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Кл Методики УУД Сроки Предполагаемый 

результат 

Ответ. 

 ДИАГНОСТИКА  

5 1. Изучение периода адаптации 

учащихся по методике 
Александровской  в 

модификации Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л. Схема наблюдения. 
 

Познавательные 

Регулятивные 
Коммуникативн

ые 

I 

четверть 
IV 

четверть 

Создание условий 

для успешной 
адаптации учащихся 

к среднему звену 

школы, 
предупреждение и 

преодоление 

школьных факторов 

риска 

Кл.рук. 

2. Оценка сформированности 

навыков чтения из 

методического комплекса 
«Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 классах» 

Л.А. Ясюковой. 

Познавательные декабрь Изучение 

сформированности 

навыков чтения как 
одной из 

составляющих 

познавательных УУД 

Педагоги 

3. Оценка самостоятельности 
мышления из методического 

комплекса «Прогноз и 

профилактика проблем обучения 
в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой) 

Познавательные декабрь Изучение 
самостоятельности 

мышления как 

показателя одной из 
составляющих 

познавательных УУД 

Педагоги 

4. Методика самооценки и 

уровня притязаний Дембо-
Рубинштейн 

Личностные октябрь Изучение 

самооценки. 

Психолог 

5. Модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой 

Личностные  октябрь Изучение 

мотивационной 

сферы как одной из 
составляющих 

личностных и 

регулятивных УУД. 

Кл.рук. 

6.Методика «Наша группа» 

Моткова О.И. 

Коммуникативн

ые  

октябрь Сплоченность 

группы, 

межличностная  

совместимость 

Кл.рук. 

7.«Тест школьной тревожности» 

Филлипса 

Личностные Ноябрь Изучение уровня и 

характера 

тревожности,  
связанной со школой 

у детей в период 

адаптации в средней 

школе. 

Психолог 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

1. Цикл развив. занятий 

«Развитие когнитивных функций 

и мира эмоций». 10 часов (По 

программе  коррекционной 
работы, подгруппа учащихся). 

2. Тематические кл. часы, 

занятия в каждом классе по 
программе  «Я-пятиклассник!» (5 

часов), для всего класса. (По 

плану кл. рук.) 

Регулятивные 

Коммуникатив. 

Личностные 

В теч. 

года 

Стабилизация эмоц. 

состояния,  снижение 

уровня тревожности. 

Развитие 
сплоченности 

группы, развитие и 

оптимизация 
межличностных 

связей, развитие  

коммуникативных 

навыков и навыков 

Кл.рук 

Психолог 



коллективного 

сосуществования. 

2.Реализация программы «Я 
принимаю вызов». Внеурочная 

деят. 1 раз в неделю, 34 часа. 

Регулят. 
Коммуникат. 

Личност. 

 

В теч. 
года 

Формирование 
ценности здорового 

образа жизни. 

Психолог 

3.Коллективный проект «Схема 

дружбы». Все классы. 

Коммуникат. 

Личност. 

 

В теч. 

года 

 Освоение проектных 

видов деятельности, 

развитие  

коммуникативных 
навыков и навыков 

коллективного 

сосуществования. 

Психолог 

Кл.рук. 

4.Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми и 

родителями. 

Регулятивные 

Коммуникативн

ые 

Личностные 
Познавательные 

В теч. 

года 

 

Индивидуальная 

коррекция 

эмоционально-

психологического 
неблагополучия по 

индивидуальной 

программе.  

Психолог 

5. Участие в научн. практ. 

конференции Гимназии, округа. 

Регулят. 

Коммуникат. 

Личност. 

Познават. 

март Развитие навыков 

проектной 

деятельности, 

навыков 
презентации, 

коммуникативных 

навыков. 

Психолог 

6. Участие в Акции «День 

хорошего настроения» 

Регулят. 

Коммуникат. 

Личност. 

Познават 

февраль развитие  

коммуникативных 

навыков и навыков 

коллективного 
сосуществования. 

Психолог 

Кл.рук 

6  

 

ДИАГНОСТИКА 

1.Анкета мотивации «Лесенка 

убеждений» А.И. Божович, И.К. 
Маркова. 

Личностные  

Регулятивные 

Октябрь Умение 

анализировать 
учебную 

деятельность и 

статус ученика  
«Зачем я учусь». 

Кл.рук,  

Методика исследования 

мотивационной сферы (опросник 

Г.А. Карповой  для учащихся 5-9 
классов) 

Регулятивные 

 

 

Психолог 

Методика «Числовые ряды» 

(пятый субтест методики ГИТ – 

групповой интеллектуальный 

тест)   

 Методика «Аналогии» (6-й 

субтест методики ГИТ- 

групповой интеллектуальный 
тест)   

Познавательные 

Декабрь 

 Педагоги 

4.Э. М. Александровская, Ст. 

Громбах.  

Схема наблюдения за адаптацией 
и эффективностью учебной 

Регулятив. 

Коммуникат. 

Личностн. 
Познавател. 

Ноябрь 

Предупреждение и 

преодоление 

школьных факторов 
риска. Отслеживание 

Кл.рук. 



деятельности учащихся 

(модифицированная Е.С. 
Еськиной, Т.Л. Больбот 

динамики развития 

уч-ся. 

5. Наблюдение. Посещение  и 

анализ проведения уроков  

Регулятив. 

Коммуникат. 

Личностн. 
Познавател. 

В теч. 

года  
Психолог 

 Личностные декабрь Изучение уровня и 

вида тревожности 

школьников 
Комфортность и 

безопасность 

образовательной 
среды 

Психолог 

Тест Ф. Фидлера Коммуникатив  

 

октябрь Изучение 

межличностных 

взаимоотношений,  

Психолог 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

1.Цикл развив. занятий «Развитие  

когнитивных функций  и мира 
эмоций». 10 часов (По программе  

коррекционной работы, 

подгруппа учащихся). 

2. Тематические кл. часы, 
занятия в каждом классе по 

программе  «Я и другие» (5 

часов), для всего класса (по 
плану кл. рук.) 

Регулятивные 

Коммуникативн 
Личностные 

Познавательные 

В 

теч.года 

Развитие понимания 
ценности «другого». 

Развитие 

сплоченности 

группы, развитие и 
оптимизация 

межличностных 

связей. 

 Кл. рук. 

Психолог 

Уч. старш. 
классов 

2.Реализация программы «Я 

принимаю вызов». Внеурочная 

деят. 1 раз в неделю, 34 часа. 

Регулятивные 

Коммуникативн 

Личностные 
 

В теч. 

года 

Формирование 

ценности здорового 

образа жизни. 
Психолог 

3.Тематические классные часы: 

1. «Мой друг» 

2. «Мое хобби» 
3. «Вселенная отношений» 

Регулятивные 

Коммуникативн 

Личностные 
Познавательные 

В теч. 
года 

 

По плану кл. рук. 

Система занятий по 

развитию 
мотивационной, 

интеллектуальной 

сфер и сферы 
произвольности. 

Кл.рук. 
Психолог 

 

4.Психологическая Квест-игра 

«Найди клад».  Все классы. 

Регулятивные 

Коммуникативн 

Личностные 
Познавательные 

октябрь 

Развитие командных 

видов деятельности. 

Развитие 
сплоченности 

группы, развитие и 

оптимизация 
межличностных 

связей 

Кл.рук. 
Психолог 

Уч. старш. 

классов 

5.Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 
деятельность с детьми и 

родителями. 

Регулятивные 

Коммуникативн 
Личностные 

Познавательные 

В теч. 

года 
 

Индивидуальная 

коррекция 
эмоционально-

психологического 

неблагополучия по 
индивидуальной 

программе 

Психолог 

6. Участие в научн.практ. 

конференции Гимназии, округа 

Регулятивные 

Коммуникатив. 

март Развитие навыков 

проектной 

Психолог 



Личностные 

Познавательные 

деятельности. 

7. Участие в Акции «День 
хорошего настроения» 

Регулят. 
Коммуникат. 

Личност. 

Познават 

февраль развитие  
коммуникативных 

навыков и навыков 

коллективного 
сосуществования. 

Психолог 
Кл.рук 

7 ДИАГНОСТИКА 

1. Методика «Аналогии» (3-й 

субтест методики ШТУР – 
школьный тест умственного 
развития)  

 Методика «Классификации» (4-й 

субтест методики ШТУР – 

школьный тест умственного 
развития)   

Методика «Обобщение» (5-й 

субтест методики ШТУР – 

школьный тест умственного 
развития)    

Познавательные 

Регулятивные 
 

Декабрь 

 Психолог 

Методика исследования 

мотивационной сферы 

(опросник Г.А. Карповой для 
учащихся 5-9 классов) 

Регулятивные декабрь Изучение  

мотивационной 

сферы 

Психолог 

3.Социометрия  Дж.Морено 

адаптирована Битяновой М.Р.) 

Коммуникат. 

Личностные 

Март 

Изучение структуры 

эмоциональных  

межличностных 
предпочтений,  

уровень 

сформированностико
ммуникативных 

навыков у 

обучающихся 

Кл.рук, 
психолог 

4. Наблюдение. Посещение  и 
анализ проведения уроков  

Регулят. 
Коммуникат. 

Личност. 

Познават. 

В теч. 

года 

Изучение 
индивидуальных 

особенностей  

обучающихся 

Психолог 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

1.Цикл занятий «Я  и другие», 10 

занятий в рамках коррекционной 
программы (подгруппа). 

Регулятивные 

Коммуникативн 
Личностные 

Познавательные 
В теч. 

года 
 

Развитие понимания 

ценности «другого». 
Развитие 

сплоченности 

группы, развитие и 

оптимизация 
межличностных 

связей. 

Психолог 

 

2.Тематические классные часы Регулятивные 
Коммуникативн. 

Личностные 

Познавательные 

В теч. 

года 

 

По плану кл. рук. 
Система занятий по 

развитию 

мотивационной, 

интеллектуальной 
сфер и сферы 

произвольности. 

Кл.рук. 

Психолог 

 

3.Большая Психологическая Игра 
«Галактика». Все классы. 

Регулятивные 
Коммуникативн 

Февраль 
Развитие командных 
видов деятельности. 

Кл.рук. 
Психолог 



Личностные 

Познавательные 

Развитие 

сплоченности 
группы, развитие и 

оптимизация 

межличностных 

связей 

Уч. старш. 

классов 

4.Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми и 
родителями. 

Регулятивные 

Коммуникативн 

Личностные 
Познавательные 

В теч. 

года 

 

Индивидуальная 

коррекция 

эмоционально-
психологического 

неблагополучия по 

индивидуальной 

программе 

Психолог 

5.Тематические классные часы: 

по плану психолога и кл. рук. 

 

Регулятивные 

Коммуникатив 

Личностные 
Познавательные 

В теч. 
года 

 

По плану кл. рук. 

Система занятий по 

развитию 
мотивационной, 

интеллектуальной 

сфер и сферы 

произвольности. 

Кл.рук. 
Психолог 

 

6.Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми и 
родителями. 

Регулятивные 

Коммуникативн 

Личностные 
Познавательные 

В теч. 

года 

 

Индивидуальная 

коррекция 

эмоционально-
психологического 

неблагополучия по 

индивидуальной 

программе 

Психолог 
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ДИАГНОСТИКА 

Методика самооценки и уровня 
притязаний Дембо-Рубинштейн   

Личностные 

 

Исследование 

личностных 

особенностей 

Психолог 

Методика исследования 
мотивационной сферы (опросник 

Г.А. Карповой для учащихся 5-9 
классов)  

Личностные 

 

 Психолог 

«Карта интересов» О.Г. 

Филимоновой 

Личностные 
 

 Психолог 

2.Социометрия  Дж.Морено, 

адаптирована Битяновой М.Р.)   

Коммуникативн 

Личностные 

Март 

Изучение структуры 

эмоциональных  
межличностных 

предпочтений,  

уровень 

сформированности 
коммуникативных 

навыков у 

обучающихся. 

Кл.рук, 

психолог 

3.Дополнительная диагностика. 

Эссе "Какой я вижу свою 

будущую семью?" 

Костромина В. Б. Система 
мониторинга сформированности 

личностных результатов в 

основной школе // Научно-
методический электронный 

журнал «Концепт». – 2016. – Т. 

Личностные 

(Самоопределен

ие) 

 
.  

Исследование 

личностных 

особенностей 

Учителя 

литературы 



19. – С. 294–298. – URL: http://e-

koncept.ru/2016/56304.htm. 

4.Посещение  и анализ 
проведения уроков  

 
В теч. 
года 

 Психолог 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

1.Цикл развив. занятий «Я и 

другие». 10 часов (По программе  

коррекционной работы, 
подгруппа учащихся). 

 2.Тренинг «Я – подросток. Мир 

эмоций». 8 В  

Регулятивные 

Коммуникативн 

Личностные 
Познавательные 

В теч. 

года 
Март 

Развитие сфер 

отношения в семье, 

контроль 
собственной  эмоц. 

сферы, пути 

решения 

конфликтов ит.д. 
 

Психолог 

2.Тематические классные часы: 

по плану психолога и кл. рук.  
психолога. 

 

Регулятивные 

Коммуникатив 
Личностные 

Познавательные 

В теч. 

года 

 

По плану кл. рук. 

Система занятий по 
развитию 

мотивационной, 

интеллектуальной 

сфер и сферы 
произвольности. 

Кл.рук. 

Психолог 

 

3.Большая Психологическая Игра 

«Галактика». Все классы. 

Регулятивные 

Коммуникативн
ые 

Личностные 

Познавательные 
Февраль 

Развитие командных 

видов деятельности. 
Развитие 

сплоченности 

группы, развитие и 

оптимизация 
межличностных 

связей 

Кл.рук. 

Психолог 

Уч. старш. 

классов 

4.Индивидуальная 
коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми и 

родителями. 

Регулятивные 
Коммуникативн. 

Личностные 

Познавательные 

В теч. 
года 

 

Индивидуальная 
коррекция 

эмоционально-

психологического 

неблагополучия. 

Психолог 

 

5.Психологическая игра «Найди 

клад», 8 а, 8 Б.  

Регулятивные 

Коммуникативн 

Личностные 
Познавательные 

апрель Развитие навыков 

коллективного 

взаимодействия 

Кл.рук. 

Психолог 

Уч. старш. 
классов 

 

6. Участие в Акции «День 

хорошего настроения» 

Регулят. 

Коммуникат. 

Личност. 
Познават 

февраль развитие  

коммуникативных 

навыков и навыков 
коллективного 

сосуществования. 

Психолог 

Кл.рук 

 
     

9 ДИАГНОСТИКА 

1.Тест "Профессиональная 

идентичность" А.А. Азбель, А.Г. 

Грецов. Электронный ресурс 
www.profkontur.com   

 Личностные 
Регулятивные 

декабрь 

Профессиональная 

идентичность 

определяет состояние 

подростка на данный 
момент времени в 

вопросе готовности 

сделать осознанный 
выбор 

профессиональной 

деятельности. 
www.profkontur.com 

Психолог, 
кл.рук 

2.Тест  "Личность и профессия" Личностные декабрь Изучение мотивов, Психолог 



(Дж. Холланд, модификация Г.В. 

Резапкина). Электронный ресурс 
www.profkontur.com   

 

Регулятивные интересов и 

склонностей 
учащихся в 

различных  сферах 

деятельности. 

www.profkontur.com 

3.Тест  "Карта интересов" 

(Голомшток А.Е в модификации 

Филимоновой О.Г.).  
Электронный ресурс 
www.profkontur.com   

 

Личностные 

Регулятивные 
декабрь 

Изучение мотивов, 

интересов и 

склонностей 
учащихся в 

различных  сферах 

деятельности 

www.profkontur.com 

 

4.Тест  "Анкета «Планы на 

будущее»" Резапкина Г.В., 

Бузова М.В.  Электронный 
ресурс www.profkontur.com   

 

 

Личностные 

Регулятивные 
декабрь 

Определение  

состояния подростка 

на данный момент 
времени в вопросе 

готовности сделать 

осознанный выбор 

профессиональной 
деятельности. 

www.profkontur.com 

 

5. Дополнительная диагностика. 
Анкета "Сформированность 

коммуникативных навыков 

учащихся" 

Костромина В. Б. Система 
мониторинга сформированности 

личностных результатов в 

основной школе // Научно-
методический электронный 

журнал «Концепт». – 2016. – Т. 

19. – С. 294–298. – URL: http://e-

koncept.ru/2016/56304.htm.  

Личностные 

(Смыслообразов
ание) 

 

Выявление 

способности к 
смыслообразованию 

Кл. рук. 

6. «Интеллектуальная 

лабильность»  

(модификация  С.Н. 
Костроминой) 9А (в рамках 

пилотной  деятельности 

опережающего введения 

ФГОС) 

Познавательные 
 

Определение 

успешности в 

обучении (высокой 
концентрации 

внимания, быстроты 

реакции, умение 

ориентироваться на 
условия задания, 

выполнять и 

учитывать несколько 
требований 

одновременно, 

владеть точным 
анализом различных 

признаков). 

 

Психолог 

7. Тест структуры интеллекта Р. 
Амтхауэра. 

 9А  (в рамках пилотной  

деятельности опережающего 

введения ФГОС)  ) 

Познавательные ноябрь 
 

Психолог 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 



1.Цикл развив. занятий «Я и 

мир». 10 часов (По программе  
коррекционной работы, 

подгруппа учащихся). 

 2.Тренинг «Навыки справляться 

с экзаменационным  стрессом». 
3.«Тренинг целеполагания», 9А,  

 (в рамках пилотной  

деятельности опережающего 

введения ФГОС)  

Личностные 
Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативн.  
 

В теч. 
года 

Повышение 

самооценки, навыков 
бесконфликтной 

коммуникации. 

Развитие 

способности видеть 
перспективу своей 

будущей жизни, 

способности самому 
определять цели 

своей жизни, в 

освоении 
практически 

полезных навыков 

планирования, 

соотнесения ближней 
и дальней 

перспективы 

Психолог 

2.Профессиональные пробы 
«Пожарное дело» на базе 

Пожарной части № 5, №1 (В 

рамках Договора о совместной 

деятельности). 

Регулятивные 

Коммуникативн. 

Личностные 

Познавательные 

В теч. 

года 

Знакомство с 
профессиональной 

деятельностью. 

Развитие навыков 

планирования жизни 
и выбора профессии. 

Кл.рук 

психолог 

3.Профессиональные пробы 

«специалист по связям с 

общественностью»  на базе 
детско-юношеской библиотеки 

им.И.П. Уткина. 

Профессиональные пробы 
«Пожарное дело» на базе 

Пожарной части № 5, №1 (В 

рамках Договора о совместной 
деятельности). 

Регулятивные 

Коммуникативн. 

Личностные 
Познавательные 

В теч. 

года 

Знакомство с 
профессиональной 

деятельностью. 

Развитие навыков 
планирования жизни 

и выбора профессии. 

Кл.рук 

психолог 

4.Профессиональные пробы 

«юрист» на базе юридического 

института ИГУ. 
Профессиональные пробы 

«Пожарное дело» на базе 

Пожарной части № 5, №1 (В 
рамках Договора о совместной 

деятельности). 

Регулятивные 
Коммуникативн. 

Личностные 

Познавательные 

В теч. 

года 

Знакомство с 

профессиональной 
деятельностью. 

Развитие навыков 

планирования жизни 
и выбора профессии. 

Кл.рук 

психолог 

5.Цикл классн.час.  «Жизненный 

путь». По плану кл. рук. 

Регулятивные 

Коммуникативн. 
Личностные 

Познавательные 

В теч. 
года 

Развитие навыков 

планирования жизни 

и выбора профессии. 

Кл.рук 

6.Проекты по темам, 9А  (в 

рамках пилотной  

деятельности опережающего 

введения ФГОС) 

Регулятивные 

Коммуникативн. 
Личностные 

Познавательные 

В теч. 
года 

Развитие навыков 

проектной 

деятельности 

Кл.рук 
психолог 

7.Посещение  и анализ 
проведения уроков  

Регулятивные 
Коммуникативн. 

Личностные 

Познавательные 

В теч. 

года  
Психолог 

8.Индивидуальная 
коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми и 

Регулятивные 
Коммуникативн. 

Личностные 

В теч. 
года 

 

Развитие навыков 
планирования 

собственной жизни 

Психолог 



родителями по выбору 

профессионального пути и 
способам справляться с 

экзаменационным стрессом. 

Познавательные 
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ДИАГНОСТИКА 

1.Изучение периода адаптации 

учащихся Анкета 

«Удовлетворённость 

образовательным процессом» 
 Анкета «Отношение к  

школьным предметам». 

Личностные 
Сентябрь

-ноябрь 
 

Кл.рук 

Психолог 

2.Посещение  и анализ 
проведения уроков  

Личностные 
Коммуникатив 

Регулятивные 

Познават. 

В теч. 

года 
 Психолог 

3.Методика «Ценностные 
ориентации» М.Рокич 

Личностные март 

Изучение ценностно-
мотивационной 

сферы человека, 

жизненной 
концепции и 
«философии жизни». 

Психолог 

4.«Методика исследования 
коммуникативных и 

организаторских способностей» 

(КОС)  
 

Коммуникативн

ые 

регулятивные 

декабрь 

Выявление уровня 
коммуникативных и 

организаторских 
способностей. 

 

Психолог 

7.Дополнительная диагностика. 

Эссе "Какой я вижу свою 
будущую семью?" 

Костромина В. Б. Система 

мониторинга сформированности 
личностных результатов в 

основной школе // Научно-

методический электронный 

журнал «Концепт». – 2016. – Т. 
19. – С. 294–298. – URL: http://e-

koncept.ru/2016/56304.htm.(в 

рамках пилотной  

деятельности опережающего 

введения ФГОС) 

Личностные 

(Самоопределен
ие) 

 

. 

 

Исследование 

личностных 
особенностей 

Учителя 

литературы 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

1.Цикл развив. занятий «Я и 

мир». 10 часов (По программе  

коррекционной работы, 

подгруппа учащихся). 
 

Личностные 

Коммуникатив 
Регулятивные 

Познават. 

В теч. 
года 

Коррекция 

эмоционально-
психологического 

неблагополучия. 

Психолог 

2. Проведение учащимися 10х 

классов   цикла занятий «Я  и 
другие»  для  учащихся 6-7 

классов  10А, 3 занятия,( в 

рамках пилотной  

деятельности опережающего 

Личностные 

Коммуникатив 

Регулятивные 

В теч. 

года 

Психологическое 

просвещение. 
Психолог 

http://www.twirpx.com/file/40606/
http://www.twirpx.com/file/40606/
http://www.twirpx.com/file/40606/
http://www.twirpx.com/file/40606/


введения ФГОС) () 

 

3. Проекты по темам,10А 

Участие в научн. практ. 

конференц. 4 проекта.10 А, (в 

рамках пилотной  

деятельности опережающего 

введения ФГОС) 

Личностные 

Коммуникатив 
Регулятивные 

Познават. 

В теч. 
года 

Психологическое 
просвещение. 

Навыки работы в 

режиме проектной 

деятельности 

Кл.рук 
Психолог 

4.Реализация спецкурса  
«Психология семейной жизни 

для старшеклассников», 10 А 

в рамках пилотной  

деятельности опережающего 

введения ФГОС)  

Личностные 

Коммуникатив 

Регулятивные 
Познават. 

В теч. 

года 
 Психолог 

5.Проведение тренинга «Я и 

мир» 

Личностные 
Коммуникатив 

Регулятивные 

Познават. 

Январь 

Повышение 

самооценки, 
коммуникации. 

Развитие 

способности видеть 

перспективу своей 
будущей жизни, 

способности самому 

определять цели 
своей жизни, в 

освоении 

практически 
полезных навыков 

планирования. 

Психолог 

6.Участие в научно-практических 

конференциях по психологии (на 
он-лайн ресурсах) 

Личностные 

Коммуникатив 
Регулятивные 

Познават. 

В теч. 
года 

Психологическое 
просвещение. 

Психолог 

 

7.Индивидуальная 

консультативная и 
коррекционная работа  по 

результатам мониторинга.  

Личностные 

Коммуникатив 
Регулятивные 

Познават. 

В теч. 
года 

Коррекция 

эмоционально-
психологического 

неблагополучия 

Психолог 

8.   Участие в организации и 
проведении Акции «День 

хорошего настроения» 

Личностные 
Коммуникатив 

Регулятивные 

Познават. 

февраль 
Психологическое 

просвещение. 
Психолог 

9. Участие в организации и 
проведении Недели Психологии. 

Личностные 
Коммуникатив 

Регулятивные 

Познават. 
 

март 
Психологическое 
просвещение. 

Психолог 

Ро

ди
тел

и 

Лекторий для родителей по 

обучению навыкам 

конструктивного 
взаимодействия с 

подростками (по программе 

родительского клуба и по плану 
работы с родителями). 

 
В теч. 
года 

Психологическое 

просвещение. 

Ознакомление с 
психологическими 

особенностями 

подростков, развитие 
навыков 

конструктивного 

взаимодействия. 

Психолог 

Пе
даг

оги 

Работа по плану «Работа с 
педагогическим коллективом».   

Психологическое 
просвещение. 

Ознакомление с 

Психолог 



 

психологическими 

особенностями 
подростков, развитие 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия 


