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Перспективный план работы педагога-психолога на 2017-2018 учебный 

год. 

 

Цель психолого-педагогической деятельности: психолого-

педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса.  

Задачи: 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития, выявле-

ние основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения. 

2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обу-

чающихся на каждом возрастном этапе. 

3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению 

в выборе профессиональной деятельности. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психо-

логическом здоровье, а также развитии обучающихся. 

5. Содействие распространению и внедрению в практику школы 

достижений в области отечественной и зарубежной психологии. 

6. Содействие обеспечению деятельности педагогических работни-

ков школы научно-методическими материалами и разработками в области 

психологии. 

  

I. Психологическое сопровождение учащихся 1-х классов в период адап-

тации. 

 

Содержание Формы и методы Сроки прове-

дения 

Предполагаемый 

результат 

1.Наблюдение за 

процессом адапта-

ции учащихся 1 

классов  

Целевое посещение 

уроков, наблюдение. 

декабрь Выявление учащих-

ся, испытывающих 

трудности адапта-

ции в школе   

2.Психолого-

педагогическая ди-

агностика, направ-

ленная на выявле-

ние уровня адапта-

ции первоклассни-

1.Экспертный опрос 

педагогов. 

Декабрь  Выявление учащих-

ся, испытывающих 

трудности адапта-

ции.  
2. Индивидуальное и 

групповое обследова-

ние  обучающихся на 

Сентябрь-

декабрь 



ков. выявление уровня 

адаптации к школе  

3.Коррекционно-

развивающая работа  

1.Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

по итогам диагностики 

и запросу классных ру-

ководителей. 

В течение го-

да 

Формирование   

психологического  

статуса школьника у 

первоклассников, 

испытывающих 

трудности адапта-

ции, коррекция эмо-

ционально-волевой 

сферы, преодоление 

интеллектуальных 

трудностей при обу-

чении в школе. 

4.Консультационная 

и просветительская 

работа с родителя-

ми первоклассни-

ков. 

 

 

 

 

 

1.Общее родительское 

собрание: «Трудности 

первых месяцев обуче-

ния в школе». 

Сентябрь Повышение психо-

логической компе-

тентности в вопро-

сах переживаемого 

детьми периода, 

принятие родителя-

ми на себя опреде-

лённой ответствен-

ности  за ребёнка, 

совместное решение 

проблемных ситуа-

ций. 

2.Родительское собра-

ние: «Итоги адаптации 

детей в школе». 

Декабрь 

3.Индивидуальное 

консультирование ро-

дителей 

в течение года 

4.Общее родительское 

собрание для родите-

лей будущих перво-

классников: «Ваш ре-

бёнок идёт в школу». 

февраль  

 

 

 

5.Консультационная 

и просветительская 

работа с педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Консультирование 

учителей: «Кризис 7 

лет. Возрастные осо-

бенности. Трудности 

адаптации». 

Октябрь  Повышение психо-

логической компе-

тентности в вопро-

сах  

переживаемого 

детьми периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Консультирование по 

вопросам организации 

психолого-

педагогической под-

держки детей в период 

первичной адаптации. 

в течение го-

да 

3.Консультирование по 

актуальным запросам, 

касающихся проблем 

в течение го-

да 

 



обучения, поведения 

конкретных детей или 

класса в целом. 

 

6. Подведение ито-

гов адаптации пер-

воклассников. 

Отчет по итогам рабо-

ты с первоклассниками  

декабрь Выработка страте-

гии и тактики в ока-

зании помощи уча-

щимся, испыты-

вающим трудности 

адаптации в школе. 

7.Методическая и 

аналитическая  ра-

бота. 

 

 

 

 

1. Подготовка опросни-

ков, анкет, тестов, ма-

териалов для проведе-

ния групповых занятий. 

сентябрь Осуществление го-

товности к выпол-

нению запланиро-

ванных мероприя-

тий. 

Осмысление резуль-

татов  

проведённой рабо-

ты. 

2. Подготовка к собра-

ниям, консультациям, 

коррекционно-

развивающим занятиям. 

в течение го-

да 

3.Обработка диагно-

стики. Анализ деятель-

ности. 

в течение го-

да 

 

II. Психологическое сопровождение учащихся 2-х классов в период 

адаптации к отметочной системе. 

 

Содержание Формы и методы Сроки прове-

дения 

Предполагаемый 

результат 

1.Психолого-

педагогическая ди-

агностика, направ-

ленная на выявле-

ние особенностей 

адаптации учащих-

ся к отметочной 

системе. 

1. Групповое обследо-

вание  обучающихся,  

направленное на выяв-

ление особенностей 

адаптации учащихся к 

отметочной системе. 

Ноябрь Выявление учащих-

ся с низким уровнем 

адаптации к отме-

точной системе 

3.Коррекционно-

развивающая работа  

1.Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

по итогам диагностики 

и запросу классных ру-

ководителей. 

Ноябрь - май Формирование   по-

ложительного от-

ношения к отметоч-

ной системе, стрем-

ления получать вы-

сокие отметки 



4.Консультационная 

и просветительская 

работа с родителя-

ми. 

 

 

 

 

 

1.Индивидуальное кон-

сультирование 

в течение года Повышение психо-

логической компе-

тентности в вопро-

сах школьной моти-

вации, принятие ро-

дителями на себя 

определённой от-

ветственности  за 

ребёнка, совместное 

решение проблем-

ных ситуаций. 

5.Консультационная 

и просветительская 

работа с педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Консультирование по 

актуальным запросам, 

касающихся проблем 

обучения, поведения 

конкретных детей или 

класса в целом. 

в течение го-

да 

 

 

Повышение психо-

логической компе-

тентности в вопро-

сах особенностей 

школьной мотива-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Подведение ито-

гов особенностей 

адаптации учащих-

ся к отметочной 

системе. 

Отчет по итогам работы  Ноябрь Выработка страте-

гии и тактики в ока-

зании помощи уча-

щимся с низкой 

адаптацией к отме-

точной системе 

7.Методическая и 

аналитическая  ра-

бота. 

 

 

 

 

1. Подготовка опросни-

ков, анкет, тестов, ма-

териалов для проведе-

ния групповых занятий. 

сентябрь Осуществление го-

товности к выпол-

нению запланиро-

ванных мероприя-

тий. 

Осмысление резуль-

татов  

проведённой рабо-

ты. 

2. Подготовка к собра-

ниям, консультациям, 

коррекционно-

развивающим занятиям. 

в течение го-

да 

3.Обработка диагно-

стики. Анализ деятель-

ности. 

в течение го-

да 

 



 

III. Психологическое сопровождение учащихся 3-их классов. 

 

Содержание Формы и методы Сроки прове-

дения 

Предполагаемый 

результат 

1.Психолого-

педагогическая ди-

агностика, направ-

ленная на выявле-

ние уровня школь-

ной мотивации. 

1. Групповое обследо-

вание  обучающихся,  

направленное на выяв-

ление уровня школь-

ной мотивации.  

Январь Выявление учащих-

ся с низким уровнем 

мотивации, школь-

ной дезадаптации.  

3.Коррекционно-

развивающая работа  

1.Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

по итогам диагностики 

и запросу классных ру-

ководителей. 

Январь Формирование   хо-

рошей школьной 

мотивации 

4.Консультационная 

и просветительская 

работа с родителя-

ми. 

 

 

 

 

 

1.Индивидуальное кон-

сультирование родите-

лей по результатам ди-

агностики уровня 

школьной мотивации. 

в течение года Повышение психо-

логической компе-

тентности в вопро-

сах школьной моти-

вации, принятие ро-

дителями на себя 

определённой от-

ветственности  за 

ребёнка, совместное 

решение проблем-

ных ситуаций. 

5.Консультационная 

и просветительская 

работа с педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Консультирование по 

актуальным запросам, 

касающихся проблем 

обучения, поведения 

конкретных детей или 

класса в целом. 

Январь 

 

 

Повышение психо-

логической компе-

тентности в вопро-

сах особенностей 

школьной мотива-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Подведение ито-

гов особенностей 

мотивационной 

сферы учащихся. 

Отчет по итогам работы  Январь Выработка страте-

гии и тактики в ока-

зании помощи уча-

щимся, имеющим 

низкую школьную 

мотивацию 

7.Методическая и 

аналитическая  ра-

бота. 

 

 

 

 

1. Подготовка опросни-

ков, анкет, тестов, ма-

териалов для проведе-

ния групповых занятий. 

сентябрь Осуществление го-

товности к выпол-

нению запланиро-

ванных мероприя-

тий. 

Осмысление резуль-

татов  

проведённой рабо-

ты. 

2. Подготовка к собра-

ниям, консультациям, 

коррекционно-

развивающим занятиям. 

в течение го-

да 

3.Обработка диагно-

стики. Анализ деятель-

ности. 

в течение го-

да 

 

IV. Психологическое сопровождение учащихся 4-х классов в период под-

готовки учащихся к переходу в среднее звено 

 

Содержание Формы и методы Сроки про-

ведения 

Предполагаемый 

результат 

1. Наблюдение за 

учащимися. 

 

 

Целевое посещение 

уроков в 4 классах. 

 

 

Март Выявление уча-

щихся, испыты-

вающих 

проблемы в моти-

вационно-

личностной, ин-

теллектуальной 

 сферах, в меж-

личностном  

общении путём 

наблюдения. 

2. Психолого-

педагогическая ди-

агностика подго-

товки учащихся к 

переходу в сред-

нюю школу 

 

1. Экспертный опрос 

педагогов. 

Март Выявление уровня 

готовности уча-

щихся к переходу 

в среднюю школу 

путём диагности-

ки. 

2. Диагностика мотива-

ции учения. 

Март 

3. Диагностика интел-

лектуальной сферы. 

Март 

4.Диагностика межлич-

ностных отношений в 

Март 



коллективе. 

3.Консультационная 

и просветительская 

работа с родителя-

ми учащихся 4 

классов. 

 

 

 

 

1. Родительское собра-

ние: «Психологическая 

готовность учащихся к 

переходу в среднюю 

школу». 

 

Согласно 

плану работы 

школы 

Повышение пси-

хологической 

компетентности в 

вопросах подго-

товки учащихся к  

переходу в сред-

нюю школу, при-

нятие родителями 

на себя опреде-

лённой ответст-

венности  за ре-

бёнка 

2. Индивидуальное 

консультирование. 

в течение года 

3. Консультирование по 

актуальным запросам, 

касающихся проблем 

подготовки учащихся к 

переходу в среднюю 

школу конкретных де-

тей или класса в целом. 

в течение года 

4. Методическая и 

аналитическая  ра-

бота. 

  

  

  

1.Подготовка опросни-

ков, тестов. 

сентябрь Осуществление 

готовности  

к  выполнению  

запланированных 

мероприятий. 

 

 

 

 

2. Подготовка к собра-

ниям, классным часам. 

в течение года 

3.Обработка диагно-

стических данных. 

в течение года 

 

V. Психологическое сопровождение учащихся 5-х классов на этапе адап-

тации к среднему звену.  

 

Содержание Формы и методы Сроки про-

ведения 

Предполагаемый 

результат 

1. Наблюдение 

учащихся. 

 

Целевое посещение 

уроков в 5-ых классах. 

 

 

 

Сентябрь -

октябрь 

Выявление уча-

щихся, испыты-

вающих проблемы 

в мотивационно-

личностной, ин-

теллектуальной 

сферах, в межлич-

ностном общении 

путём наблюде-

ния. 

2. Психолого- 1. Экспертный опрос Октябрь Выявление уровня 



педагогическая ди-

агностика. 

педагогов. школьной тревож-

ности, удовлетво-

ренности школь-

ной жизнью уча-

щимися. 

2. Диагностика уровня 

школьной тревожно-

сти; уровня удовлетво-

ренности школьной 

жизнью 

Сентябрь-

октябрь 

3.Консультационная 

и просветительская 

работа с родителя-

ми учащихся 5 

классов 

1. Родительское собра-

ние: «Психологическая 

готовность учащихся к 

переходу в среднюю 

школу». 

Сентябрь Повышение пси-

хологической ком-

петентности в во-

просах подготовки 

учащихся к  пере-

ходу в среднюю 

школу,  принятие 

родителями на се-

бя определённой 

ответственности   

за ребёнка. 

2. Индивидуальное 

консультирование. 

в течение года 

4.Экспертная рабо-

та. 

Совещание при завуче: 

«Адаптация учащихся 5 

классов». 

Октябрь Анализ готовности 

учащихся к пере-

ходу в среднюю 

школу. 

5. Методическая и 

аналитическая  ра-

бота. 

  

  

  

1.Подготовка опросни-

ков, тестов. 

Сентябрь Осуществление 

готовности к 

выполнению за-

планированных 

мероприятий. 

Осмысление ре-

зультатов прове-

дённой работы. 

2. Подготовка к собра-

ниям, классным часам. 

в течение года 

3.Обработка диагно-

стики. 

в течение года 

 

VI. Психологическое сопровождение учащихся 6-х классов.  

 

Содержание Формы и методы Сроки про-

ведения 

Предполагаемый 

результат 

1.Психолого-

педагогическая ди-

агностика особен-

ностей познава-

тельных процессов. 

1. Групповая диагно-

стика познавательных 

процессов  обучающих-

ся  6-х классов 

Апрель Выявление учащих-

ся с низким уровнем 

развития познава-

тельных процессов. 



3.Коррекционно-

развивающая работа  

1.Индивидуальные кор-

рекционно-

развивающие занятия 

по итогам диагностики 

и запросу классных ру-

ководителей. 

Апрель-Май Развитие познава-

тельных процессов 

4.Консультационная 

и просветительская 

работа с родителя-

ми. 

 

 

 

 

 

1.Индивидуальное кон-

сультирование родите-

лей 

в течение го-

да 

Повышение психо-

логической компе-

тентности в вопро-

сах особенностей 

развития познава-

тельных процессов 

учащихся, принятие 

родителями на себя 

определённой ответ-

ственности  за ре-

бёнка, совместное 

решение проблем-

ных ситуаций. 

5.Консультационная 

и просветительская 

работа с педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Консультирование по 

актуальным запросам, 

касающихся проблем 

обучения, поведения 

конкретных детей или 

класса в целом. 

в течение го-

да 

 

 

Повышение психо-

логической компе-

тентности в вопро-

сах особенностей 

психологического 

развития учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Подведение ито-

гов  

Отчет по итогам работы  Май Выработка страте-

гии и тактики в ока-

зании помощи уча-

щимся, имеющим 

низкий уровень раз-

вития познаватель-

ных процессов. 

7.Методическая и 

аналитическая  ра-

1. Подготовка опросни-

ков, анкет, тестов, ма-

Сентябрь Осуществление го-

товности к выполне-



бота. 

 

 

 

 

териалов для проведе-

ния групповых занятий. 

нию запланирован-

ных мероприятий. 

 2. Подготовка к собра-

ниям, консультациям, 

коррекционно-

развивающим занятиям. 

в течение го-

да 

 

VII. Психологическое сопровождение учащихся 7-х классов.  

 

Содержание Формы и методы Сроки про-

ведения 

Предполагаемый 

результат 

1.Психолого-

педагогическая ди-

агностика особен-

ностей познава-

тельных процессов. 

1. Групповая диагно-

стика познавательных 

процессов  обучающих-

ся  7-х классов 

Февраль Выявление учащих-

ся с низким уровнем 

развития познава-

тельных процессов. 

3.Коррекционно-

развивающая работа  

1.Индивидуальные кор-

рекционно-

развивающие занятия 

по итогам диагностики 

и запросу классных ру-

ководителей. 

Февраль Развитие познава-

тельных процессов 

4.Консультационная 

и просветительская 

работа с родителя-

ми. 

 

 

 

 

 

1.Индивидуальное кон-

сультирование родите-

лей 

в течение го-

да 

Повышение психо-

логической компе-

тентности в вопро-

сах особенностей 

развития познава-

тельных процессов 

учащихся, принятие 

родителями на себя 

определённой ответ-

ственности  за ре-

бёнка, совместное 

решение проблем-

ных ситуаций. 



5.Консультационная 

и просветительская 

работа с педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Консультирование по 

актуальным запросам, 

касающихся проблем 

обучения, поведения 

конкретных детей или 

класса в целом. 

в течение го-

да 

 

 

Повышение психо-

логической компе-

тентности в вопро-

сах особенностей 

психологического 

развития учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Подведение ито-

гов  

Отчет по итогам работы  Февраль Выработка страте-

гии и тактики в ока-

зании помощи уча-

щимся, имеющим 

низкий уровень раз-

вития познаватель-

ных процессов. 

7.Методическая и 

аналитическая  ра-

бота. 

 

 

 

 

1. Подготовка опросни-

ков, анкет, тестов, ма-

териалов для проведе-

ния групповых занятий. 

Сентябрь Осуществление го-

товности к выполне-

нию запланирован-

ных мероприятий. 

 2. Подготовка к собра-

ниям, консультациям, 

коррекционно-

развивающим занятиям. 

в течение го-

да 

 

 

 

 

 

 

VIII. Психологическое сопровождение учащихся 8-х классов в период 

профессионального самоопределения 

 

Содержание Формы и методы Сроки 

проведения 

Предполагаемый  

результат 



1.Психологическая 

диагностика 

1.Диагностика профес-

сиональной направлен-

ности учащихся 8-х 

классов– групповая. 

Февраль Определение спо-

собностей к тому  

или иному виду дея-

тельности, профес-

сиональных склон-

ностей, интересов, 

предпочтений, инди-

видуальных возмож-

ностей, способст-

вующих профессио-

нальному самоопре-

делению. 

2. Развивающая ра-

бота 

1 .Классные часы (диаг-

ностика личностных, 

индивидуальных осо-

бенностей учащихся 8 

классов).   

Февраль  Осознание своих 

профессиональных 

намерений, интере-

сов, склонностей, 

профессиональных 

предпочтений, эмо-

ционального отно-

шения к выбору 

профессии. 

3.Консультативная 

работа с учащими-

ся. 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

по вопросам профессио-

нального самоопределе-

ния. 

в течение 

года 

Продвижение в про-

цессе принятия ре-

шения о выборе 

профессии. Психоло-

гическая поддержка. 

4.Консультативная 

просветительская 

работа с родителя-

ми учащихся и 

классными руково-

дителями, рабо-

тающими в 8-х 

классах. 

 

1.Родительское собра-

ние: «Психологическая 

помощь в выборе про-

фессии» (8 кл.). 

Согласно 

плану рабо-

ты школы 

Повышение психо-

логической компе-

тенции родителей и  

педагогов в вопросах 

выбора  

профессии. 

 

 

 

2.Индивидуальное кон-

сультирование родите-

лей. 

в течение 

года 

3.Консультирование пе-

дагогов по вопросам 

профессиональной ори-

ентации учащихся. 

в течение 

года 

5.Методическая и 

аналитическая ра-

бота. 

1.Подготовка опросни-

ков, тестов. 

сентябрь Осуществление го-

товности к 

 выполнению запла-

нированных меро-

приятий.  

2. Подготовка к  курсу,  

к классным часам, роди-

тельским собраниям. 

в течение 

года 



3. Изготовление нагляд-

ных пособий для  заня-

тий. 

сентябрь, 

октябрь 

Осмысление резуль-

татов  

проведённой работы. 

4.Обработка диагности-

ки 

в течение 

года 

 

IX. Психологическое сопровождение учащихся 9-х классов в период 

профессионального самоопределении 

 

Содержание Формы и методы Сроки 

проведения 

Предполагаемый  

результат 

1.Психологическая 

диагностика 

1.Диагностика профес-

сиональной направлен-

ности (9 кл.) – группо-

вая. 

март Определение спо-

собностей к тому  

или иному виду дея-

тельности, профес-

сиональных склон-

ностей, интересов, 

предпочтений, инди-

видуальных возмож-

ностей, способст-

вующих профессио-

нальному самоопре-

делению. 

2. Развивающая ра-

бота 

1 .Классные часы (диаг-

ностика личностных, 

индивидуальных осо-

бенностей учащихся 9 

классов).   

март  Осознание своих 

профессиональных 

намерений, интере-

сов, склонностей, 

профессиональных 

предпочтений, эмо-

ционального отно-

шения к выбору 

профессии. 

3.Консультативная 

работа с учащими-

ся. 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

по вопросам профессио-

нального самоопределе-

ния. 

в течение 

года 

Продвижение в про-

цессе принятия ре-

шения о выборе 

профессии. Психоло-

гическая поддержка. 

4.Консультативная 

просветительская 

работа с родителя-

ми учащихся и 

классными руково-

1.Родительское собра-

ние: «Психологическая 

помощь в выборе про-

фессии» (9 кл.). 

Согласно 

плану рабо-

ты школы 

Повышение психо-

логической компе-

тенции родителей и  

педагогов в вопросах 

выбора  2.Индивидуальное кон- в течение 



дителями, рабо-

тающими в 9 кл. 

 

сультирование родите-

лей. 

года профессии. 

 

 

 
3.Консультирование пе-

дагогов по вопросам 

профессиональной ори-

ентации учащихся. 

в течение 

года 

5.Методическая и 

аналитическая ра-

бота. 

1.Подготовка опросни-

ков, тестов. 

сентябрь Осуществление го-

товности к 

 выполнению запла-

нированных меро-

приятий.  

Осмысление резуль-

татов  

проведённой работы. 

2. Подготовка к  курсу,  

к классным часам, роди-

тельским собраниям. 

в течение 

года 

3. Изготовление нагляд-

ных пособий для  заня-

тий. 

сентябрь, 

октябрь 

4.Обработка диагности-

ки 

в течение 

года 

 

X. Психологическое сопровождение учащихся 10-х классов на этапе 

адаптации к профильному обучению.  

 

Содержание Формы и методы Сроки прове-

дения 

Предполагаемый 

результат 

1. Наблюдение 

учащихся. 

 

Целевое посещение 

уроков в 10-ых клас-

сах. 

 

 

 

Октябрь Выявление учащих-

ся, испытывающих 

проблемы в мотива-

ционно-личностной, 

интеллектуальной 

сферах, в межлично-

стном общении пу-

тём наблюдения. 

2. Психолого-

педагогическая ди-

агностика. 

1. Экспертный опрос 

педагогов. 

Октябрь Выявление особен-

ностей адаптации 

учащихся к про-

фильному классу. 
2. Диагностика осо-

бенностей адаптации 

учащихся к профиль-

ному классу 

Октябрь  

3.Консультационная 

и просветительская 

работа с родителя-

ми учащихся 10 

классов 

1. Родительское соб-

рание: «Психологиче-

ская готовность уча-

щихся к переходу на 

профильное обуче-

По запросу 

классных  

руководителей 

Повышение психо-

логической компе-

тентности родителей 

в вопросах готовно-

сти учащихся к пе-



ние». реходу на профиль-

ное обучение. 

2. Индивидуальное 

консультирование. 

В течение го-

да 

4.Экспертная рабо-

та. 

Совещание при заву-

че: «Адаптация уча-

щихся 10-х классов к 

профильному обуче-

нию». 

Ноябрь Анализ готовности 

учащихся к переходу 

на профильное обу-

чение. 

5. Методическая и 

аналитическая  ра-

бота. 

  

  

  

1.Подготовка опрос-

ников, тестов. 

Сентябрь Осуществление го-

товности к 

выполнению запла-

нированных меро-

приятий. 

Осмысление резуль-

татов проведённой 

работы. 

2. Подготовка к соб-

раниям, классным ча-

сам. 

в течение года 

3.Обработка диагно-

стики. 

в течение года 

 

XI. Психологическая помощь учащимся 9, 11  классов в подготовке к эк-

заменам 

 

Содержание Формы и методы Сроки прове-

дения 

Предполагаемый 

результат 

1.Консультативная 

работа с учащими-

ся. 

1. Индивидуальные и 

групповые консультации. 

Декабрь, май Осознание собст-

венной  ответст-

венности за себя,  

своё поведение, 

анализ своих уста-

новок. 

2.Консультативная        

и просветительская 

работа с родителя-

ми и педагогами, 

работающими в 

старших классах. 

2. Родительское собрание: 

«Психологическая по-

мощь подростку в подго-

товке к экзаменам».  

Декабрь Повышение психо-

логической компе-

тенции родителей 

и  педагогов в во-

просах психологи-

ческой подготовки 

к экзаменам.  

  

3. Индивидуальное кон-

сультирование родителей 

учащихся. 

В течение го-

да 

 

 


