
План взаимодействия с педагогом-психологом 
в 10–11-х классах на II полугодие 2018/19 учебного года

Мероприятие Классный руководитель Педагог-психолог

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПОЛУГОДИЯ 

Углубленная 
индивидуальная 
диагностика 
и коррекция 
психологического 
статуса обучаю-
щихся «группы 
риска»

Направляет обучающихся с низ-
кой школьной адаптацией, ком-
муникативными и эмоциональны-
ми трудностями на консультации 
к педагогу-психологу

Осуществляет углубленную  
индивидуальную диагностическую 
и консультативную помощь обуча-
ющимся группы риска; составляет 
характеристики

Результат:
Педагог-психолог оказывает помощь в обучении и воспитании 
обучающимся, имеющих психологические трудности

Индивидуальные 
консультации 
обучающихся 
и их родителей 
(по запросу)

Проводит консультации для 
обучающихся и их родителей 
по вопросам образовательной 
деятельности

Проводит психологические консульта-
ции для обучающихся и их родителей 
по вопросам обучения, развития, 
самоопределения 

Результат:
Педагог-психолог оказывает психологическое просвещение родителей, 
чтобы повысить компетенции по вопросам воспитания, развития детей. 
Проводит индивидуальные и групповые консультации по вопросам самоо-
пределения школьников и профилактики кризисных состояний. 
Классный руководитель учитывает рекомендации при построении воспи-
тательной работы с классом

ЯНВАРЬ

Обсудить дина-
мику психологи-
ческого статуса 
обучающихся.
Согласовать зада-
чи на полугодие

Информировать педагога-психо-
лога о своих наблюдениях за ди-
намикой учебной деятельности, 
взаимодействия и поведения 
обучающихся. Сформулировать 
запросы к работе педагога-пси-
холога с классом

Познакомиться с наблюдениями 
классного руководителя о динамике 
психологического статуса учеников.
Уточнить запросы на дальнейшее 
психолого-педагогическое сопро-
вождение. Предложить тематику 
мероприятий на второе полугодие

Результат: 
Классный руководитель дает обратную связь о результатах работы пе-
дагога-психолога в первом полугодии, участвует в планировании работы 
на второе полугодие. 
Классный руководитель и педагог-психолог совместно составляют план 
на второе полугодие и корректируют «группу риска».
Педагог-психолог информирует классного руководителя о днях и часах 
приема школьников, родителей и педагогв. И сообщает о направлениях 
работы и времени проведения групповой работы с классом
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Мероприятие Классный руководитель Педагог-психолог

Индивидуальное 
консультирова-
ние родителей 
старшеклассников 
по вопросам под-
готовки к ЕГЭ 

Информировать родителей 
о времени проведения психоло-
гических консультаций, посвя-
щенных подготовке ребенка 
к ЕГЭ 

Выделить часы для индивидуальных 
консультаций родителей старше-
классников. Провести консультации 
по вопросам: как родителям оказать 
помощь во время подготовки ребенка 
к сдаче ЕГЭ 

Результат: 
Классный руководитель организует родительские собрания, тематиче-
ские встречи с родителями по вопросам подготовки к ЕГЭ.
Педагог-психолог участвует в собраниях и информирует родителей 
о ресурсах, которые помогут детям лучше подготовиться к экзаменам

ФЕВРАЛЬ

Тренинговые 
занятия 
«Ресурсы 
самопомощи» 
по вопросам само-
стоятельного со-
владания со стрес-
сом, преодоления 
тревоги

Поделиться наблюдениями 
о том, как обучающиеся клас-
са справляются с трудностями 
в обучении, в подготовке к ЕГЭ

Составить сценарий классного часа, 
провести классный час, во время 
которого познакомить учеников 
с приемами совладания со стрессом, 
с понятием психологических ресур-
сов и способами их пополнения

Результат: 
Педагог-психолог содействует в повышении уровеня психологической 
компетентности.  
Старшеклассники овладевают навыками совладания со стрессом

Провести пси-
хологическую 
диагностику про-
фессионального 
самоопредления

Согласовать с педагогом-психо-
логом время проведения диагно-
стического обследования

Подготовить профориентационную 
карту школьника и диагностикт:
–  методика «Карта интересов»

(А.Е. Голомштока в модификации
Г.В. Резапкиной);

–  опросник профессиональных
предпочтений (Дж. Голланд);

–  методика «Матрица выбора
профессии» (Г.В. Резапкина);

–  методика «Дифференциально-   
диаг ностический опросник»
(Е.А. Климов)

Результат: 
Педагог-психолог подготовит:
–  профориентационную карту с результатами диагностики на ученика;
–  справку-заключение о результатах диагностики всего класса;
–  рекомендации школьникам по итогам диагностики.
Классный руководитель ознакомится с результатами тестирования 
класса и выстраивает воспитательную работу с учетом рекомендаций 
педагога-психолога
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Мероприятие Классный руководитель Педагог-психолог

МАРТ

Провести проме-
жуточную диагно-
стику адаптации 
10-х классов 
к условиям обу-
чения на новом 
уровне образо-
вания

Обсудить с педагогом-психоло-
гом:
–  наблюдения за поведением

учащихся (тревожные, эмоцио-
нально-неустойчивые, агрес-
сивные);

–  этап сплочения коллектива;
–  информировать родителей

о проведении диагностики
и возможности индивидуально
обсудить результаты 

Подготовить диагностический 
инструментарий для мониторинга 
учебной мотивации, уровня само-
оценки и эмоционального отношения 
к учению:
–  методика изучения уровня притя-

заний и самооценки школьника
(модификация методики Т. Дембо,
С.Я. Рубинштейн, выполненная
А.М. Прихожан);

–  методика диагностики эмоцио-
нального отношения к учению
(модифицированный опросник
Ч.Д. Спилберга, выполненный
А.Д. Андреевой);

–  методика «Мечты, надежды,
страхи, опасения» (модификация
А.М. Прихожан) 

Результат: Педагог-психолог готовит справку-заключение по результа-
там мониторинга. В справку включает:
–  итоги диагностики эмоционального состояния всего класса, ее дина-

микау по сравнению с первым полугодием;
–  сведения об учениках с высоким уровнем агрессии, с признаками

аутоагрессии и суицидального риска; сведения об учениках с высо-
ким уровнем тревожности;

–  рекомендации классному руководителю, как взаимодействовать
с учащимися группы риска.

Классный руководитель ознакомится с результатами диагностики и вы-
страивает воспитательную работу с классом, учитывая рекомендации 
педагога-психолога

Организовать 
наблюдение 
за учебной 
деятельностью 
и поведением 
обучающихся 
на уроках 

Способствовать педагогу-пси-
хологу в организации посеще-
ния уроков у разных педагогов 
в классе, поделиться своими 
наблюдениями о степени вовле-
ченности, дисциплинированно-
сти учеников 

Выявить старшеклассников, которые:
–  не проявляют заинтересованность

к продуктивной деятельности;
–  нарушают дисциплину на уроке

и проявляют агрессию. Сформули-
ровать предположения о факто-
рах возникновения проблемных
ситуаций, дать рекомендации
по их преодолению

Результат: Классный руководитель получает заключение и рекоменда-
ции по итогам наблюдения за классом

3



Мероприятие Классный руководитель Педагог-психолог

АПРЕЛЬ

Классный час 
по проблемам 
самоотношения 
«Кто я, какой я» 

Информировать педагога-психо-
лога о наблюдаемых особенно-
стях самоотношения учащихся: 
есть ли проблема неуверенности, 
зажатости, низкой самооценки, 
подражания кумирам, негатив-
ного самоотношения (не видят 
в себе ценности, отмечают в себе 
только недостатки) у учеников 

Составить сценарий классного часа, 
включить в его содержание диагно-
стическую процедуру, игры и дискус-
сии, способствующие оптимизации 
самоотношения у учащихся. Прове-
сти классный час

Результат: Педагог-психолог способствует оптимизации эмоциональ-
ного состояния учеников класса. Помогает ученикам найти способы 
конструктивного самовыражения в школе

Провести 
классный час 
по теме: «Мир 
профессий»

Согласовать с педагогом-пси-
хологом время и форму прове-
дения классного часа и принять 
в нем участие 

Разработать конспект классного 
часа. Подготовить раздаточный  
материал: памятки, рекомендации, 
«Атлас новых профессий»

Результат: 
Педагог-психолог обсуждает с учениками:
–  проблемы выбора профессии и карьерного роста;
–  виды и направления профессий

МАЙ

Индивидуальное 
консультирование 
для оказания 
психологиче-
ской поддержки 
обучающимся 
в предэкзамена-
ционный период 
(11-е классы) 

Информировать учащихся 
о наличии выделенных для ин-
дивидуальных психологических 
консультаций часов; в индивиду-
альном порядке рекомендовать 
ученикам посетить консультации  

Выделить удобное для одиннадцати-
классников время консультаций;  
проводить индивидуальное 
консультирование 

Результат: 
Педагог-психолог пособствует снижению эмоционального неблагополу-
чия обучающихся, повышает у них уровень психологической компетент-
ности. Старшеклассники овладевают навыками совладания со стрессом
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