
Направление 

работы 

Название работы Планируемые мероприятия Категория 

сопровождения 
П

си
х
о
л

о
г
о
-п

ед
а
г
о
г
и

ч
е
ск

а
я

 д
и

а
г
н

о
ст

и
к

а
 

Диагностика 

сформированности УУД 

в начальной школе 

Личностные: 

1. Лесенка (1-2 класс) 

2. Методика Куна «Кто я?» (3-4 класс) 

3. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс) 

4. «Незаконченные предложения» (3-4 класс) 

5. Методика исследования мотивации учения у первоклассников 

 (Гинзбург) (1 класс) 

6. Оценка школьной мотивации (2 класс) 

7. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) (3-

4 класс) 

 

Регулятивные:  

1. Методика «Кодирование» (11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка) 

(1 класс) 

2. Графический диктант (1 класс) 

 

Познавательные: 

1. Проба на внимание (поиск различий в изображениях) (1 класс) 

2. Методика экспресс – диагностики интеллектуальных способностей 

(МЭДИС). (1 класс)  

3. Методика «Выделение существенных признаков» (2 класс) 

4. Методика «Логические закономерности» (3 класс) 

5. Методика «Исследование словесно-логического мышления» (Э.Ф. 

Замбацявичене) (4 класс) 

 

Коммуникативные: 

1. «Рукавички» (1 класс) 

 

1-4 классы 
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работы 

Название работы Планируемые мероприятия Категория 

сопровождения 

Изучение периода 

адаптации 

1. Схема изучения социально – психологической адаптации ребенка в школе по 

Э.М. Александровской (1,5 класс) 

2. Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных 

ориентаций "Домики" (1 класс) 

3. «Беседа о школе» (1 класс) 

4. Тест школьной тревожности Филлипса (5 класс) 

5. Опросник мотивации (Н.Г. Лускановой) (5 класс) 

6. Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» Л.Г. Жедуновой (10 

класс) 

7. Анкета «Учителя-ученик» (10 класс) 

1,5,10 класс 

Диагностика мотивации 

учения и 

эмоционального 

отношения к учению 

среднего и старшего 

звена 

1. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению (модификация А.Д. Андреева)  

5-11 класс 

Диагностика 

склонностей и 

способностей с 

целью 

профориентации: 

1. «Карта интересов» (8 класс) 

2. «Дифференциально - диагностический опросник» 

(ДДО) (11 класс) 

3. «Якоря карьеры» методика диагностики ценностных ориентаций в карьере (9, 

11 класс) 

4. Методика Л.А. Йовайши (9 класс) 

5. «Матрица выбора профессии» Г.В. Резапкина (10 класс) 

8- 11 класс 

Диагностика 

эмоционального 

выгорания 

педагогов 

Диагностика уровня эмоционального выгорания В.В.Бойко 

(в модиф. Е.Ильина) 

педагоги 

Диагностика уровня 

тревожности 

учащихся 9-х, 11-х 

классов при 

подготовке к сдаче ГИА 

и ЕГЭ 

1. Анкета «Самооценка психологической готовности к экзаменам» 

(модификация методики М.Ю.Чибисовой)  

Анкета на выявление готовности выпускника к сдаче экзаменов 

9,11 класс 
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сопровождения 

Изучение 

межличностных 

отношений 

1. Социометрия 5-9 класс 

Комплексная 

диагностика 

психоэмоционального 

благополучия детей и 

подростков 

1. Рисунок «Моя семья» (1-4 класс) 

2. Методика «САН» (самочувствие, активность, настроение) (4-11 класс) 

3. Методика «Человек под дождем (5-11 класс) 

4. Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой) (7-11 класс) 

5. Опросник Басса-Дарки (5-11 класс) 

6. Шкала Цунга (7-11 класс) 

7. Карты наблюдения за поведением ребёнка в школе для кл.рук. (1-4 класс) 

8. Карты наблюдения за состоянием ребёнка для родителей (1-4 класс) 

9. Календарь эмоций (1-4 класс) 

10. Определение наличия факторов кризисной ситуации для кл.рук. (5-11 класс) 

11. Определение психоэмоционального состояния подростка для родителей (5-11 

класс) 

1-11 класс 

Обследование детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

(дети группы риска) 

 1-11 класс 

Мониторинг 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом 

 родители 

педагоги 

дети 

Диагностические 

методики выявления 

уровня актуального 

развития 

учащихся 

(по запросу) 

 1-11 класс 

Диагностика одаренных 

детей (по 

запросу) 

 1-11 класс 
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сопровождения 

Изучение отношения к 

вредным привычкам 

и здоровому образы 

жизни 

 5-11 класс 

Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

 1-11 класс 
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Занятия для учащихся 7-

11 классов по 

профилактике 

употребления ПАВ 

1. Тренинги: 

- «Да здравствует жизнь!» 

 - «Я умею говорить «нет!» 

2. Круглый стол «Мы выбираем жизнь!» 

3. Классные часы: 

- «Курение. Влияние на организм.» 

- «Правда об алкоголизме» 

- «ПАВ и последствия их употребления» 

- Дорога в «никуда» 

4. Беседы: 

- «Здоровье в наших руках» 

- «Почему люди курят?» 

- «Преимущества трезвого образа жизни» 

5. Лекция для родителей и педагогов «Профилактика употребления ПАВ в 

подростковой среде» 

 

7-11 класс 

Педагоги 

дети 

Психологическая 

подготовка к ГИА, 

ЕГЭ 

 

1. Тренинговые занятия для старшеклассников 

2. Лекция для родителей « Как подготовиться к экзаменам и сохранить здоровье» 

9, 11 класс 

педагоги 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

1. Беседы: (5-9 класс) 

- «Школа и ты» 

- «Как управлять эмоциями» 

- «Как справиться со стрессом» 

- «Моя самооценка» 

- «Вера в себя и свои возможности» 

2. Классные часы: 

1-11 класс 

педагоги 

Родители 



Направление 

работы 

Название работы Планируемые мероприятия Категория 

сопровождения 

- «Как научиться жить без ссор» (1-4 классы) 

- «Я- уникальная личность» (5-6 класс) 

- «Мир глазами агрессивного человека» (7-8 классы) 

3. Тренинг «Формирование позитивных жизненных установок» (9-11 классы) 

4. Лекции для педагогов: 

«Профилактика суицида для классных руководителей»  

«Этот трудный подростковый возраст» 

«Профилактика школьных конфликтов» 

5. Лекции для родителей: 

«Возрастные психолого-педагогические особенности младшего школьника/ 

подростка) 

«Причины подросткового суицида. Роль взрослых в оказании и помощи подросткам в 

кризисных ситуациях» 

Профилактика 

экстремистских 

проявлений, 

совершенствование 

правосознания и 

правовой культуры, 

формирование 

толерантности, 

неприятие идеологии 

терроризма и привитию 

традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

1. Классные часы для начальной школы: 

- «Гуманизм и толерантность» 

- «Учимся жить в многоликом мире» 

- «Давайте дружить» 

-«Многообразие культурных традиций» 

2. Классные часы для 5-7 классов: 

-«Терроризм- угроза, которая касается каждого» 

-«Толерантность во взаимоотношениях с окружающими» 

-«Возьмемся за руки, друзья!» 

-«Экстремизму и терроризму – НЕТ!» 

-«Богатое многообразие мировых культур» 

3. Классные часы для 8-9 классов: 

- «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья» 

- «Патриотизм без экстремизма» 

-«Нации и межнациональные отношения» 

-Терроризм и его проявления» 

4. Классные часы для 10-11 классов: 

- «Терроризм – угроза общества» 

- «Мир без насилия» 

- «Экстремизм как социально- подростковая форма выражения протеста» 

1-11 класс 

Профилактика 

деструктивного 

поведения 

1. Беседы: 

- «Мы в ответе за цифровой мир» 

- «Кибербуллинг» 

1-11 класс 
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Название работы Планируемые мероприятия Категория 

сопровождения 

несовершеннолетних в 

сети Интернет 

- «Пропаганда экстремизма и терроризма в сети» 

Лекции для педагогов и родителей «Профилактика вовлечения учащихся в 

деструктивные группы через интернет» 

 

Психологическое 

просвещение по 

запросу 
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Индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие занятия с 

учениками «группы 

риска» 

 1-11 класс 

Коррекционно -

развивающие 

занятия с детьми 

ОВЗ 

 1-11 класс 

Работа с детьми СОП, 

ВШУ, КДН 

 1-11 класс 
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Психологическое 

консультирование 

обучающихся 

 1-11 класс 

Психологическое 

консультирование 

родителей 

 Родители 

Психологическое 

консультирование 

педагогов 

 педагоги 

 


		2022-02-07T13:16:36+0400
	Семенов Антон Владимирович




