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№ 

п/п 
Мероприятия Контингент Цели Задачи Формы работы Вид отчётно-

сти 

Срок Примечание 

1 Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс Изучение уровня 

развития познава-

тельных процессов 

учащихся для 

дальнейшей опти-

мизации процесса 

их обучения. 

 

«Ориентационный 

тест школьной зре-

лости Керна – Йи-

расека» 

 

«Ориентационный 

тест школьной зре-

лости Керна – Йи-

расека. Вербальный 

тест» - выборочно 

 

Социометрия 

1. Оценка основ-

ных познаватель-

ных процессов у 

учащихся 1-х 

классов, необхо-

димых для 

успешного обуче-

ния. 

2. Выявление де-

тей «группы рис-

ка».  

3. Разработка и 

проведение кор-

рекционно-

развивающих ме-

роприятий. 

1.Наблюдение за 

учащимися на уро-

ках 

2.Проведение ме-

тодик 

3. Обработка полу-

ченных результатов 

анкет 

4. Ознакомление 

учителей с резуль-

татами диагностики 

5. Консультирова-

ние родителей по 

ознакомлению с 

результатами диа-

гностики. 

6. Рекомендации. 

1. Аналити-

ческая 

справка 

2. Графики 

результатов 

3. Рекомен-

дации 

 

Сентябрь-

октябрь 

(первичная 

диагности-

ка) 

 

 

 

 

 

 

Апрель-

май (по-

вторная ди-

агностика) 

 

 

 

Февраль 

Групповая и 

индивидуаль-

ная формы ра-

боты. 

2 Диагностика 

 

2 класс  Изучение уровня 

развития словесно-

логического мыш-

ления 

 

Методика исследо-

вания словесно-

логического мыш-

1.Изучение уров-

ня развития логи-

ческих операций. 

2. Выявление де-

тей «группы рис-

ка». 

3. Разработка и 

проведение кор-

1.Наблюдение за 

учащимися на уро-

ках 

2.Проведение ме-

тодик 

3. Обработка полу-

ченных результатов 

анкет 

1. Аналити-

ческая 

справка 

2. Графики 

результатов 

3. Рекомен-

дации 

Октябрь-

ноябрь 

(первичная 

диагности-

ка) 

 

 

 

Групповая и 

индивидуаль-

ная формы ра-

боты. 
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ления младших 

школьников Э.Ф. 

Замбацявичене 

рекционно-

развивающей ра-

боты 

4. Ознакомление 

учителей с резуль-

татами диагностики 

5. Консультирова-

ние родителей по 

ознакомлению с 

результатами диа-

гностики. 

6. Рекомендации. 

Апрель-

май (по-

вторная ди-

агностика) 

3 Диагностика 

 

3 класс Изучение взаимо-

отношений в классе 

 

Социометрия (ме-

тод социометриче-

ских измерения от-

ношений учащихся 

в классе). 

1.Изучение мик-

роклимата на 

начало года. 

2.Выявление уча-

щихся с низким 

социальным ста-

тусом. 

3.Разработка сов-

местно с педаго-

гами и специали-

стами ГОУ и про-

ведение профи-

лактических ме-

роприятий 

(включение в 

кружки) 

1.Наблюдение за 

учащимися на уро-

ках. 

2. Проведение диа-

гностических мето-

дик 

3. Обработка полу-

ченных результатов 

4. Ознакомление 

учителей с резуль-

татами диагностики 

5.Консультировани

е родителей по 

ознакомлению с 

результатами диа-

гностики 

1. Аналити-

ческая 

справка 

2. Графики 

результатов 

3. Рекомен-

дации 

По запросу 

педагогов 

 

Октябрь-

ноябрь 

(первичная 

диагности-

ка) 

 

 

 

 

 

Апрель-

май (по-

вторная ди-

агностика) 

Групповая и 

индивидуаль-

ная форма ра-

боты 

4 Диагностика 

 

4 класс Изучение направ-

ленности на при-

обретение знаний. 

Направленность на 

отметку 

 

 

1. Создание опти-

мальных условий 

для учащихся при 

переходе в сред-

нее звено обуче-

ния. 

2. Выявление 

учащихся «груп-

пы риска» с по-

мощью комплекса 

психодиагности-

ческих методик. 

3. Разработка и 

1.Наблюдение за 

учащимися на уро-

ках. 

2. Проведение диа-

гностических мето-

дик 

3. Обработка полу-

ченных результатов 

4. Ознакомление 

учителей с резуль-

татами диагностики 

5.Консультировани

е родителей по 

1. Аналити-

ческая 

справка 

2. Графики 

результатов 

3. Рекомен-

дации 

Октябрь-

ноябрь 

 (первичная 

диагности-

ка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая и 

форма работы 
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проведение кор-

рекционно-

развивающих ме-

роприятий для 

снижения риска 

дезадаптации 

учащихся при пе-

реходе в среднее 

звено 

4. Изучение уров-

ня и характера 

тревожности, свя-

занной со школой.  

ознакомлению с 

результатами диа-

гностики 

 

Апрель-

май (по-

вторная ди-

агностика) 

5 Диагностика 

 

5 класс  

Тест школьной 

тревожности Спил-

бергера 

 

 

Методика изучения 

уровня мотивации 

к учебе Н.Г. Луска-

нова (анкета «Мо-

тивация к учебе в 

школе»). 

 

 

 

 

1. Создание опти-

мальных условий 

для учащихся при 

переходе в сред-

нее звено обуче-

ния. 

2. Выявление 

учащихся «груп-

пы риска» с по-

мощью комплекса 

психодиагности-

ческих методик. 

3. Разработка и 

проведение кор-

рекционно-

развивающих ме-

роприятий для 

снижения риска 

дезадаптации 

учащихся при пе-

реходе в среднее 

звено. 

1. Проведение диа-

гностических мето-

дик 

2. Обработка полу-

ченных результатов 

анкет 

3. Ознакомление 

учителей с резуль-

татами диагностики 

4.Консультировани

е родителей по 

ознакомлению с 

результатами диа-

гностики 

5. Рекомендации 

1. Аналити-

ческая 

справка 

2. Графики 

результатов 

3. Рекомен-

дации 

Октябрь-

ноябрь 

(первичная 

диагности-

ка) 

 

 

 

 

 

Апрель-

май (по-

вторная ди-

агностика) 

Групповая и 

индивидуаль-

ная формы ра-

боты. 

 

 

 

 



4 

 

6 Диагностика 

 

Учащиеся 

1-5 классов 

Профилактика 

эмоциональных, 

поведенческих 

нарушений у детей 

начальной школы 

по запросу педаго-

гов 

 

Диагностический 

материал выбира-

ется в зависимости 

от проблемы 

1.Выявление осо-

бенностей раз-

личных аспектов 

эмоциональной 

поведенческой 

сферы школьни-

ков. 

2.Создание благо-

приятных усло-

вий, способству-

ющих развитию 

адаптивных форм 

жизнедеятельно-

сти. 

1.Проведение диа-

гностики. 

2.Обработка полу-

ченных данных. 

3.Составление кор-

рекционно-

развивающих ме-

роприятий. 

4.Сотавление реко-

мендаций для педа-

гога. 

1.Аналитиче

ская справка 

 

По запросу 

педагогов, 

в течение 

года 

Индивидуаль-

ная, подгруп-

повая органи-

зация, взаимо-

действие с со-

циальным пе-

дагогом. 

7 Профилак-

тическая и 

развиваю-

щая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

«группы 

риска»  

1 класс 

Программа «Обу-

чение с увлечени-

ем» 

Цель: развитие по-

знавательных уме-

ний, необходимых 

для улучшения 

обучения и разви-

тия ребёнка 

1.Развитие произ-

вольного внима-

ния. 

2.Развитие рече-

вой и визуальной 

памяти. 

3.Развитие вер-

бального и невер-

бального мышле-

ния. 

4.Расширение 

кругозора. 

5.Развитие речи. 

 

1.Наблюдение 

2.Проведение блока 

развивающих заня-

тий. 

3.Диагностика по 

окончанию про-

граммы. 

4. Консультирова-

ние родителей и 

учителей по озна-

комлению с ре-

зультатами. 

5. Составление ре-

комендаций. 

1. Аналити-

ческая 

справка 

2. Графики 

3.Рекоменда

ции педаго-

гам и роди-

телям 

Декабрь-

апрель 

Подгрупповая 

организация 

8 Профилак-

тическая и 

развиваю-

щая работа. 

 

2 класс План работы педа-

гога-психолога с 

учащимися, требу-

ющими особого 

педагогического 

внимания, по раз-

витию словесно-

логического мыш-

ления 

 

Цель: развитие 

1.Развитие от-

дельных логиче-

ских операций. 

2.Создание усло-

вий для речевого 

развития. 

3. Развитие логи-

ческой памяти. 

1.Проведение диа-

гностики. 

2.Выявление 

«группы риска». 

3. Проведение кор-

рекционно-

развивающих ме-

роприятий соглас-

но программе. 

4.Контроль резуль-

татов. 

1. Аналити-

ческая 

справка 

2. Графики 

3.Рекоменда

ции педаго-

гам и роди-

телям 

По запросу 

педагогов  

 

Декабрь-

март 

 



5 

 

словесно-

логического мыш-

ления 

5. Создание инди-

видуальных порт-

фолио. 

6. Ознакомление 

педагогов и роди-

телей с результата-

ми. 

9 Профилак-

тическая и 

развиваю-

щая работа. 

 

Учащиеся 

«группы 

риска» 4 

классов 

Программа «Разви-

тие адаптивных 

навыков поведе-

ния» 

Цель: обучение 

навыкам адаптив-

ного поведения 

1.Обучение детей 

контролю над 

своими эмоциями 

и способам выра-

жения негативных 

чувств без вреда 

для окружающих 

людей. 

2.Развитие у ре-

бенка умения 

снижать уровень 

эмоционального 

напряжения через 

физическую ре-

лаксацию. 

3.Обучение уме-

нию предъявлять 

партнеру по об-

щению свои чув-

ства  через  их 

проговаривание и 

приглашение к 

сотрудничеству 

4.Формирование 

эмпатии, доверия 

к людям. 

1.Проведение диа-

гностики. 

2.Выявление 

«группы риска». 

3. Проведение кор-

рекционно-

развивающих ме-

роприятий соглас-

но программе. 

4.Контроль резуль-

татов. 

5. Создание инди-

видуальных порт-

фолио. 

6. Ознакомление 

педагогов и роди-

телей с результата-

ми. 

1. Аналити-

ческая 

справка 

2. Графики 

3.Рекоменда

ции педаго-

гам и роди-

телям 

По запросу 

педагогов 

 

Декабрь-

апрель 

 

10 Профилак-

тическая и 

развиваю-

щая работа. 

 

5 класс План работы педа-

гога-психолога с 

учащимися, требу-

ющими особого 

педагогического 

внимания, по адап-

1.Формирование у 

детей позитивной 

Я-концепции и 

устойчивой само-

оценки, снижение 

уровня школьной 

1.Проведение диа-

гностики. 

2.Выявление 

«группы риска». 

3. Проведение кор-

рекционно-

1. Аналити-

ческая 

справка 

2. Графики 

3.Рекоменда

ции педаго-

Ноябрь-

апрель 

 

2 раза в ме-

сяц 
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тации к обучению в 

средней школе 

 

Цель: профилакти-

ка дезадаптации 

учащихся 5-х клас-

сов при переходе в 

среднее звено 

тревожности; 

2.Формирование 

устойчивой учеб-

ной мотивации 

детей; 

3.Создание класс-

ного коллектива 

через формирова-

ние групповой 

сплоченности и 

выработку систе-

мы единых обос-

нованных требо-

ваний; 

4.Повышение 

уровня психоло-

гической готовно-

сти к обучению; 

5.Формирование 

адекватных форм 

поведения в но-

вых школьных 

ситуациях; 

6.Развитие соци-

альных и комму-

никативных уме-

ний. 

развивающих ме-

роприятий соглас-

но программе. 

4.Контроль резуль-

татов. 

5. Создание инди-

видуальных порт-

фолио. 

6. Ознакомление 

педагогов и роди-

телей с результата-

ми. 

гам и роди-

телям 

11 Профилакти-

ческая, раз-

вивающая ра- 

бота. 

 

5-7 классы Программа курса 

«Коммуникация в 

конфликте. Медиа-

ция» 

 

1.Формирование 

адекватной само-

оценки, устойчи-

вой Я-концепции. 

2.Обучение навы-

кам разрешения 

конфликтов при-

емлемыми спосо-

бами, адекватно 

строить взаимо-

отношения с 

окружающими. 

1.Проведение диа-

гностики. 

2.Выявление 

«группы риска». 

3. Проведение кор-

рекционно-

развивающих ме-

роприятий соглас-

но программе. 

4.Контроль резуль-

татов. 

5. Создание инди-

1. Аналити-

ческая 

справка 

2. Графики 

3.Рекоменда

ции педаго-

гам и роди-

телям 

Сентябрь - 

май 
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3.Формирование 

уважительного 

отношения к 

партнеру по об-

щению. 

 

видуальных порт-

фолио. 

6. Ознакомление 

педагогов и роди-

телей с результата-

ми. 

12 Профилакти-

ческая, раз-

вивающая ра-

бота. 

 

1-4 классы 

 

Программа «Будем 

дружить» (Е. В. 

Шумилина) 

 

Цель: Создание оп-

тимальных условий 

для формирования 

и развития навыков 

коммуникативного 

взаимодействия 

учащихся  
 

1.Формирование 

адекватной само-

оценки, устойчи-

вой Я-концепции. 

2.Обучение навы-

кам разрешения 

конфликтов при-

емлемыми спосо-

бами, адекватно 

строить взаимо-

отношения с 

окружающими. 

3.Формирование 

уважительного 

отношения к 

партнеру по об-

щению. 

1.Проведение диа-

гностики. 

2.Выявление 

«группы риска». 

3. Проведение кор-

рекционно-

развивающих ме-

роприятий соглас-

но программе. 

4.Контроль резуль-

татов. 

5. Создание инди-

видуальных порт-

фолио. 

6. Ознакомление 

педагогов и роди-

телей с результата-

ми. 

1. Аналити-

ческая 

справка 

2. Графики 

3.Рекоменда

ции педаго-

гам и роди-

телям 

Сентябрь - 

май 

 

12 Психологи-

ческое про-

свещение 

Педагоги, 

родители 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

1.Знакомить педа-

гогов, родителей с 

основными зако-

номерностями и 

условиями благо-

приятного психи-

ческого развития. 

2.Популяризовать 

и разъяснять ре-

зультаты новей-

ших психологиче-

ских исследова-

ний относительно 

процесса препо-

давания, воспита-

Оформление ин-

формационных 

стендов, участие в 

родительских со-

браниях, тренин-

гах, педагогиче-

ских советах 

1. Аналити-

ческая 

справка 

2. Графики 

3.Рекоменда

ции педаго-

гам и роди-

телям 

В течение 

года 
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ния 

3.Формировать 

потребность в 

психологических 

знаниях, желании 

использовать их в 

работе в воспита-

нии детей. 

13 Повышение 

квалифика-

ции. 

Курсы по-

вышения 

квалифи-

кации, 

практиче-

ские семи-

нары, кон-

ференции 

    В течение 

года. 

 

14 Диагностика 

родительско-

детских от-

ношений 

1-5 классы Диагностика се-

мейных взаимоот-

ношений (родите-

ли-родители, роди-

тели-дети) 

 

Диагностический 

материал подбира-

ется в зависимости 

от заявленной про-

блемы 

1.Проведение ба-

тареи методик для 

изучения детско-

родительских от-

ношений. 

2.Консультирован

ие родителей по 

ознакомлению с 

результатами диа-

гностики. 

3.Консультирован

ие родителей по 

оптимизации дет-

ско-родительских 

отношений.  

1.Проведение диа-

гностики родите-

лей. 

2. Беседа. 

 3.Составление ре-

комендаций 

4. Наблюдение 

Аналитиче-

ская справка 

 

Рекоменда-

ции 

В течение 

года 

 

По запросу 

Индивидуаль-

ная форма ор-

ганизации 

 

 

 

Педагог-психолог Талси В.И.                     31.08.2022 
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