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Календарный план   

педагога-психолога  

на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

г. Уфа 2020г. 



№  Наименование мероприятия Дата Ответственные 

Сентябрь 

1. Выступление на родительском собрании:  

Темы:  

«Возрастные особенности  

первоклассников»; 

«Особенности подросткового возраста»  

03.09.-06.09 Тимошенко Е.Н. 

 

2. Изучение психолого – медико – 

педагогических особенностей детей: 

- наблюдение в урочной и внеурочной 

деятельности через посещение уроков, 

самоподготовок, кружковых занятий; 

03.09.-28.09. 

 

 

 

 

Тимошенко Е.Н. 

3. Тренинговые занятия «Адаптация» 

В 1-х классах  

10.09.-14.09. Тимошенко Е.Н. 

 

4. Тренинговые занятия «Адаптация» 

В 5-х классах  

17.09.-21.09. Тимошенко Е.Н. 

 

5. Тренинговые занятия «Адаптация» 

В 10-х классах  

24.09.-28.09. Тимошенко Е.Н. 

 

6. Консультирование по адаптации 1-х, 

5-х, 10-х. классов (педагогов, 

родителей, обучающихся). 

03.09.-28.09. Тимошенко Е.Н.  

7. Работа с документацией  

(методические разработки, 

программы) 

03.09.-28.09. Тимошенко Е.Н. 

8. Индивидуальное консультирование 

Обучающихся, Педагогов, Родители.   

 03.09.-28.09. Тимошенко Е.Н. 

9. Составление списков необучающихся 

детей и детей из неблагополучных семей, 

проблемных детей 

03.09.-28.09. Тимошенко Е.Н. 

10. Создание банка данных «Одаренные 

дети» 

03.09. -28.09. Тимошенко Е.Н. 

11. Подготовка к педсоветам 03.09. -28.09. Тимошенко Е.Н.  

12. Посещение семинаров  и конференций, 

участие в работе РМО 

03.09. -28.09. Тимошенко Е.Н.  

13 Методическое обеспечение  педагога-

психолога 

Формирование банка диагностических 

методик 

психопросветительской информации и 

03.09. -28.09. Тимошенко Е.Н.  



развивающих  методик. 

14 Оформление информационных буклетов, 

памяток.  

03.09. -28.09. Тимошенко Е.Н.  

15 Ведение индивидуальных карт  на детей 

«Группы риска»; детей классов  (КРО) 

03.09. -28.09. Тимошенко Е.Н.  

16 Подготовка к индивидуальным и 

групповым занятиям, мастер-классам, 

тренингам.  

03.09. -28.09. Тимошенко Е.Н.  

 

Октябрь 

1 Диагностика юношей, подлежащих 

постановке  на первоначальный 

воинский учет (обучающихся 9, 10 

классов) 

 (по плану 

военкомата) 

Тимошенко Е.Н.  

2 Исследование адаптации  1 классы  

Рисуночный тест «Что мне нравится в 

школе» 

Октябрь-апрель Тимошенко Е.Н.  

Кл. руководители 

3 Анализ результатов диагностики. 

Написание  аналитического отчета, 

рекомендаций.  

08.10.-31.10. Тимошенко Е.Н. 

4 Исследование адаптации  1-11 классы 

«Анкета классного руководителя» 

(О. Логинов) 

15.10.-31.10.  Тимошенко Е.Н. 

Кл.руководители 

5 Анализ результатов диагностики. 

Написание  аналитического отчета, 

рекомендаций. 

22.10.-26.10. 

 
Тимошенко Е.Н. 

 

6 Заседание Совета по профилактике (По 

необходимости) 

Председатель СП 

Члены комиссии СП 

7 Исследование адаптации обучающихся 

5-х классов  

Тест Филиппс.  

29.10.-31.10. Тимошенко Е.Н. 

Кл.руководители 

8 Анализ результатов диагностики. 

Написание  аналитического отчета, 

рекомендаций. 

31.10. 

 
Тимошенко Е.Н. 

 

9 Консультирование родителей, педагогов, 

обучающихся по  итогам проведенной 

диагностике и полученным результатам. 

5х, 10 х классов. 

01.10.-31.10. 

 
Тимошенко Е.Н. 

 

10 Индивидуальные занятия с 

неблагополучными семьями и 

обучающимися «группы риска» 

01.10.-31.10. 

 
Тимошенко Е.Н. 



11 Коррекционная работа с детьми и 

семьями, оказавшихся в трудной  

жизненной ситуации, на разных стадиях 

кризиса (раннее выявление, СОП):  дети 

«группы риска», ВШУ, подвергшиеся 

жестокому обращению, и дети из 

замещающих семей. 

01.10.-31.10. 

 
Тимошенко Е.Н. 

12 Исследование адаптации. Обучающиеся 

10х классов 

Тест Филиппс 

08.10.-13.10. 

 

Тимошенко Е.Н. 

Кл.руководители  

13 Анализ результатов диагностики. 

Написание  аналитического отчета, 

рекомендаций. 

22.10.-26.10. 

 
Тимошенко Е.Н. 

14 «Совет профилактики» в ОУ. Участие в 

работе Наркопоста, ППК 

В течение 

месяца 
Тимошенко Е.Н. 

15 Психолого-педагогический консилиум 

по результатам  исследования адаптации 

1х,5х, 10х классов (выступление на 

педсовете). 

(по запросу 

администрации) 

Тимошенко Е.Н.  

16 Занятия с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой сферы 

01.10.-31.10. Тимошенко Е.Н.  

17 Коррекционные занятия  с детьми, 

состоящими на внутришкольном учете с 

девиантным поведением.  

01.10.-31.10. Тимошенко Е.Н.  

18 Занятия с одаренными детьми (участие в 

школьных и районных НПК) 

01.10.-31.10. Тимошенко Е.Н.  

19 Коррекционные занятия с 

обучающимися ОВЗ  по результатам 

диагностики 

01.10.-31.10. Тимошенко Е.Н.  

20 Выступление на родительском собрании:  

Тема:  

«Подростковый суицид» 

01.10.-31.10. Тимошенко Е.Н.  

Ноябрь 

1 Подготовка к выступлениям на 

семинарах, педагогических советах, 

родительских собраниях. 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

2 Семинар  для педагогов: «Что такое 

суицид и как с ним бороться» 

06.11.-09.11. Тимошенко Е.Н.  

3 Занятия по коррекции суицида 

(тренинговые занятия) 8-11 классы 

12.11.-16.11. Тимошенко Е.Н.. 



4 Индивидуальные занятия с 

неблагополучными семьями и 

обучающимися «группы риска» 

12.11.-30.11. Тимошенко Е.Н.. 

5 Коррекционная работа с детьми и 

семьями, оказавшихся в трудной  

жизненной ситуации, на разных стадиях 

кризиса (раннее выявление, СОП):  дети 

«группы риска», ВШУ, подвергшиеся 

жестокому обращению, и дети из 

замещающих семей. 

12.11.-30.11. Тимошенко Е.Н.. 

6 Консультирование педагогов, 

обучающихся  и родителей. 

01.11.-30.11. Тимошенко Е.Н.. 

7 Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов, работающих 

с детьми ОВЗ 

01.11.-30.11. Тимошенко Е.Н.. 

8 Индивидуальное консультирование  01.11.-30.11. Тимошенко Е.Н.. 

9 Групповое консультирование  01.11.-30.11. Тимошенко Е.Н.. 

10 Ведение индивидуальных карт  на детей 

«Группы риска»; детей классов  (КРО) 

01.11.-30.11. Тимошенко Е.Н.. 

11 Подготовка к индивидуальным и 

групповым занятиям, мастер-классам, 

тренингам.  

01.11.-30.11. Тимошенко Е.Н.. 

12 Диагностическое обследование на 

предмет выявления эмоц. Состояния 

обучающихся (суицидальное поведение) 

НПО «ПРОГНОЗ». 

(7-11 классы) 

26.11.-30.11. Тимошенко Е.Н.. 

13 Обработка результатов диагностики, 

составление заключений по результатам 

психологического обследования. 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

14 Социально-психологическое 

тестирование обучающихся направленное 

на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. (8-11 классы) 

19.11.-23.11. Тимошенко Е.Н.. 

15 Обработка результатов диагностики, 

составление заключений по результатам 

психологического обследования. 

26.11.-30.11. Тимошенко Е.Н.. 



16 Диагностика социально-психологической 

адаптированности детей  с ОВЗ в 

образовательной среде (1-9 классы) 

01.11.-02.11. Тимошенко Е.Н.. 

17 Обработка результатов диагностики, 

составление заключений по результатам 

психологического обследования. 

06.11.-09.11. Тимошенко Е.Н.. 

18 Диагностические исследования по 

запросу кл.рук. 

Изучение морально-психологического 

климата в классе. (социометрия) 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

19 Диагностика детей и семей, оказавшихся 

в трудной  жизненной ситуации, на 

разных стадиях кризиса (раннее 

выявление, СОП):  дети «группы риска», 

ВШУ, подвергшиеся жестокому 

обращению, и дети из замещающих 

семей. (рисуночные тесты: «Человек под 

дождем»,  «Несуществующее животное» 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

Декабрь 

1 Открытое мероприятие «СПИД – опасное 

заболевание». С приглашением Т.А. 

Зыряновой. 

03.12.-05.12. Тимошенко Е.Н.. 

2 Подготовка к выступлениям на 

семинарах, педагогических советах, 

родительских собраниях. 

06.12.-08.12. Тимошенко Е.Н.. 

3 Выпуск рекомендаций и памяток для 

учащихся «СПИД», «Татуаж». 

03.12.-07.12. Тимошенко Е.Н.. 

4 Выступление на родительском собрании 

«Спид и другие опасные заболевания»; 

«Профилактика наркомании у 

подростков» 

10.12.—14.12. Тимошенко Е.Н.. 

5 Исследование адаптации  «Анкета 

классного руководителя» (1-11 класс) 

(О. Логинов) 

17.12.-20.12. Тимошенко Е.Н. 

Кл.руководители 

6 Написание отчета, аналитической 

справки, рекомендаций  по каждому 

классу. 

21.12.-25.12. Тимошенко Е.Н.. 

7 Открытое мероприятие с приглашением 

нарколога «Профилактика вредных 

привычек». 

24.12.-26.12. Тимошенко Е.Н.. 

8 Диагностическое обследование на 

предмет выявления эмоц. Состояния 

обучающихся (суицидальное поведение) 

(7-11 классы) НПО «ПРОГНОЗ» 

10.12.-14.12. Тимошенко Е.Н.. 

9 Подготовка к индивидуальным и 

групповым занятиям, мастер-классам, 

03.12.-07.12. Тимошенко Е.Н.. 



тренингам. 

10 Диагностические исследования по 

запросу кл.рук. 

Изучение морально-психологического 

климата в классе. 

03.12.-29.12. Тимошенко Е.Н.. 

11 Диагностика детей и семей, оказавшихся 

в трудной  жизненной ситуации, на 

разных стадиях кризиса (раннее 

выявление, СОП):  дети «группы риска», 

ВШУ, подвергшиеся жестокому 

обращению, и дети из замещающих 

семей. (рисуночные тесты: «Человек под 

дождем»,  «Несуществующее животное» 

03.12-28.12. Тимошенко Е.Н.. 

12 «Совет профилактики» в ОУ. Участие в 

работе Наркопоста, ПМПК 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

13 Индивидуальные занятия с 

неблагополучными семьями и 

обучающимися «группы риска» 

03.12.-28.12. Тимошенко Е.Н.. 

14 Коррекционная работа с детьми и 

семьями, оказавшихся в трудной  

жизненной ситуации, на разных стадиях 

кризиса (раннее выявление, СОП):  дети 

«группы риска», ВШУ, подвергшиеся 

жестокому обращению, и дети из 

замещающих семей. 

03.12.-28.12. Тимошенко Е.Н.. 

15 Занятия с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой сферы 

03.12.-28.12. Тимошенко Е.Н.. 

16 Коррекционные занятия  с детьми, 

состоящими на внутришкольном учете с 

девиантным поведением.  

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

17 Занятия с одаренными детьми (участие в 

школьных и районных НПК) 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

18 Коррекционные занятия с обучающимися 

ОВЗ  по результатам диагностики 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

19 Консультации родителей, педагогов. В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

20 Консультирование обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации в рамках работы 

уполномоченной службы. 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

21 Диагностика 8-11 классы на раннее 17.12.-21.12. Тимошенко Е.Н.. 



потребление наркотиков.  

22 Обработка результатов диагностики, 

составление заключений по результатам 

психологического обследования. 

24.12.-28.12. Тимошенко Е.Н.. 

23 Написание отчетов о проделанной работе 

за 2 четверть 

29.12. Тимошенко Е.Н.. 

Январь 

1 Подготовка к индивидуальным и 

групповым занятиям, мастер-классам, 

тренингам. 

09.01.-11.01. Тимошенко Е.Н.. 

2 Оформление информационных буклетов, 

памяток.  

14.01.-18.01. Тимошенко Е.Н.. 

3 Ведение индивидуальных карт  на детей 

«Группы риска»; детей классов  (КРО) 

 09.01.-31.01. Тимошенко Е.Н.. 

4 Подготовка к педсоветам, семинарам, 

родительским собраниям, «Совету 

профилактики» 

В течение месяца 

 

Тимошенко Е.Н.. 

5 Посещение семинаров  и конференций, 

участие в работе РМО 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

6 Подготовка к выступлениям на 

семинарах, педагогических советах, 

родительских собраниях. 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

7 Диагностические исследования по 

запросу кл.рук. 

Изучение морально-психологического 

климата в классе. 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

8 Диагностика детей и семей, оказавшихся 

в трудной  жизненной ситуации, на 

разных стадиях кризиса (раннее 

выявление, СОП):  дети «группы риска», 

ВШУ, подвергшиеся жестокому 

обращению, и дети из замещающих 

семей. (рисуночные тесты: «Человек под 

дождем»,  «Несуществующее животное» 

09.01.-31.01. Тимошенко Е.Н.. 

9 Диагностика психолого-педагогической 

готовности к школьному обучению 

будущих первоклассников. Рисуночный 

тест, беседа. 

21.01.25.01. Тимошенко Е.Н.. 

10 Обработка результатов диагностики, 

составление заключений по результатам 

психологического обследования. 

28.01.-31.01. Тимошенко Е.Н.. 



11 Исследование адаптации  

«Анкета классного руководителя» 

(О. Логинов) (1-11 классы) 

28.01.-31.01. Тимошенко Е.Н.. 

12 Анализ результатов диагностики. 

Написание  аналитического отчета, 

рекомендаций. 

В феврале 1 неделя. 

 
Тимошенко Е.Н. 

 

13 Индивидуальные занятия с 

неблагополучными семьями и 

обучающимися «группы риска» 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

14 Коррекционная работа с детьми и 

семьями, оказавшихся в трудной  

жизненной ситуации, на разных стадиях 

кризиса (раннее выявление, СОП):  дети 

«группы риска», ВШУ, подвергшиеся 

жестокому обращению, и дети из 

замещающих семей. 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

15 Занятия с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой сферы 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

16 Коррекционные занятия  с детьми, 

состоящими на внутришкольном учете с 

девиантным поведением.  

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

17 Занятия с одаренными детьми (участие в 

школьных и районных НПК) 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

18 Коррекционные занятия с обучающимися 

ОВЗ  по результатам диагностики 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

19 Консультирование обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации в рамках работы 

уполномоченной службы. 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

20 Консультирование педагогов, 

обучающихся  и родителей. 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

21 Индивидуальное консультирование  В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

22 Групповое консультирование  В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

Февраль 

1 Диагностические исследования по 

запросу кл.рук. 

Изучение морально-психологического 

климата в классе. 

07.02-10.02 Тимошенко Е.Н.. 



2 Диагностика детей и семей, оказавшихся 

в трудной  жизненной ситуации, на 

разных стадиях кризиса (раннее 

выявление, СОП):  дети «группы риска», 

ВШУ, подвергшиеся жестокому 

обращению, и дети из замещающих 

семей. (рисуночные тесты: «Человек под 

дождем»,  «Несуществующее животное» 

01.02.-28.02. Тимошенко Е.Н.. 

3 Диагностика обучающихся на этапе 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (9-11 

классы)(стрессоустойчивость) 

11.02.-15.02. Тимошенко Е.Н.. 

4 Подготовка к родительскому собранию, 

распечатка памяток, буклетов. На тему: 

«Профориентация» 

14.02. Тимошенко Е.Н.. 

5 Проведение анкетирования и диагностик 

к пед. консилиумам, родительским 

собраниям 

12.02. Тимошенко Е.Н.. 

6 Выступление на родительских собраниях.  

Темы:  

Выбор будущей профессии 

профориетация»;  

 

18.02.-22.02. Тимошенко Е.Н.. 

7 Диагностика на профориентацию. 9х-11 х 

классов. (Климов ДДО) 

18.02.-27.02. Тимошенко Е.Н.. 

8 Обработка результатов, написание 

аналитической справки, отчетов, 

рекомендаций.  

25.02.-28.02. Тимошенко Е.Н.. 

9 Индивидуальные занятия с 

неблагополучными семьями и 

обучающимися «группы риска» 

01.02.-28.02. Тимошенко Е.Н.. 

10 Коррекционная работа с детьми и 

семьями, оказавшихся в трудной  

жизненной ситуации, на разных стадиях 

кризиса (раннее выявление, СОП):  дети 

«группы риска», ВШУ, подвергшиеся 

жестокому обращению, и дети из 

замещающих семей. 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

11 Занятия по профориентации- 9-11 классы.  

Тренинги, игры.  

11.02.-15.02. Тимошенко Е.Н.. 

12 Занятия с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой сферы 

04.02.08.02. Тимошенко Е.Н.. 

13 Коррекционные занятия  с детьми, 

состоящими на внутришкольном учете с 

девиантным поведением.  

В течение  месяца Тимошенко Е.Н.. 



14 Занятия с одаренными детьми (участие в 

школьных и районных НПК) 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

15 Коррекционные занятия с обучающимися 

ОВЗ  по результатам диагностики 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

16 Консультирование обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации в рамках работы 

уполномоченной службы. 

01.02.-28.02. Тимошенко Е.Н.. 

17 Консультирование педагогов, 

обучающихся  и родителей. 

01.02.-28.02. Тимошенко Е.Н.. 

18 Индивидуальное консультирование  01.02.-28.02. Тимошенко Е.Н.. 

19 Групповое консультирование  18.02.-22.02. Тимошенко Е.Н.. 

20 Подготовка к выступлениям на 

семинарах, педагогических советах, 

родительских собраниях. 

18.02.-19.02. Тимошенко Е.Н.. 

21 Выступления на конференциях, 

семинарах, родительских собраниях. 

19.02.-20.02. Тимошенко Е.Н.. 

22 Подготовка и участие обучающихся в 

НПК 

26.02.-27.02. Тимошенко Е.Н.. 

23 Обработка результатов диагностики, 

составление заключений по результатам 

психологического обследования. 

27.02.-28.02. Тимошенко Е.Н.. 

24 Подготовка к педсоветам, семинарам, 

родительским собраниям, «Совету 

профилактики» 

28.02. Тимошенко Е.Н.. 

25 Подготовка к индивидуальным и 

групповым занятиям, мастер-классам, 

тренингам. 

28.02. Тимошенко Е.Н.. 

26 Исследование адаптации  

«Анкета классного руководителя» 

(О. Логинов) (1-11 классы) (3 четверть) 

25.02.-27.02. Тимошенко Е.Н.. 

27 Анализ результатов диагностики. 

Написание  аналитического отчета, 

рекомендаций. 

27.02.-28.02. Тимошенко Е.Н.. 

Март 

1 Оформление информационного 

психологического стенда 

01.03. Тимошенко Е.Н.. 



2 Оформление информационных буклетов, 

памяток.  

04.03. Тимошенко Е.Н.. 

3 Ведение индивидуальных карт  на детей 

«Группы риска»; детей классов  (КРО) 

05.03. Тимошенко Е.Н.. 

4 Подготовка к индивидуальным и 

групповым занятиям, мастер-классам, 

тренингам.  

05.03.-06.03. Тимошенко Е.Н.. 

5 Посещение семинаров  и конференций, 

участие в работе РМО 

07.03. Тимошенко Е.Н.. 

6 Подготовка к выступлению на 

родительском собрании. 

08.03. Тимошенко Е.Н.. 

7 Семинар «Психологический подход к 

ученику в период сдачи экзаменов» 

11.03. Тимошенко Е.Н.. 

8 Консультирование обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации в рамках работы 

уполномоченной службы. 

01.03.-31.03. Тимошенко Е.Н.. 

9 Занятия с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой сферы 

(по запросу) Тимошенко Е.Н.. 

10 Коррекционные занятия  с детьми, 

состоящими на внутришкольном учете с 

девиантным поведением.  

01.03.-31.03. Тимошенко Е.Н.. 

11 Занятия с одаренными детьми (участие в 

школьных и районных НПК) 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

12 Коррекционные занятия с обучающимися 

ОВЗ  по результатам диагностики 

01.03.-31.03. Тимошенко Е.Н.. 

13 Индивидуальные занятия с 

неблагополучными семьями и 

обучающимися «группы риска» 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

14 Коррекционная работа с детьми и 

семьями, оказавшихся в трудной  

жизненной ситуации, на разных стадиях 

кризиса (раннее выявление, СОП):  дети 

«группы риска», ВШУ, подвергшиеся 

жестокому обращению, и дети из 

замещающих семей. 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

15 Реализация программы «Эмоциональное 

выгорание»: проведение упражнений с 

элементами тренинга (по запросу) 

(по запросу) Тимошенко Е.Н.. 



16 «Совет профилактики» в ОУ. Участие в 

работе Наркопоста, ПМПК, в работе 

совета по профориентации. 

По необходимости Тимошенко Е.Н.. 

17 Проведение анкетирования и диагностик 

к пед. консилиумам, родительским 

собраниям 

(по запросу) Тимошенко Е.Н.. 

18 Диагностика психолого-педагогической 

готовности к школьному обучению 

будущих первоклассников. Рисуночный 

тест, беседа. 

11.03.-15.03. Тимошенко Е.Н.. 

19 Обработка результатов, написание 

аналитической справки, рекомендаций. 

18.03.-20.03. Тимошенко Е.Н.. 

20 Диагностические исследования по 

запросу кл.рук. 

Изучение морально-психологического 

климата в классе. 

(по запросу) Тимошенко Е.Н.. 

21 Диагностика детей и семей, оказавшихся 

в трудной  жизненной ситуации, на 

разных стадиях кризиса (раннее 

выявление, СОП):  дети «группы риска», 

ВШУ, подвергшиеся жестокому 

обращению, и дети из замещающих 

семей. (рисуночные тесты: «Человек под 

дождем»,  «Несуществующее животное» 

20.03.-31.03. Тимошенко Е.Н.. 

22 Групповая профориентационная 

диагностика 9-11 классы 

 (Тест Климова.)  

18.03.-22.03. Тимошенко Е.Н.. 

23 Индивидуальная профориентационная  

Диагностика. 9-11 класссы 

( Тесты - Пряжников, Голомшток, 

Успенский.)  

25.03.-29.03. Тимошенко Е.Н.. 

24 Обработка результатов диагностики, 

написание отчетов, аналитической 

справки. Рекомендации.  

28.03.-29.03. Тимошенко Е.Н.. 

 

Апрель 

1 Исследование уровня психологической  и 

интеллектуальной готовности 

обучающихся к переходу  в среднее 

звено. (4 классы) 

01.04.-04.04. Тимошенко Е.Н.., классные 

руководители. 

2 Обработка результатов, составление 

аналитической справки, рекомендации 

05.04.-06.04. Тимошенко Е.Н.. 

3 Подготовка к выступлениям на 08.04.-08.04. Тимошенко Е.Н.. 



семинарах, педагогических советах, 

родительских собраниях. 

4 Диагностика детей и семей, оказавшихся 

в трудной  жизненной ситуации, на 

разных стадиях кризиса (раннее 

выявление, СОП):  дети «группы риска», 

ВШУ, подвергшиеся жестокому 

обращению, и дети из замещающих 

семей. (рисуночные тесты: «Человек под 

дождем»,  «Несуществующее животное» 

09.04.-11.04. Тимошенко Е.Н.. 

5 Выступление на родительском собрании  

Тема: «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»; 

10.04.—10.04. Тимошенко Е.Н.. 

6 Реализация программы «Психологическое 

сопровождение ЕГЭ»:  «Способы 

расслабления» 

11.04.-13.04. Тимошенко Е.Н.. 

7 Тренинг подготовка к ЕГЭ 15.04.-17.04. Тимошенко Е.Н.. 

8 Исследование адаптации  «Анкета 

классного руководителя» (1-11 класс) 

(О. Логинов) (4 четверть) 

18.04.-18.04.. Тимошенко Е.Н. 

Кл.руководители 

9 Написание отчета, аналитической 

справки, рекомендаций  по каждому 

классу. 

29.04.-30.04. Тимошенко Е.Н.. 

10 Диагностические исследования по 

запросу кл.рук. 

Изучение морально-психологического 

климата в классе. 

24.12.-26.12. Тимошенко Е.Н.. 

11 Индивидуальные занятия с 

неблагополучными семьями и 

обучающимися «группы риска» 

01.04.-30.04. Тимошенко Е.Н.. 

12 Коррекционная работа с детьми и 

семьями, оказавшихся в трудной  

жизненной ситуации, на разных стадиях 

кризиса (раннее выявление, СОП):  дети 

«группы риска», ВШУ, подвергшиеся 

жестокому обращению, и дети из 

замещающих семей. 

01.04.30.04. Тимошенко Е.Н.. 

13 Консультирование обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации в рамках работы 

уполномоченной службы. 

01.04.30.04. Тимошенко Е.Н.. 

14 Консультирование по  диагностике 

школьной тревожности. 

(по запросу) 

кл.рук. 

Тимошенко Е.Н.. 

15 Консультирование педагогов, 

обучающихся  и родителей. 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 



16 Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов, работающих 

с детьми ОВЗ 

(по запросу) Тимошенко Е.Н.. 

17 Консультирование родителей по 

вопросам инклюзивного образования, 

выбора стратегии образования. 

(по запросу) Тимошенко Е.Н.. 

18 Подготовка к индивидуальным и 

групповым занятиям, мастер-классам, 

тренингам. 

12.04.-12.04. Тимошенко Е.Н.. 

19 Индивидуальное консультирование  В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

20 Групповое консультирование  22.04.-27.04. Тимошенко Е.Н.. 

Май 

1 Консультирование по подготовке к ЕГЭ 

педагогов и обучающихся. 

 

13.05.-22.05. Тимошенко Е.Н.., классные 

руководители. 

2 составление аналитической справки, 

рекомендации 

23.05.-24.05. Тимошенко Е.Н.. 

3 Подготовка к выступлениям на 

семинарах, педагогических советах, 

родительских собраниях. 

11.05.-11.05. Тимошенко Е.Н.. 

4 Диагностика детей и семей, оказавшихся 

в трудной  жизненной ситуации, на 

разных стадиях кризиса (раннее 

выявление, СОП):  дети «группы риска», 

ВШУ, подвергшиеся жестокому 

обращению, и дети из замещающих 

семей. (рисуночные тесты: «Человек под 

дождем»,  «Несуществующее животное» 

03.05.-20.05. Тимошенко Е.Н.. 

5 Тренинг подготовка к ЕГЭ 9-11 классы. 11.05.-17.05. Тимошенко Е.Н.. 

6 Диагностические исследования по 

запросу кл.рук. 

Изучение морально-психологического 

климата в классе. 

(по запросу) 

кл.рук. 

Тимошенко Е.Н.. 

7 Индивидуальные занятия с 

неблагополучными семьями и 

обучающимися «группы риска» 

01.05.-29.05. Тимошенко Е.Н.. 

8 Коррекционная работа с детьми и 

семьями, оказавшихся в трудной  

жизненной ситуации, на разных стадиях 

кризиса (раннее выявление, СОП):  дети 

«группы риска», ВШУ, подвергшиеся 

жестокому обращению, и дети из 

01.05-.30.05. Тимошенко Е.Н.. 



замещающих семей. 

9 Консультирование обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации в рамках работы 

уполномоченной службы. 

01.05.30.05. Тимошенко Е.Н.. 

10 Консультирование по  диагностике 

школьной тревожности. 

(по запросу) 

кл.рук. 

Тимошенко Е.Н.. 

11 Консультирование педагогов, 

обучающихся  и родителей. 

В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

12 Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов, работающих 

с детьми ОВЗ 

(по запросу) Тимошенко Е.Н.. 

13 Консультирование родителей по 

вопросам инклюзивного образования, 

выбора стратегии образования. 

(по запросу) Тимошенко Е.Н.. 

14 Подготовка к индивидуальным и 

групповым занятиям, мастер-классам, 

тренингам. 

11.05.-11.05. Тимошенко Е.Н.. 

15 Индивидуальное консультирование  В течение месяца Тимошенко Е.Н.. 

16 Групповое консультирование  13.05.-17.05. Тимошенко Е.Н.. 

17  Подготовка и написание отчета о 

проделанной работе за учебный год 

педагога-психолога 

18.05.21.05. Тимошенко Е.Н.. 

18 Анализ работы  педагога-психолога за 

учебный год 

22.05.-23.05. Тимошенко Е.Н.. 

19 Педсовет по результатам 

диагностической  работы 

24.05-24.05. Тимошенко Е.Н.. 

20 Методическое обеспечение  педагога-

психолога 

Формирование банка диагностических 

методик 

психопросветительской информации и 

развивающих  методик.  

27.05.-29.05. Тимошенко Е.Н.. 

21 Изучение запроса на психологическую 

работу от  администрации, педагогов, 

учащихся, родителей. Опрос.  

25.05.-26.05. Тимошенко Е.Н.. 

22. Проведение анкетирования и диагностик 

к пед. консилиумам, родительским 

собраниям 

26.05.-26.05. Тимошенко Е.Н.. 



 


