
Приложение 1  

Приказ от 21.10.2021 №880-ОД 

 

Психолого-педагогическое обеспечение семейного образования 

План работы педагогов-психологов 1-11 классов на 2021-2022 учебный год 

(включая обучающих, проходящих обучение по семейной форме обучения) 

Целью психологического сопровождения является создание 

социальнопсихологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения.  

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:  

– систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения;  

– формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 – создать специальные социально-психологические условия для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Виды работ педагога-психолога в школе: 

Работа с детьми:  

 проведение индивидуальной и групповой психодиагностической 

работы с учениками;  

 проведение индивидуальной психологической работы с учениками по 

запросу родителей и учителей;  

 проведение развивающей, психокоррекционной и 

психопрофилактичекой работы с детьми в течение учебного года по двум 

направлениям: коррекция эмоционально- личностной сферы, коррекция и развития 

познавательных процессов. 

Работа с педагогами:  

 проведение консультаций и получение учителями рекомендаций 

обследования детей;  

 проведение индивидуальной и групповой консультативной работы с 

педагогами в течение учебного года по запросам. 

Работа с родителями:  

 индивидуальное психологическое консультирование родителей по 

вопросам воспитания. 

Основные направления в работе:  

1. Психодиагностика. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

3. Психопрофилактическая работа.  

4. Консультационная работа. 

5. Методическая работа. 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

Организационно-методическая работа 

1.  Составление перспективного плана работы на год. август 



2.  Оформление текущей документации по 

направлениям. 

в течение года  

3.  Посещение и участие в  МО педагогов-психологов. в течение года 

4.  Разработка коррекционно-развивающих программ. в течение года 

5.  Оказание содействия проведению школьных 

мероприятий; педагогических советов, семинаров, 

родительских собраний по запросу администрации и 

согласно плану работы школы. 

в течение года 

6.  Анализ методической литературы, сбор материала к 

методикам, программам и занятиям. 

в течение года 

7.  Анализ работы психологической службы школы. май 

Диагностическое направление 

Обучающиеся: 

1.  Оценка готовности к школе первоклассников. 

Индивидуальное обследование обучающихся 

сентябрь 

2.  Наблюдение адаптации обучающихся,  прибывших 

на обучение в школу (по смене места жительства) 

в течение года 

3.  Обследование учащихся для проведения ППк. в течение года 

4.  Изучение процесса адаптации в 1-х, 5-х,10-х классах сентябрь-ноябрь 

5.  Социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ (в качестве инструмента используется 

российская платформа социально-психологического 

тестирования (РП «ЕМ СПТ-2020). 

октябрь 

6.  Изучение мотивации обучающихся 2,3 и 4-ых 

классов. Групповое обследование 

октябрь 

7.  Определение степени выраженности девиантного  

поведения, изучению уровня тревожности и 

суицидальных намерений обучающихся 1-11 классов 

(1 и 2 этап) 

октябрь-декабрь 

8.  Изучение психологических особенностей учащихся, 

состоящих на ВШУ, в КДН. 

в течение года 

9.  Диагностика готовности к выбору профессии и 

профессиональных предпочтений (9-11 кл) 

(групповая диагностика). 

январь-февраль 

10. Диагностика уровня тревожности учащихся 9-х, 11-х 

классов при подготовке к сдаче ГИА и ЕГЭ 

март-апрель 

11. Диагностика одаренных детей в 1-11 классах (по 

запросу). 

в течение года 

12. Изучение причин возникновения трудностей в 

обучении. Исследование познавательных  процессов 

(по запросу). 

в течение года 



13. Проведение диагностических процедур в рамках 

психологического консультирования. 

в течение года 

14. Оценка уровня развития учащихся на этапе 

дошкольной подготовки. Индивидуальное 

обследование 

март-апрель 

15. Диагностика межличностных отношений (по 

запросу) 

в течение года 

16. Индивидуальная диагностика личностных 

особенностей (по запросу) 

в течение года 

Педагоги: 

17. Проведение диагностических процедур по 

личному запросу педагогов в рамках 

психологического консультирования. 

в течение года 

18. Проведение диагностических процедур по 

запросу администрации школы. 

в течение года 

Родители: 

19. Проведение диагностических процедур в рамках 

психологического консультирования. 

в течение года 

Консультативное направление 

Обучающиеся: 

1.  Консультирование учащихся по результатам 

диагностических исследований. 

в течение года по 

запросу 

2.  Консультирование обучающихся по личным 

вопросам или запросам педагогов по проблемам 

учения, развития, профессионального 

самоопределения, взаимоотношений со 

сверстниками, взрослыми и т.п. 

в течение года по 

запросу 

3.  Консультации с обучающимися, имеющих 

повышенный и высокий уровень аутоагрессивного 

поведения. 

в течение года по 

запросу 

4.  Консультации по формированию здорового образа 

жизни. 

в течение года по 

запросу 

5.  
Консультации «Экзамены и ЕГЭ». 

в течение года по 

запросу 

Педагоги: 

6.  Консультирование классных руководителей по 

результатам диагностических исследований. 

в течение года по 

запросу 

7.  Индивидуальное консультирование учителей по 

вопросам обучения и взаимодействия с 

учащимися. 

в течение года по 

запросу 

8.  Консультации по работе с детьми с 

отклоняющимся поведением. 

в течение года по 

запросу 

9.  Консультации по предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 

в течение года по 

запросу 



10.  Консультации по работе с обучающимися с 

высоким уровнем суицидального поведения и 

суицидальных рисков. 

в течение года по 

запросу 

11.  Консультирование педагогов по вопросам 

внутришкольных, семейных, личных, 

профессиональных взаимоотношений. 

в течение года по 

запросу 

Родители: 

12.  Индивидуальное и групповое консультирование 

родителей обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов по 

результатам диагностики адаптации. 

декабрь 

13.  Индивидуальное и групповое консультирование 

родителей обучающихся 4-х классов по результатам 

диагностики готовности к переходу в среднее звено. 

апрель 

14.  Консультирование для родителей обучающихся, 

направленных на ПMПK 

в течение года по 

запросу 

15.  Консультирование родителей по результатам 

диагностических исследований их детей. 

в течение года по 

запросу 

16.  Консультирование родителей по результатам 

диагностики, направленной на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

ноябрь - февраль 

17.  Консультирование родителей обучающихся, 

имеющих высокий уровень аутоагрессивного 

поведения. 

декабрь-январь 

18.  Консультирование родителей по минимизации  

стрессового состояния обучающегося в период сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ. 

в течение года по 

запросу 

Коррекционно-развивающее направление 

1.  Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ, разработка и организация 

индивидуальные и групповые занятия по 

развитию ВПФ и ЭВС, а также 

профессионального самоопределения. 

с октября по май 

2.  Реализация коррекционной программы по 

психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся с признаками аутоагрессивного 

поведения. 

с декабря по май 

3.  Индивидуальная и групповая работа с 

обучающимися с отклоняющимся поведением. 

в течение года 

4.  Проведение коррекционно-развивающих 

мероприятий по запросам администрации школы, 

учителей, родителей. 

в течение года 

5.  Учимся владеть собой и сотрудничать с людьми 

(5- 7 классы). 

в течение года 

6.  Индивидуальная работа с детьми, имеющими 

трудности в обучении. 

в течение года 



7.  «Формирование ЗОЖ, как профилактика 

употребления ПAB» - психологические часы по 

классам. 

в течение года 

8.  Групповые занятия по профориентации 8-х класса 

по программе «ЛюбиДелай». 

с декабря по май 

9.  Групповые занятия с обучающимися 9-х классов с 

целью психологической подготовки к сдачи ОГЭ. 

с декабря по май 

10.  Групповые занятия с обучающимися 11 класса с 

целью психологической подготовки к сдачи ЕГЭ. 

с декабря по май 

Просветительская и профилактическая деятельность 

Обучающиеся: 

1.  Разработка и распространение психологических 

рекомендаций для учащихся на различную 

тематику (буклеты, памятки). 

в течение года 

2.  Подготовка наглядных материалов, оформление 

стендов для учащихся, размещение информации 

на сайте школы на различную тематику. 

в течение года 

3.  Работа по сохранению и укреплению здоровья 

участников. 

в течение года 

4.  Психологический практикум для учащихся: 

беседы, лекции, психологические игры и др. 

в течение года 

Педагоги: 

5.  Участие в педсоветах, метод. объединениях, 

семинарах общешкольных и классных собраниях. 

в течение года 

6.  Ознакомление педагогов с обобщёнными 

результатами диагностических исследований, 

рекомендациями. 

в течение года 

7.  Подготовка наглядных материалов, оформление 

стендов для педагогов размещение информации 

на сайте школы. 

в течение года 

8.  Разработка и распространение психологических 

рекомендаций для педагогов по различным 

вопросам. 

в течение года 

Родители: 

9.  Разработка и распространение психологических 

рекомендаций для родителей по различным 

вопросам. 

в течение года 

10.  Подготовка наглядных материалов, оформление 

стендов для родителей, размещение информации 

на сайте школы. 

в течение года 

 

  



Приложение 1  

Приказ от 15.10.2021№868-ОД 

 

Перечень методик определения степени выраженности девиантного 

поведения, изучению уровня тревожности и суицидальных намерений 

обучающихся 1-11 классов (включая обучающих, проходящих обучение по 

семейной форме обучения) 

 

№ Название Автор Возрастная 

группа 

 

На основании протокола заседания рабочей группы муниципальных 

общеобразовательных организаций на наличие склонности к суицидальному 

поведению от 04.09.2020 года №1. 

Первичная диагностика 

1 Методика «Дерево с 

человечками» 

Д.Лампен 1-4 классы 

2 Экспресс-методика выявления 

тревожности у обучающихся 

младшего школьного возраста 

О.Н.Хмельницкая 

3 Психодиагностические 

методики  

Г.С. Ковалевой 

4 Психолого-педагогическая карта 

школьника  

Е.Афанасьева, 

М.Р.Битянова, 

Н.Л.Васильева 

Вторичная диагностика (углубленное исследование)  

1.  Тест «Шкала явной тревожности 

для детей CMAS»  

А.Кастанеда 1-4 классы 

2.  Детский адаптированный 

опросник на выявление 

суицидальных намерений с 6 

лет* 

Р.Ваимберг 

3.  Тест «Домики»*  О.А. Орехов 

4.  Экспресс-анкета для учителя 

«Признаки агрессивности» 

К.К.Лютова 

Г.Б. Монина 

5.  Тест руки Вагнера HandTest Э.Вагнер 

6.  Психологические рисуночные 

тесты  

А.Л. Венгер 

7.  Цветовой тест Люшера М.Люшер 

Первичная диагностика 

1 Тест школьной тревожности Филипс 5 класс 

 

2  Методика эмоционального 

отношения к учению 

А.Д.Андреева  5 класс 

3 Методика диагностики  

девиантного поведения 

несовершеннолетних (тест СДП-

Э.В.Леус. САФУ 

им.М.В.Ломоносова; 

5-11 классы 



склонности к девиантному 

поведению) 

А.Г.Соловьёв. 

СМГУ, 

г.Архангельск) 

4 Тест «Самооценка психических 

состояний» 

Г.Айзенк 5-8 классы 

5 Методика «Многомерная оценка 

детской тревожности» 

Е.Ромицина 9-11 классы 

6 Методика экспресс-диагностики 

суицидального риска «Сигнал» 

(институт 

«Иматон») 

10-11 классы 

8,9 классы с 16 

лет 

Вторичная диагностика (углубленное исследование) 

1 Методика «Карта риска 

суицида» (модификация для 

подростков) 

Шнайдер Л.Б. 5-11 классы 

2 Тест руки Вагнера HandTest Э.Вагнер 

3 Методика «Школа депрессии 

Бека» 

А.Г.Бек 7-11 классы 

4 Методики подбираются   индивидуально и в соответствии с выявленными 

проблемами 

 

 

  



Приложение 2 

Приказ от 15.10.2021№868-ОД 

 

Консультативная помощь родителям 

Ф.И.О. 

 

Должность Кабинет День недели  Время 

(часы) 

Телефон 

Москвина  

Светлана  

Олеговна 

Директор ОО 

 

301 Понедельник   10.00 -

12.00 

8(3467)328664 

  

 

Мустафетова 

Гульфия  

Гаязовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1-4 классы  

101 Четверг 09.00 -

11.00 

8(3467)328664 

Доб. 117  

 

Дедюхина 

Ольга  

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР  

5-8 классы 

306 Пятница 10.00 -

12.00 

8(3467)328664 

Доб. 103  

 

Тырцова  

Светлана  

Петровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

9-11 классы 

306 Понедельник 15.00 -

17.00 

8(3467)328664 

Доб. 120  

 

Барышникова 

Светлана 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

308 Понедельник 10.00 -

12.00 

8(3467)328664 

Доб. 104 

 

Васильева  

Любовь  

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

201 Пятница 9.00 -

11.00 

8(3467)328664 

Доб. 110  

 

Лукиянова 

Людмила 

Леонидовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

224 Вторник 14.00 -

16.00 

8(3467)328664 

Доб. 102  

 

Колесникова 

Татьяна 

Васильевна 

Заместитель 

директора по ВР  

 

414 Пятница  15.00 -

17.00 

8(3467)328664 

Доб. 115  

 

Калашников 

Максим 

Владимирович 

Заместитель 

директора по 

БОП, 

социальный 

педагог 9-11 

классы 

401 Четверг 15.00 - 

17.00 

8(3467)328664 

Доб. 112  

 

Иванова  

Анастасия 

Александровна 

Дефектолог 105/1 Среда  

Пятница  

 

14.00-

15.00 

14.00-

15.00 

 

 

Ларионова  

Даниэль  

Сергеевна 

Дефектолог, 

логопед 

126 Вторник 

Среда 

09.00-

10.00 

09.00-

10.00 

 



Мещерякова 

Кристина 

Алексеевна 

Педагог-

психолог  

7,8 классы 

126/3 Четверг 15.00-

17.00 

 

Шурмилов 

Александр 

Васильевич 

Педагог-

психолог 

 2,3 классы 

360/1 Суббота 09.00-

11.00 

 

Чебан 

 Елена  

Иосиповна 

Педагог-

психолог 

1,4 классы 

360/1 Среда 15.00-

17.00 

 

Блинова  

Юлия 

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

5,6 классы 

(нормотипичные) 

335 Понедельник 

Четверг 

17.00-

18.00 

17.00-

18.00 

 

Рукавичникова 

Анастасия 

Игоревна 

Педагог-

психолог 

5-6 классы (ОВЗ) 

360/1 Вторник 13:30-

15.30 

 

Зиньковская  

Анна 

 Викторовна 

Педагог-

психолог  

9-11 классы 

126/3 Пятница 15.00-

17.00 

8(3467)328664 

Доб. 120  

 

Вельмискина 

Марина  

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

414 Пятница 9.00 -

11.00 

8(3467)328664 

Доб. 115  

 

Плесовских 

Константин 

Андреевич 

Социальный 

педагог 

414 Пятница 13.00 -

15.00 

8(3467)328664 

Доб. 1105 

 

Полуянова 

Валентина 

Сергеевна 

Фельдшер Медблок Понедельник 09.00 -

11.00 

8(3467)328664 

Доб. 111 

 

 

 


