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Цель: психологическое сопровождение образовательного процесса  в МБОУ «Гимназия №82» 

Задачи:  

1) создание условий для максимального личностного развития и обучения учащихся. 

2) Сохранение психического и психологического здоровья обучающихся. 

3) Повышение психолого-педагогической компетентности классных руководителей, педагогов-

предметников, родителей (опекунов), обучающихся. 

4) Усиление профилактической работы направленную на изучение уровня тревожности 

эмоционального состояния, агрессивности, вовлеченности в ПАВ. 

5) Формирование у педагогов и родителей коммуникативных навыков и представлений о здоровом 

образе жизни. 

6) Создание условий для всех нуждающихся школьников и содействие в социализации, адаптации, 

преодоление кризисных периодов в процессе обучения. Коррекционно-групповые и 

индивидуальные занятия.  

Все поставленные задачи достигались различными видами работ по основным направлениям, в 

соответствии с перспективным планом работы. 
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Направления 

деятельности 

Наименование работ 

(виды деятельности) 
Охват 

обучающихся 

Фото-отчет 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

(групповая) 

Для постановки на 

воинский учет. 

(10 классы) 

25  человек  

 

 

Обследование 

эмоционального 

состояния(6-11 

классы) 

478 человека  

 

 
Диагностика ПАВ 

(7-11 классы) 

360 человек  
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Диагностика 

школьной адаптации 

1-х классов: «Краски»;- 

(116 человек) 

 

116 человек 

 
Диагностика ) Карта 

интересов младших 

школьников; 4-х  классов. 

88 человек  
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Диагностика на выявление 

дезадаптации "САН" - 5 

классы  

 

99 человек 

 
"Несуществующее животное" 

- 5 классы  
90 человек  

Социометрия- 6 "В"  31 человек  

Диагностика 

школьной 

тревожности 

(Филиппс) - 10 

классы 

48 человек   

 Диагностика  мониторинга 

уровня Толерантности - 7-11 

классы 

  

360 человек   

Голомшток "Карта 

интересов", Резапкина - 11 

классы  

34 человека  

Профориентация: ДДО 

Климов; - 9 классы  
90 человек  
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Индивидуальная психодиагностика 

Родители-2 Учителя -0 Ученики-49 

 
Консультирование 

Родители-44 Учителя-31 Ученики-98  

Коррекционно-развивающая работа- 21(групповых занятий) 

1 Адаптация 1-х 

классов 

116 человек 

 
2 Адаптация 5-х 

классов 

99 человек  
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3 Адаптация 10-х 

классов 

52 человека 

 
4 "Скажи конфликту 

нет" 6-е классы 

90 человек 
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5 "Скажи конфликту 

нет" 7-е классы 

88 человек 

 
6 "Эмоциональный 

интеллект-тренинг 

с учителями" 

42 человека 
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7-11 "Как снять 

тревогу-

практикум"-

7,8,9,10,11 классы. 

360 человек 

 
12-13 "Как выбрать 

профессию"-9,11 

классы. 

110 человек 

 
14 "Как пережить 

ОГЭ"-9 классы 

88 человек  
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15 "Как пережить 

ЕГЭ"-11 классы 

25 человек  

16 "Как 

предотвратить 

буллинг"-7 классы 

81 человек 

 
17 "Мои ресурсы и 

возможности" - 

мотивация к учебе 

6-е классы 

30 человек 

 
18 "Позвони-телефон 

доверия"7-е классы 

45 человек  
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19-21 "Как победить 

страх и стресс"-8-11 

классы 

250 человек 

 
 

Профилактика Правонарушений 

12 заседаний.  

 Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

повышенной 

тревожности, 

агрессии, детьми 

группы «риска» 

98 человек  

 Работа с 

педагогическим 

коллективом, 

31 человек  
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индивидуальные 

консультации  

 Работа с 

родителями, 

законными 

представителями. 

(индивидуальные 

консультации, по 

запросу, по 

результатам 

диагностик) 

44 человек  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

(классные часы, беседы, лекции, видео) 

1) Оформление действующего стенда «Психолог советует» 

2) «Спид, Вич-Стоп» 

3) « Опасность Психоактивных Веществ» 

4) «Скажи Конфликту Нет» 

 5) «Скажи Буллингу Нет!» 

6) «Я выбираю Жизнь» 

7) «Выбор Профессии» 

8) "Жизнь без конфликта" 

9) «Дружба крепкая» 

10) «Нравственно-половое воспитание» 

11) «Я выбираю позитив» 

12)  "Подготовка к ОГЭ" 

13) "Подготовка к ЕГЭ" 

14) "Алкоголь и подросток несовместимы" 
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15) "В Паутине" - вдияние деструктивных групп и сообществ. 

16) "Смертельный снюс" 

17) "Позвони - телефон доверия" 

18) "Как снять тревогу - практикум" 

19)"Как Победить страх и стресс?" 

20) "Дистанционное обучение - рекомендации" 

21) "Мои ресурсы и возможности - школьная мотивация" 

22)"Особенности подроскового возраста" 

23) "Компьютерная зависимость" 

24) "Аборты и их последствия" 

25)"Подростковая Агрессия" 
 

 Выступления на 

родительских 

собраниях: темы 

выступлений. 

«Возрастные 

особенности 

первоклассников»; 

«Возрастные 

особенности 

пятиклассников», 

«Возрастные 

особенности 

старшеклассников"  

900 человек.  

 "Дистанционное 

обучение как помочь 
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ребенку"; 

"Выпускние 

экзамены - 

рекомендации 

родителям". 

 Выступление на 

семинарах РМО 

педагогов-

психологов; 

  

 Рекомендации 

родителям, 

обучающимся, 

педагогам. 

  

 Размещение памяток 

и буклетов на 

стенде.  
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 Выступления на 

классном часе: 

«Я выбираю Жизнь»  

 

 

 
 Профилактические 

беседы с детьми 

«группы риска» 
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 -Планирование 

деятельности; 

составление онлайн-

обращений к 

родителям, 

ученикам. 

-Подготовка 

аналитических 

справок, отчетов. 

-разработка 

развивающих, 

коррекционных 

программ,  

-участие в научно-

практических 

конференциях, 

обучающих 

семинарах РМО 

«Саторис»,  

- посещение 

семинаров, 

метод.объединений, 

-подготовка 

наглядного 

материала, бланков, 
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создание картотеки,  

-подготовка и 

выкладка 

информации на 

стенд, 

- обучение на курсах 

повышения 

квалификации, 

- знакомство с 

методической 

литературой, 

новинками в 

психологии. 
 

 

 

 

Педагог- психолог:     Е.Н. Тимошенко 


