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Месяц Аудито-
рия

Направления деятельности
Консультатив-

ная Диагностическая Просветительская Профилактическая Аналитическая Коррекционно-
развивающая

Се
нт

яб
рь

Педагоги,
родители,
учащиеся

Индивидуальные
и групповые кон-
сультации уча-
щихся, препода-
вателей, родите-
лей по запросу

· Мониторинг
эмоционального не-
благополучия 5-11
классы;
· первичная

профориентационная
диагностика 9 клас-
сы;
· индивидуаль-

ная диагностика по
запросу

· Родитель-
ское собрание
«Адаптация пер-
воклассников»;
· семинар для

педагогов «Про-
филактика суици-
дального риска в
образовательном
учреждении»

· Участие в сове-
те профилактики;
· стенд на тему

«Кто такой перво-
классник»;
· оформление и

обновление сайта
психолога по акту-
альным темам;

· Планирова-
ние работы на
учебный год;
· подготовка

и обработка мето-
дик;
· оформление

документации

· Разработка
мероприятий,
направленных на
создание благо-
приятного психо-
логического кли-
мата и улучшение
индивидуального
психологического
самочувствия

О
кт

яб
рь

Педагоги,
родители,
учащиеся

Индивидуальные
и групповые кон-
сультации уча-
щихся, препода-
вателей, родите-
лей по запросу

· 1, 5, 10 классы
адаптация к школе;

· анкетирование
родителей по адапта-
ции первоклассников;

· мониторинг
эмоционального не-
благополучия, выяв-
ление групп риска;

· индивидуаль-
ная диагностика по
запросу

· Родитель-
ское собрание
«Адаптация пяти-
классников»;
· лекторий

для родителей
учащихся 5-7
классов «Как го-
ворить, чтобы
подростки слуша-
ли»

· Участие в сове-
те профилактики;
· стенд на тему

«Психологическая
готовность к экзаме-
нам»

· Подготовка
документов для
психологического
сопровождения;
· оформление

документации;
· обработка

методик

· Программа
адаптации для
первых классов
«Маленький вол-
шебник» (14ч);
· кружок

«Познай себя» для
5-х классов (35ч);
· кружок для

класса с ОВЗ
(35ч)



Н
оя

бр
ь

Педагоги,
родители,
учащиеся

Индивидуальные
и групповые кон-
сультации уча-
щихся, препода-
вателей, родите-
лей по запросу

· Социально-
психологическое те-
стирование 7-11
классы;
· изучение

склонности к откло-
няющемуся поведе-
нию 5-6 классы;
· диагностика

родителей семей
СОП;
· индивидуаль-

ная диагностика по
запросу

· Групповые
профориентаци-
онные занятия в 9
классах;

· классные
часы для 2-х клас-
сов «Что такое
дружба?»

· Участие в сове-
те профилактики;
· тематические

классные часы для 7-
х классов «Профи-
лактика аутоагрес-
сии»

· Подготовка
документов для
сопровождения;
· оформление

документации;
· обработка

методик;
· подготовка

аналитической
справки по резуль-
татам диагностики
адаптации

· Индивиду-
альные и группо-
вые занятия с
учащимися груп-
пы риска;
· кружок

«Познай себя» для
5-х классов (35ч);
· кружок для

класса с ОВЗ
(35ч)

Д
ек

аб
рь

Педагоги,
родители,
учащиеся

Индивидуальные
и групповые кон-
сультации уча-
щихся, препода-
вателей, родите-
лей по запросу

· Исследование
психологического
климата классных
коллективов. Метод
социометрии (5-9
классы);
· изучение

склонности к откло-
няющемуся поведе-
нию 7-8 классы;
· диагностика

эмоционального вы-
горания педагогов

· Педагогиче-
ский совет на тему
«Адаптация пер-
воклассников»;

· классные
часы для 3-х клас-
сов «Как нам до-
говориться?»

· Участие в сове-
те профилактики;
· стенд «Профи-

лактика употребле-
ния ПАВ»

· Подготовка
документов для
сопровождения;
· оформление

документации;
· обработка

методик;
· подготовка

аналитической
справки и реко-
мендаций по ре-
зультатам социо-
метрического ис-
следования

· Групповые
занятия с учащи-
мися школы;
· групповые

и индивидуаль-
ные занятия с
учащимися, со-
стоящими на раз-
личных формах
учета



Ян
ва

рь

Педагоги,
родители,
учащиеся

Индивидуальные
и групповые кон-
сультации уча-
щихся, препода-
вателей, родите-
лей по запросу

· Диагностика
готовности 4 классов
к переходу в среднее
звено;
· мониторинг

УУД 1-4 классы;
· изучение

склонности к откло-
няющемуся поведе-
нию 9-11 классы;
· индивидуаль-

ная диагностика по
запросу

· Семинар с
педагогами о воз-
растных особен-
ностях детей;

· классные
часы для 4-х клас-
сов «Я –  будущий
пятиклассник»

· Участие в сове-
те профилактики;
· оформление и

обновление стенда по
актуальным темам;
· тренинг для 5-х

классов «Профилак-
тика тревожности,
эффективные методы
преодоления стресса»

· Подготовка
документов для
сопровождения;
· оформление

документации;
· обработка

методик

· Групповые
занятия с учащи-
мися школы;
· групповые

и индивидуаль-
ные занятия с
учащимися, со-
стоящими на раз-
личных формах
учета;
· тренинго-

вое занятие для
педагогов «Го-
реть –  не выго-
реть»

Ф
ев

ра
ль

Педагоги,
родители,
учащиеся

Индивидуальные
и групповые кон-
сультации уча-
щихся, препода-
вателей, родите-
лей по запросу

· Мониторинг
УУД 1-4 классы;
· диагностика

профессиональной
направленности,
определение интере-
сов и склонностей
учащихся 9-11 клас-
сов;
· индивидуаль-

ная диагностика по
запросу

· Групповые
профориентаци-
онные занятия в
11 классах;

· участие в
родительских со-
браниях

· Участие в сове-
те профилактики;
· оформление и

обновление сайта
психолога по акту-
альным темам;
· лекции для 6-8

классов с приглашен-
ными специалистами,
направленные на
профилактику право-
нарушений

· Подготовка
документов для
сопровождения;
· оформление

документации;
· обработка

методик

· Индивиду-
альные занятия с
учащимися.
· групповые

занятия с учащи-
мися школы.
· групповые

и индивидуаль-
ные занятия с
трудными клас-
сами.



М
ар

т

Педагоги,
родители,
учащиеся

Индивидуальные
и групповые кон-
сультации уча-
щихся, препода-
вателей, родите-
лей по запросу

· Определение
готовности учащихся
9-11 классов к сдаче
экзаменов;
· мониторинг

УУД 5,6,7 классы;
· повторная диа-

гностика адаптации к
школе 1-х классов;
· индивидуаль-

ная диагностика по
запросу

· Проведение
родительских со-
браний в 9-
11классах «Подго-
товка к экзаменам»;
· классные

часы в 1-4 классах,
профилактика
школьной тревож-
ности

· Участие в сове-
те профилактики;
· проведение

групповых занятий-
тренингов с учащими-
ся 9-11  классов в це-
лях подготовки к вы-
пускным экзаменам;
· проведение

тренинга по повыше-
нию стрессоустойчи-
вости для педагогов

· Подготовка
документов для
сопровождения;
· оформление

документации;
· обработка

методик

· Индивиду-
альные занятия с
учащимися;
· групповые

занятия с учащи-
мися школы;
· групповые

и индивидуаль-
ные занятия с
трудными клас-
сами

А
пр

ел
ь

Педагоги,
родители,
учащиеся

Индивидуальные
и групповые кон-
сультации уча-
щихся, препода-
вателей, родите-
лей по запросу

· Повторная диа-
гностика адаптации 5-
х и 10-х классов;
· мониторинг

УУД 5,6,7 классы;
· оценка готов-

ности к обучению в
средней школе уча-
щихся 4 классов;
· индивидуаль-

ная диагностика по
запросу

· Проведение
родительских со-
браний в 1-4 клас-
сах «Формирование
и развитие УУД»,
«Подготовка к пе-
реходу обучения в
основной школе»;
· проведение

родительских со-
браний в 9-
11классах «Подго-
товка к экзаменам»

· Участие в сове-
те профилактики;
· оформление и

обновление стенда по
актуальным темам;
· оформление и

обновление сайта
психолога по акту-
альным темам

· Подготовка
документов для
сопровождения;
· оформление

документации;
· обработка

методик

· Индивиду-
альные занятия с
учащимися;
· групповые

занятия с учащи-
мися школы;
· групповые

и индивидуаль-
ные занятия с
трудными клас-
сами



М
ай

–
ию

нь

Педагоги,
родители,
учащиеся

Индивидуальные
и групповые кон-
сультации уча-
щихся, препода-
вателей, родите-
лей по запросу

· Выявление де-
прессивных состоя-
ний учащихся 5-11
классов;
· индивидуаль-

ная диагностика по
запросу

· Проведение
родительских со-
браний «Профи-
лактика употребле-
ния ПАВ и суици-
дального поведения
в летний период»;
· классные

часы «Профилак-
тика табакокуре-
ния»;
· совещание

по профилактике
суицидального по-
ведения, экзамена-
ционного стресса
среди выпускников

· Беседы с уча-
щимися группы рис-
ка, состоящими на
ВШУ, из семей груп-
пы риска

· Составление
психологических
заключений, ана-
лиз проведённой
работы;
· оформление

документации,
написание пер-
спективного плана
работы

· Индивиду-
альные занятия с
учащимися;
· групповые

занятия с учащи-
мися школы;
· групповые

и индивидуаль-
ные занятия с
трудными клас-
сами

Педагог-психолог

МОУ «СОШ №3» г. Ухта

Неустроева Д. В.
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