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ПЛАН 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

АНОО «СОШ «ЧАША» 
 

Направление 

работы Методика 

Время 

проведения Класс Примечание 

Мониторинг: 

диагностика 

процесса 

адаптации 

обучающихся 1 

класса,  

познавательной и 

эмоциональной 

сферы 

первоклассников 

1. Стартовая психолого – 

педагогическая 

диагностика 

первоклассников (СППД 

П) (Е.Э. Кочурова, М.И. 

Кузнецова).  Тест на 

отношение к школе и 

учению (Т.А. Нежнова). 

Определение мотивов 

учебной деятельности 

(М.Р. Гинзбург).  

 

 Сентябрь 1 класс Выявление 

учебного 

потенциала 

класса, а также 

особо успешных 

детей и детей, 

которым 

необходимы 

развивающие 

занятия (список) 

Оформление 

вкладышей 

СППДП в папки 

портфолио 

первоклассников 

Оформление 

папок 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

первоклассников  

Составление 

карт 

индивидуаль-

ного развития 

Мониторинг: 

диагностика 

процесса 

адаптации 

обучающихся 5 

класса, изучение 

уровня 

сформирован-

ности учебной 

мотивации, 

социометрия 

класса 

Тест скрининговой оценки 

школьной мотивации 

(Н.Г.Лускановой) 

Сентябрь 5 класс Беседы с 

классным 

руководителем и 

обучающимися 

Профилактика 

суицидальных 

настроений (7-11 

классы) 

Прогностическая таблица 

риска суицида у детей  и 

подростков (А.Н. 

Волкова), далее при 

Сентябрь 7-11 

классы 

Анализ ситуаций 

по 

прогностической 

таблице, 
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необходимости опросник 

Г.Айзенка «Самооценка 

психических состояний 

личности», 

адаптированный к 

подростковому возрасту и 

метод «Незаконченные 

предложения» 

Анкетирование учащихся 

5-8 классов «Жизненные 

ценности» 

выявление 

группы риска 

Изучение уровня 

социальной 

зрелости и 

профессиональ-

ных склонностей 

Опрос о выборе 

профессии и учебного 

заведения 

Сентябрь 9 класс Беседа с 

классным 

руководителем 

Изучение уровня 

школьной 

тревожности, 

адаптации к 

среднему звену 

1) Экспресс-тест 

школьной тревожности 

(Хмельницкая О.В., 

Панфилова М.А.) 

2) Проективная методика 

И.Б.Широковой «Рисунок 

школы» 

Октябрь 5  класс Аналитическая 

справка, 

составление 

рекомендаций 

по работе с 

тревожными 

детьми для 

родителей и 

учителей 

Изучение уровня 

сформированнос-

ти учебной 

мотивации 

Выявление детей 

с негативным 

отношением к 

школе, оценка 

общего уровня 

школьной 

мотивации по 

классу 

1) «Рисунок человека» 

(К.Маховер, Ф.Гудинаф) 

 

2) «Рисунок семьи» 

(Лосева) 

 

3) Анкеты для классного 

руководителя, родителей 

 

Октябрь 1 класс Консультация 

для кл. 

руководителя о 

протекании 

адаптационного 

периода,  

составление 

рекомендаций 

для 

формирования 

положительного 

отношения к 

учению 

Профориентация 

(профессиональ-

ное 

самоопределение) 

1) ДДО Климова 

2) опросник 

профессиональных 

предпочтений Голланда 

 

3) «Оптанта» 

Ноябрь 8 (9) 

класс 

При запросе, 

индивидуальные 

рекомендации. 

Подбор 

специальностей 

максимально 

соответствую-

щим интересам 

и склонностям 
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школьника 

Диагностика  

интересов и 

склонностей, 

уровня развития 

внутриклассных 

отношений 

Mониторинг интересов и 

запросов обучающихся и 

карт интересов 

 

 

Социометрия 

 

 

  

 

 

Декабрь 2-3 

классы 

Оформление 

материалов. 

Консультации 

педагогов и 

родителей по 

выявление и 

развитию 

способностей 

обучающихся, в 

том числе 

одарённых 

детей, через 

систему клубов, 

секций, студий и 

кружков, 

организацию 

общественно 

полезной 

деятельности 

Изучение 

особенностей 

темперамента (в 

рамках ранней 

профилизации) 

Г.В.Резапкина: 

определение 

темперамента (вариант 

прохождения он-лайн 

http://metodkabi.net.ru/inde

x.php?id=test_temp#ur ) 

Январь 7 класс В рамках 

учебного 

предмета 

«Общество-

знание» 

 

Изучение 

особенностей 

мышления (в 

рамках ранней 

профилизации) 

Г.В.Резапкина: 

определение стиля 

мышления, вариант он-

лайн тестирования 

http://metodkabi.net.ru/inde

x.php?id=test_tm#ur 

Январь  8 класс В рамках 

учебного 

предмета 

«Общество-

знание» 

 

Исследование 

эмоционального 

состояния 

педагогов 

По необходимости, тест 

Люшера, рефлексивные 

методики 

Январь Педагоги Профилактика 

профессиональ-

ного выгорания 

Диагностика 

индивидуального 

стиля обучения 

При необходимости 

Методика С.Н. 

Костроминой 

(интеллектуальная 

лабильность) 

Февраль 6 класс Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

Диагностика 

школьной 

тревожности 

Графический тест М.А. 

Панфиловой «Кактус» 

Февраль 1 класс Беседа с 

классным 

руководителем 

Изучение уровня 

социальной 

Опросник Сишора  

Анкетирование о выборе 

Март 10  класс Классные 

руководители. 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=test_temp#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=test_temp#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=test_tm#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=test_tm#ur
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зрелости, климата 

в классе 

профессии и учебного 

заведения 

Сведения в 

папку классного 

руководителя 

Выявление 

интересов 

обучающихся 

Апробация мониторинга 

запросов обучающихся и 

карт интересов 

 

Март 5 класс Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

и детей с 

особыми 

образовательн-

ыми 

потребностями. 

Диагностика 

интересов 

ребенка, подбор 

образовательной 

траектории. 

Диагностика 

личностной 

тревожности в 

рамках 

подготовки к 

ГИА 

Тест готовности к ГИА Март-

апрель 

9 и 11 

классы 

Выдача 

рекомендаций и 

профилактическ

ая работа с 

особо 

тревожными 

учащимися. 

Профилактика 

предэкзаменаци

онного стресса. 

Изучение уровня 

сформирован-

ности учебной 

мотивации 

Оценка 

сформированности основ 

гражданской 

идентичности (СОГИ)  

 

Апрель 4 класс Данные 

мониторинга 

Изучение уровня 

сформированност

и учебной 

мотивации 

Выявление детей 

с негативным 

отношением к 

школе, оценка 

общего уровня 

школьной 

мотивации по 

классу 

Комплексная  итоговая 

диагностика  

Проективная методика 

И.Б.Широковой «Рисунок 

школы» 

Май 1,4 

классы 

Сравнение 

результатов в 

началом года 

Диагностика 

готовности к 

обучению в 

школе 

1) Методика 

«Графический диктант» 

2) Методика «Домик» 

Гуткиной 

Май Будущие 

первоклас

сники 

Беседа с 

классным 

руководителем 
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2) Тест «Способность к 

обучению в школе» 

Г.Вицлака 

Диагностика 

школьной 

тревожности 

Экспресс методика 

«Выявление тревожности 

у обучающихся в период 

адаптации» (Хмельницкая 

О.В.), (графический тест 

М.А. Панфиловой 

«Кактус» 

В течение 

года 

Все 

классы по 

необходи

мости 

Индивидуальное 

консультиро-

вание 

Индивидуальная 

психодиагностиче

ская работа 

По теме запроса Весь год По 

запросу 

Вид формы по 

типу запроса 

 

Консультативное направление 

 

№ Мероприятие Месяц 

1.  Проведение  консультаций для обучающихся, учителей, 

родителей  по вопросам развития, обучения и 

воспитания. 

Весь год 

2. 

 Участие в родительских собраниях (классных и 

общешкольных) Весь год 

3. 

 Участие в педагогических  советах (по результатам 

диагностик) По общешкольному плану 

4. 

Проведение  консультаций  учителей, обучающихся, 

родителей по результатам диагностики Весь год 

 

Психологическое просвещение 

 

 № Тема Месяц Контингент Примечание 

1. 

Особенности 

психического развития 

первоклассника и 

успешность обучения 

Сентябрь-

октябрь 

Родители, учителя Предоставление 

индивидуальной 

консультации по 

результатам 

диагностики 

2. 

Адаптация 

первоклассников к школе 

Октябрь Родители, учителя Предоставление 

индивидуальной 

консультации по 

результатам 

диагностики 

Выступление на 

педсоветах и 

родительских собраниях 



Раздел Годового плана работы АНОО «СОШ «ЧАША»  на 2020-21уч.год (утвержден 

приказом №118 от 25.08.2021г. 

 

3. 

Мотивация обучения в 

школе у подростков (5-6 

класс). Методы 

повышения получения 

знаний. 

Ноябрь Родители, учителя Выступление на 

родительских собраниях 

по запросу. 

4. Выбор профессии Декабрь 7-8  классы Выступления на уроках 

5. 

Методы повышения 

эффективности усвоения 

знаний с учетом 

индивидуального стиля 

учения. 

Февраль -

Апрель 

9 и 11 классы Выступления на уроках. 

6. 

Профилактика половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

Постоянно 1-11 классы Индивидуальные беседы 

 

7. 

Профилактика 

предэкзаменационного 

стресса 

Март 9 и 11 классы Выступления на уроках 

7. 

Определение уровня 

школьной зрелости 

дошкольников 

Апрель-

Май 

Родители 

будущих 

первоклассников 

Выступление на 

родительском собрании 

 

 

Развивающее и коррекционное направление 

 

№ Направление Месяц Контингент Используемые 

практики  

Примечание 

1. Развивающие занятия Октябрь 

— Апрель 

1-4 класс 1) «30 занятий для 

будущих 

отличников» 

Л.Мищенкова; 

3) «Юным умникам 

и умницам» 

О.Холодова 

Индивидуальные 

и групповые 

занятия 

( развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

моторики, 

социального 

интеллекта). 

2. 

 

Тренинговые занятия Сентябрь-

декабрь 

5 класс Курс «Я 

пятиклассник» 

Групповые 

занятия 

3. 

 

Экспресс коуч-

практикум «Шаг в 

профессию» 

Октябрь-

апрель 

9 класс Методика 

Л.В.Брендаковой 

Групповые 

занятия 

5. Тренинговые занятия Ноябрь-

март  

5-6 классы По разработке 

Д.И.Федоренко и 

По заявлениям  
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 др. 

«Эмоциональный 

тренажер» 

«ВСПЛЕСКИ» 

6. Работа с трудными 

подростками и 

подростками в 

трудной жизненной 

ситуации 

Весь год Все классы 1) Проективные 

методики 

2) Сказкотерапия 

3) Арт-терапия 

По запросу 

7. Коррекция школьной 

тревожности 

Ноябрь-

Март 

1 и 5 

классы 

Рекомендации для 

родителей, учителей 

и учеников 

По запросу 

8. 

 

Психологическое 

сопровождение  

педагогов 

Январь-

март 

Учителя Тренинг «Бегом от 

стресса» 

По результатам 

анкетирования 

для снятия 

эмоционального 

напряжения 

8. Профилактика 

предэкзаменационного 

стресса 

 Апрель 9,11 классы Обучение методам 

саморегуляции 

Тренинговые 

занятия 


