревожности 

5 Диагностика 
уровня школьной 
адаптации 
первоклассников 

Групповое 
тестирование 

Декабрь Обеспечение 
индивидуального 
подхода 
дезадаптированным 
детям 

6 Профориентация 
в 7-9 классах. 
Диагностика по 
различным 
методикам 

Групповое 
тестирование 

Декабрь Помощь в профильной 
ориентации, развитие 
способностей к 
целеполаганию 

7 Школьный тест 
умственного 
развития 
«ШТУР».7 и 8 
классы 

Групповое 
тестирование 

Январь Определение уровня 
умственного развития 

8 Диагностика 
готовности к ЕГЭ 
в 11 –х классах и 
готовности к ОГЭ  
в 9- х классах 

Групповое 
тестирование и 
тренинги 

Январь-
февраль 

Устранение тревоги, 
поддержка в ситуации 
стресса, обеспечение 
комфортного 
психологического 
состояния 

9 Диагностика 4 –х 
классов по 
готовности 

Групповое 
тестирование 

Апрель  Выявление детей с 
высокой тревожностью. 
Беседы и тренинги 



перехода в 
основную школу 

10 Развивающие 
занятия с 
учениками 1-х 
классов 

Групповая 
работа 

В течение 
года 

Коррекционные 
занятия 

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

Групповые 
занятия, тренинг 

Март-май Помощь в решении 
личностных проблем, 
знакомство с собой. 
Гармонизация 
межличностных 
отношений 

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, 
работа как с учащимся, 
так и с членами семьи 

14 Работа с детьми, 
имеющими 
проблемы с 
родителями 

Индивидуальные 
занятия 

В течение 
года 

Консультации, беседы, 
работа с семьей 

15 Консультирование 
учащихся 

Индивидуальные 
занятия 

В течение 
года 

Беседа, поддержка, 
диагностика 

16 Консультирование 
педагогов 

Индивидуальная 
работа 

В течение 
года 

Рекомендации 

17 Консультирование 
родителей 

Индивидуальная 
работа 

В течение 
года 

Содействие родителям 
в построении 
доверительных 
отношений с детьми, 
ознакомление с 
индивидуальными, 
возрастными 
особенностями. 

18 Участие в 
семинарах, 
мероприятиях 

 В течение 
года 

Развитие и рост 
профессиональных 
навыков 



19 Участие в 
родительских 
собраниях  

 В течение 
года 

Просвещение 
родителей и педагогов 
по основным моментам 
психофизиологического 
развития учащихся 

20 Углубленная 
работа по 
программе 
развития 
одаренных детей 

Сбор 
диагностических 
данных, 
обработка 
результатов 

В течение 
года по 
плану 

Выявление особо 
одаренных детей и 
работа с ними 

 

Приложение  

Классы  Методики  Дата  
1 Методика Ковалевой Л.М. «Изучение особенностей 

адаптации первоклассников в школе», «Методика 
Ясюкова», Анкетирование родителей «Портрет 
одаренного ребенок». 

Сентябрь-
октябрь 

2 Краткий тест творческого мышления, «Незаконченные 
предложения» 

Октябрь  

3 Исследование школьной мотивации, «Метод 
диагностики одаренности младшего школьного 
возраста» 

Ноябрь  

4 «Тест Векслера», «Тест Бендера», Опросник 
«Субъективного отношения одаренного ребенка к 
деятельности и к самому себе», « Вербальные тест 
творческого мышления «Необычное использование» 
Хеллер. 

Сентябрь-
ноябрь 

5 Тест тревожности Филлипса, «Несуществующее 
животное» 

Декабрь  

6 Карта интересов, круги Вартега. Ноябрь  
7 Опросник для определения творческих наклонностей у 

учащихся, Вербальный тест Айзенка, «Несуществующее 
животное» 

Сентябрь-
октябрь 

8 ШТУР, Числовые ряды, Уровень развития личности Январь –
февраль  

9 Карта интересов, профориентационные методики, 
«Уровень сформированности творческих способностей» 

Ноябрь  

10 Круги Вартега, «Незаконченные предложения», «Тест 
тревожности Кондаш» 

Сентябрь-
октябрь 



11 Тест «Творческое мышление», шкала самооценки, 
«Необычное использование» тест Хеллера. 

Декабрь -
январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полярный 2019 -2020 гг. 

 

 



План мероприятий, разработанный в рамках «Декады SOS» с 1 декабря по 
10 декабря 2019 года 

               
Название  

Содержание и форма 
работы 

Классы, 
задействованные в 
мероприятиях 

«Урок здоровья», Умей 
сказать «Нет» 

Тематические 
классные часы, 
посвященные ЗОЖ и 
профилактике 
употребления 
запрещенных 
препаратов 

4- 9 классы 

«Как счастье человека 
зависит от его здоровья» 

Беседы с 
обучающимися 
гимназии о вреде 
курения и о пользе 
здорового образа 
жизни 

5-7 классы 

«Я сам принимаю 
решение» 

Игра с элементами 
тренинга, 
профилактической 
направленности 

Учащиеся из группы 
риска 

«Спорт – это жизнь» Конкурс рисунков и 
плакатов 

1-4 классы 

«Детские жалобы» Тренинг в рамках 
коррекционно- 
развивающей 
программы для детей 
младшего школьного 
возраста с 
нарушением 
поведения 

1-3 классы 

Мониторинг 
сформированности 
культуры межэтнических 
и межконфессиональных 
взаимоотношений у 
учащихся 

Анкетирование  8-9 классы 

Проведение встреч с 
сотрудниками 
правоохранительных 
органов по разъяснению 
административной и 
уголовной 

Беседы  6-7 классы 



ответственности за 
правонарушения 
Разработка и печать 
буклетов и методических 
рекомендаций по 
культивированию правил 
хорошего поведения в 
общественных местах, 
образовательных 
учреждениях, а также по 
формированию 
антивандального 
мировоззрения 

Раздача информации 1-6 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полярный 2019-2020 гг. 
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