
 

 

 

 

 



№ Направления, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

примечания 

                             Работа с учащимися. 

1 Наблюдение за поведением первоклассников в 

учебной ситуации 

сентябрь  

2 Тестирование 1 и 5 классов по выявлению 

школьной тревожности с целью изучения 

адаптации учеников. 

сентябрь-

октябрь 

 

3 Подведение итогов по адаптации  октябрь  

4 Диагностика, составление плана работ и 

коррекционных занятий с учащимися 

поставленными на внутришкольный учет 

октябрь 

в течении года 

 

5 Проведение социально-психологического 

тестирования 

Беседа со старшеклассниками  «Сила воли, сила 

духа» (алкогольная и наркотическая 

зависимость». 

октябрь  

6 Проведение диагностики и коррекционных  

занятий  с  учащимися   зпр 

В течении 

года 

 

7 Выявление интересов и склонностей уч-ся 9 

класса, подготовка  профпрайс 

ноябрь  

8 Вторичное тестирование по выявлению 

школьной тревожности  уч-ся 1,5 классов 

декабрь  

9 Проведение предварительного тестирования по 

профориентации  с уч-ся 9-11 классов 

январь  

11 Занятия с уч-ся 4 класса (предупреждение 

«тревожности») 

Февраль  

12 Наблюдение за детьми дошкольного возраста Февраль-

апрель, июнь 

 

13 Консультации для 9-10 классов «Я и моя 

будущая профессия» 

Март  

14 Психологическая подготовка уч-ся 9 класса к 

выпускным экзаменам 

Март 

апрель 

 



15 Наблюдение за психологической готовностью к 

школе детей поступающих в первый класс     

Апрель-июнь  

16 Подготовка итоговой документации по работе в 

течении года 

 

Май-июнь  

            Консультативная работа с учителями.  

1 Консультация с учителем первого класса по 

вопросам организации процесса школьной 

адаптации 

Сентябрь-

декабрь 

 

2 Индивидуальные консультации учителей 

среднего и старшего звена    по вопросам 

помощи школьникам, испытывающим  

проблемы в обучении и психическом 

самочувствии. 

В течении 

года. 

 

3 Предоставление материалов для коррекционных 

занятий классным руководителям  1, 5 классов 

 октябрь 

апрель-май 

 

4 Прием заявок от учителей по работе с 

«тревожными детьми». 

В течении 

года. 

 

5 Подготовка психологических характеристик 

учащихся к психолого-педагогическому 

консилиуму 

В течении 

года. 

 

            Консультативная работа с родителями  

1 Подготовка сведений к классным родительским  

собраниям о степени  тревожности классов. 

В течении 

года по итогам 

наблюдений 

 

2 Консультации родителей 1,5 классов. Сентябрь-

декабрь 

 

3. Подготовка итогов наблюдения и тестирования 

дошкольников к родительскому  собранию  

Январь-май  

4 Индивидуальные консультации по обращениям. В течении 

года. 

 

             Коррекционно-развивающая работа  

1 Коррекционные занятия с 1,5 классами по 

итогам тестирования 

Сентябрь-

декабрь 

 



2 Коррекционная работа  с уч-ся 4 класса По итогам 

теста 

 

3 Лекторий для старшеклассников «Как не боятся 

экзаменов» 

Апрель-май  

               Психологическое просвещение 

1 Изучение необходимой литературы В течении 

года 

 

2 Подборка и разработка коррекционно-

развивающих мероприятий. 

В течении 

года 

 

 

 


