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Основное направление Классы Ответственные Дата Форма отчета 

Диагностическая работа психологической службы гимназии 

Диагностика «Готовности к школьному обучению» (под ред. Л.Е. 

Журовой) 
1-е Психолог 

Сентябрь 

 
Аналитическая справка 

Психологическое наблюдение за учащимися на новом этапе 

обучения 
1,5-е Психолог Сентябрь Аналитическая справка 

Диагностика  адаптации  учащихся  на новом этапе обучения 
 

1,5 и 8 е 
Психолог Октябрь Аналитическая справка 

Прослеживание хода адаптации учащихся вновь прибывших 

учащихся в школу 

Вновь 

прибывши

е уч-ся 

Психолог 
В течение 

года 
Аналитическая справка 

Диагностика уровня психологической готовности к сдаче ОРТ и 

учащихся выпускных классов 
9.11-е Психолог октябрь 

классные руководители; 

справка 

Анкетирование учащихся с целью выявления случая жестокого 

обращения в семье. 

 Проективная методика с целью выявления жестокого обращения в 

семье 

 

5-11е  

 

       1-4 е 

Психолог 

Соц. педагог 
октябрь 

Социально - 

Психологическая справка 

 

Психологическое тестирование. Диагностика суицидального 

поведения. Выявление тяжесть депрессивного состояния и риска 

суицидального поведения 

7-11 е Психолог ноябрь 
Аналитическая справка 

 



Психодиагностика профессионального самоопределения 

обучающихся выпускных классов (методика Л.А. Йоваши, Е. 

Климова) 

9-11е Психолог декабрь Аналитическая справка 

Диагностика эмоционального состояния учителя, определение его 

психологического статуса. Выявление эмоционального состояния 

учителей. 

учитель Психолог декабрь  

Диагностика эмоционально-личностной сферы (Шкала  

безнадежности или др.) 
6-9е Психолог январь Аналитическая справка 

Диагностика самооценки 1-4е Психолог январь Аналитическая справка 

Диагностика  особенностей межличностных отношений 

обучающихся в классе (Социометрия) 
2-11е Психолог февраль Аналитическая справка 

Изучение мотивационной сферы обучающихся. Психологическая 

поддержка образовательного процесса 
6-8е Психолог март Аналитическая справка 

Посещение уроков. Психологическое сопровождение 

образовательного процесса 
5-11е Психолог 

В течении 

Года. 

 

Аналитическая справка 

Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению в средних классах 
5-8е Психолог апрель Аналитическая справка 

Диагностика личностных качеств учащихся, состоящих на учёте в 

ИДН  и ВШК, проведение бесед, наблюдении во внеурочное и 

урочное время. 

«группа 

риска» 
Психолог 

В течение 

года 
Аналитическая справка 

 

Проведение психологических бесед и семинаров (диагностика) для 

учащихся среднего и старшего звена по теме «Профилактика 

злоупотребления наркотиками, алкоголем и другими ПАВ среди 

подростков», «Профилактика суицида» 

 

7-11е 
Психолог ноябрь 

Аналитическая справка, 

индивидуальная беседа с 

родителями 

Анкетирование учащихся  с целью выявления вымогательства. 5-7е 
Психолог 

Соц. педагог 
ноябрь 

Социально - 

Психологическая справка 

 

Диагностика уровня тревожности на уроках у учащихся 

выпускных классов (тест Филлипса 
9-11 е Психолог ноябрь Аналитическая справка 

Диагностика учебной мотивации у обучающихся младшего 

школьного возраста 
1-4е Психолог ноябрь Аналитическая справка 



Психологическая диагностика готовности ребенка к переходу в 

среднее звено   
4-е Психолог май Аналитическая справка 

Диагностика с целью выявления особенностей социальной ситуации 

развития, развития эмоционально-волевой и познавательной сфер 

личности учащихся 

2-11е Психолог 

В течение 

года по 

запросу 

родителей, 

педагогов 

Аналитическая справка 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Индивидуальные занятия с обучающимися «группы риска» 

Выявление проблемных зон. 

Выработка индивидуальных маршрутов коррекции и развития 

«группа риска» Психолог 
в течение 

года 
классные руководители 

Проведение групповых занятий по профилактике 

дезадаптации первоклассников: 

- «Игры, упр., сказки» О.Хухлаева, 2005г.; 

- развитие когнитивной сферы Н.Локалова, 2006г.; 

 

1-е Психолог 
Сентябрь 

Октябрь 
классные руководители 

Проведение развивающих занятий «Адаптация к среднему 

звену» Психологическое сопровождение обучающихся 

Индивидуальные занятия с обучающимися с трудностями в 

адаптации Психологическое сопровождение обучающихся 

5-е Психолог 
Октябрь-

ноябрь 
классные руководители 

Проведение коррекционных занятий  по профилактике 

асоциальных явлений Работа в рамках кабинета профилактики 

наркомании и пропаганды здорового образа жизни 

5-9е Психолог ноябрь классные руководители 

Профориентационные анкеты в рамках предпрофильной 

подготовки 
9-11е Психолог 

в течение 

года 
классные руководители 

Проведение групповых занятий для подростков по актуальным 

проблемам 
6-9е Психолог 

В течение 

года 
классные руководители 

Индивидуальные занятия с обучающимися с трудностями в 
адаптации Психологическое сопровождение обучающихся 

Выработка индивидуальных маршрутов коррекции и развития 
5,8,10-е Психолог 

Декабрь-
январь 

классные руководители 

Коррекционные занятия с обучающимися с трудностями в 
адаптации Психологическое сопровождение обучающихся 

Психологическая помощь обучающимся 
1,5,8,10-е Психолог 

Декабрь-
январь 

классные руководители 



Коррекционные занятия по развитию психических процессов. 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

5-8е Психолог февраль Аналитическая справка 

Коррекционные занятия по темам: «Конфликты в семье», 
«взаимоотношения с одноклассниками», «Конфликт с 

учителем» 
По запросу Психолог январь классные руководители 

Коррекционные занятия  с детьми, испытывающими страхи По запросу Психолог 
В течение 

года 
классные руководители 

Коррекционно-развивающая работа по требованию По запросу Психолог 
В течение 

года 
классные руководители 

Профилактическая и просветительская работа 

Проведение психологических бесед  для учащихся среднего и 

старшего звена по теме «Профилактика злоупотребления 

наркотиками, алкоголем и другими психоактивными 

веществами среди подростков и молодёжи». Анкетирование 

«Привычки и здоровье». Беседа о здоровом образе жизни. По 

профилактике суицидов на тему: «Дорожи своей жизнью» 

5-9е Психолог 
В течение 

года 
классные руководители 

Мероприятие на тему «Скажем «Да» телефону доверия. 

Профилактика суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних 

5-11е Психолог 
В течение 

года 
классные руководители 

Памятка для педагогов 1 класса «Психологическая готовность 

детей к школе 

Памятка для родителей первоклассников 

1-е Психолог 
Сентябрь 

октябрь 
классные руководители 

Выступление на родительских собраниях по запросу. 
Родители 

учащихся 
Психолог 

В течение 

года 

По запросу 

 

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учёте, 

пропускающими занятия без уважительной причины, 

совершающими правонарушения. 

Учащиеся Психолог 
В течение 

года 
Классные руководители 

 

Родительское собрание «Психологическая помощь подростку в 

подготовке к экзаменам». 

Родители уч-ся 

9-11 кл. 
Психолог Май  



Психолого-педагогическое консультирование 

Индивидуальные консультации родителей по вопросам 

воспитания и взаимодействия с детьми с ОВЗ. 
Родители 

Психолог, 

 

В течение 

года. 

По запросу 

беседа 

Консультация по вопросу «как избежать стресса?» 

Психологическое сопровождение  образовательного процесса 

Родители, 

педагоги, 

учащиеся 

Психолог, 

 
  

Индивидуальные консультации родителей по вопросам 

воспитания и взаимодействия с приемными и опекунскими 

детьми. 

Родители Психолог 

в течение 

года. 

По запросу 

беседа 

Индивидуальные консультации педагогов по психолого-

педагогическим проблемам. 

Учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Психолог 

в течение 

года. По 

запросу 

беседа 

Консультация для педагогов и родителей «Итоги протекания 

адаптации учащихся. 

Педагоги, 

родители 5-8х 

классов. 

Психолог 
По запросу. 

Октябрь 
беседа 

Консультирование родителей учащихся девятого класса 

«Психологическая подготовка учащихся к сдаче школьных 

экзаменов » 

Родители 

выпускников 
Психолог 

По запросу 

Май 
беседа 

Консультирование (индивидуальное, групповое) детей, 

педагогов, родителей по вопросам предпрофильного 

сопровождения. 

8-9е Психолог 

В течение 

года. По 

запросу 

беседа 

Индивидуальное, групповое консультирование детей, 

родителей, педагогов. 

Родители, 

педагоги, 

учащиеся. 

Психолог 

В течение 

года. По 

запросу 

беседа 

 

Методическая работа 

Подготовка коррекционно-развивающих программ для работы с 

учащимися. 
 

Психолог 

 
  

Посещение уроков. Психологическое сопровождение 

образовательного процесса 
    

Оказывать помощь педагогам, интересующимся по вопросам 

обучения и воспитания детей. 
 Психолог   



Анализ и обработка результатов психодиагностики.  Психолог   

Подготовка опросников и тестов.     

Психологическое сопровождение итоговой аттестации 

Выявление школьников, испытывающих состояние 

предэкзаменационного стресса 
9е 

Психолог 

 
декабрь Анкетирование 

Углубленная диагностика с целью выявления причин 

стрессового состояния 

Учащиеся, 

испытываю-

щие 

предэкзамена-

ционный 

стресс 

Психолог Январь беседа 

Групповые и индивидуальные консультации учащихся 

выпускных классов и их родителей. 
 Психолог 

в течение 

года 
беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


