
 
  эмоционального отношения к учению в средних и старших классах 

школы Ч.Д.Спилбергер, модификация А.Д.Андреевой.) 

  

Индивидуальное психологическое обследование детей и подростков, 

испытывающих трудности в процессе обучения и в процессе 

1-10 класс В течение 

года 



адаптации (по запросу педагогов, родителей, по результатам 

диагностики) 

Мониторинг уровня сформированности универсальных учебных 

действий в начальной школе («Лесенка», анкета для 

первоклассников по оценке уровня школьной мотивации, 

«Рисование по точкам», «Корректурная проба», «Сравни картинки», 

«Выделение существенных признаков», «Рукавички») 

1-4 класс Февраль - 

март 

Диагностика склонности к суицидальному поведению подростков 

(опросник «Предварительная оценка состояния психического 

здоровья», методика «Тревога и депрессия», опросник депрессии А. 

Бека) 

7-11 класс Март - 

апрель 

Индивидуальная диагностическая работа с детьми, состоящими в 

«группе риска» (внутришкольный учёт, КДН-ЗП и ПДН). 

 В течение 

года 

3. Коррекционно-развивающая работа   

Индивидуально - коррекционная работа с учащимися, имеющими 

трудности в обучении и адаптации  (по результатам 

психодиагностики и запросу  родителей, педагогов).  

1-5 класс  В течение 

года 

Занятия с уч-ся по подготовке к переходу в среднюю школу  4 класс Март -

апрель 

Занятия по психологической подготовке к экзаменам  9, 11класс Декабрь - 

март 

 Работа с обучающимися, проявляющими повышенный уровень 

тревожности. 

1-11 класс  В течение 

года 

4. Профилактическая работа   

Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на ВШУ, 

учёте КДН-ЗП и ПДН, пропускающими занятия без уважительной 

причины, совершающими правонарушения 

 В течение 

года 

 Совместная работа с социальным педагогом по посещению на дому 

учащихся, имеющих проблемы в семье. (Изучение семейных 

отношений) 

 В течение 

года. 

Участие в заседаниях  ППк 1-11 класс  В течение 

года 

Психологическое просвещение                                            

Родительский лекторий: 

  

«Итоги первичной адаптации детей в школе» 1 класс Ноябрь 

«Итоги адаптации пятиклассников» 5 класс Декабрь 

« Школьная тревожность и пути ее преодоления» 4 класс Апрель 

« Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам» 11 класс Апрель 



Работа с учащимися:   

Беседы по профилактики асоциального поведения  1-11 класс В течение 

года 

Классные часы по запросу педагогов. 1-11 класс В течение 

года 

Тренинги  6-10 класс В течение 

года 

Неделя психологии  1-11 класс Октябрь  

5. Консультирование   

Проведение консультаций учащихся, учителей, родителей по 

вопросам развития, обучения, воспитания, а также по результатам 

диагностики. 

 В течение 

года 

Участие в родительских собраниях.  В течение 

года 

 


