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Санкт-Петербург 

2021 год  

 

 

Цели:  
 

 содействие созданию психологически безопасной и комфортной образовательной среды, социальной ситуации развития, соответ-

ствующей индивидуальности обучающихся;  

 обеспечение психологических условий для успешного обучения и социализации кадет;  

 содействие формированию у обучающихся готовности к осознанному выбору будущей профессии военного.  

 

 

 

 Задачи: 
 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося и динамики его развития. 

2. Создание благоприятного психологического климата в коллективе, формирование продуктивных моделей поведения у всех участников 

образовательного процесса. 

3. Создание индивидуальных социально-психологических условий для решения проблем обучения, общения, а также психологически ком-

фортной обстановки в ученических коллективах. 

4. Оказание  своевременной  психологической помощи  и поддержки  обучающимся, педагогам, родителям. 

5. Консультирование администрации, педагогов, родителей по психологическим проблемам обучения и воспитания  обучающихся. 

6. Формирование у всех участников образовательного процесса установки на личностно-ориентированный подход к каждому обучающемуся. 

7. Профилактика асоциальных моделей и мотивов поведения обучающихся. 

8. Повышение психологической грамотности всех участников образовательного процесса. 

9. Развивающая и профилактическая работа с обучающимися, находящимися в психотравмирующей ситуации. 

10.  Содействие осознанному выбору дальнейшего образовательного маршрута с опорой на свои возможности. 

11. Психологическое сопровождение и помощь обучающимся при подготовке к экзаменам. 

12. Профессиональная ориентация с целью раннего определения способностей и склонностей воспитанников для возможности правильного 

профессионального выбора (военных специальностей). 

13. Содействие становлению и развитию активной жизненной позиции, патриотизма, формирование мотивации обучающихся к самовоспита-

нию волевых качеств. 

14. Психологическое сопровождение мотивированных обучающихся (создание индивидуального образовательного маршрута и организация 

психолого-педагогического сопровождения).  
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Мероприятия Сроки проведения Адресат  Форма  

представления  

результатов 

Сроки  

выполнения 

Направление: Сохранение и укрепление психологического здоровья 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Мониторинг безопасности и комфортности образова-

тельной среды.  

В течении I- II четверти  5-11 Информационная справка 10.12.2021 

Диагностика адаптации. Анкетирование кадет 5, 10 

классов. 

20.09 – 01.10  5, 10 классы Информационная справка  05.10. 2021 

Диагностика школьной тревожности.  В течении I четверти  6 Информационная справка  10.11. 2021 

Мониторинг. Социометрическое исследование с  целью 

оценки уровня сплоченности коллектива и выявление осо-

бенностей межличностных отношений в группе сверстни-

ков 

В течении I четверти  5-11 классы Информационная справка  10.11. 2021 

Мониторинг. Оценка нервно-психического состояния 

кадет (в малых группах) 

С 5 по 25 каждого месяца 5-11 классы Информационная справка  10.12. 2021  

  

10.05. 2022 

Исследование характерологических особенностей лич-

ности  

С 5 по 25 каждого месяца 7,8,  

 

9 

Информационная справка  10.12. 2021  

 

10.05. 2021 

Психодиагностическое исследование мотивации учения 

и эмоционального отношения к учению 

С 5 по 25 каждого месяца 6-11 Информационная справка  10.12. 2021 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Адаптация. Групповые психологические занятия 

направленные на формирование детских коллективов  

С каждым взводом 1 занятие в 

месяц.  

1 взвод – первая неделя  

2 взвод – вторая неделя  

3 взвод – третья неделя 

4 взвод – четвертая неде-

ля 

5 Отчет по итогам проведен-

ных занятий.  

10.12. 2021  

 

10.05. 2022 

Групповые психологические занятия направленные на Занятия в малых группах, еже-

недельно.  

6 Отчет по итогам проведен-

ных занятий.  
10.12. 2021  
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формирование коммуникативных навыков (в малых груп-

пах) 

10.05. 2022 

Развивающие занятия по рабочей программе  направ-

ленные на создание условий для развития личностных 

УУД и формирование гражданского патриотизма  

Занятия в малых группах, еже-

недельно 

7, 8 Отчет по итогам проведен-

ных занятий.  
10.12. 2021  

 

10.05. 2022 

Психологический практикум по рабочей программе 

«Пути выхода  из конфликта »   

Занятия в малых группах, еже-

недельно 

7 Отчет по итогам проведен-

ных занятий.  
10.12.2021  

 

 

Проведение релаксационных занятий в сенсорной ком-

нате с кадетами, испытывающими психологические про-

блемы (проявление тревоги, страха, переутомления, уста-

лости). 

Занятия в малых группах, еже-

недельно 

5-11 классы Отчет по итогам проведен-

ных занятий.  
10.12.2021  

 

10.05. 2022 

Психологические занятия по подготовке кадет к сдаче 

ОГЭ  

10.03. – 25.04. 2022 9,11 Отчет по итогам проведен-

ных занятий.  
 

10.05. 2022 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

Проведение лекций, бесед, презентаций (онлайн-

режим) с родителями и педагогическим составом  по во-

просам возрастных и индивидуальных особенностей пси-

хологического развития подростков и профилактике про-

блем, связанных с их психическим здоровьем 

I, III четверти 5-11  Отчет по итогам проведен-

ных занятий. 

10.12.2021  

 

10.05. 2022 

Проведение классных часов, лекториев, экскурсий с 

обучающимися по профилактике употребления ПАВ и та-

бакокурения 

1 раз в четверть.  7 Отчет по итогам проведен-

ных занятий. 

Отчет по итогам 

проведенных за-

нятий. 

Развивающее занятие с элементами тренинга «Я ста-

новлюсь взрослым» (гендерное направление). 

1 раз в четверть. 7 Отчет по итогам проведен-

ных занятий. 

10.12.2021  

 

 

Информационные доклады на родительских собраниях 

учебных курсов:  

«Адаптационный период. Особенности взаимодействия 

с обучающимся, способы родительской поддержки»  

 

«Возрастные особенности шестиклассников. Динамика 

развития обучающихся в условиях образовательной среды 

СПбКВК» 

 

«Возрастные особенности восьмиклассников: пробле-

мы, внешние и внутренние конфликты, отношение к уче-

бе. Способы их преодоления»  

 

 

 

01.09 – 15.09. 2021  

 

 

01.09.- 30-09. 2021  

 

 

 

 

01.09.- 30-09. 2021 

 

 

 

 

 

 

5, 10  

 

 

6, 7 
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План-конспект  10.12.2021  

 

10.05. 2022 
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«Психологические аспекты подготовки к итоговой ат-

тестации.  

 
 

 

01.09.- 30-09. 2021,  

01.03- 15.03.2022 

 

9, 11 

Взаимодействие (сбор информации, подготовка реко-

мендаций) с преподавателями, воспитателями в процессе 

подготовки к соревнованиям, конкурсам, выступлениям, 

олимпиадам 

 В течение года. 6-11  Статистическая справка. 10.12.2021  

 

10.05. 2022 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

Консультирование участников образовательного про-

цесса.  

В течение года 5-11 Статистическая справка. До 30 числа каж-

дого месяца. 

ЭКСПЕРТИЗА 

Посещение уроков, воспитательных мероприятий. Со-

ставление рекомендаций по применению здоровьесбере-

гающих технологий, оптимизации взаимоотношений.  

В течение года 5-11 Статистическая справка. До 30 числа каж-

дого месяца. 

Направление: формирование ценности и безопасного образа жизни 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Индивидуальная углубленная диагностика обучающих-

ся, испытывающих трудности в адаптации, обучении, вос-

питании.  

В течение года 5-11 Информационные справки.  

Рекомендации участникам 

образовательного процесса 

10.12.2021  

 

10.05. 2022 

Изучение уровня развития коммуникативных навыков, по-

зитивного общения обучающихся.  

II -  III  четверти 5-11 Информационные справки.  

Рекомендации участникам 

образовательного процесса 

10.12.2021  

 

10.05. 2022 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проведение с кадетами, испытывающими психологиче-

ские проблемы (проявление тревоги, страха, переутомле-

ния, усталости). 

 В течение года 5-11 Статистическая справка 10.12.2021  

 

10.05. 2022 

Проведение индивидуальных и групповых занятий с 

обучающимися по подготовке к итоговой аттестации  

01.03 – 29.04. 2022 9,11. Отчет по проведенным за-

нятиям 

10.05. 2022 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

Информационные доклады на курсовых совещаниях  о 

результатах плановых  психодиагностических обследова-

ний. 

В течение года 5-11 План-конспект 10.12.2021  

 

10.05. 2022 

Проведение классных часов, лекториев, экскурсий с 

воспитанниками по профилактике употребления ПАВ и 

В течение года 7-11 Отчет по проведенным за-

нятиям 

10.12.2021  
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табакокурения 10.05. 2022 

Проведение «круглых столов» с педагогами о выстраи-

вании конструктивной системы взаимоотношений с обу-

чающимися, о психологической составляющей организа-

ции и проведения уроков 

В течение года 11 План-конспект 10.12.2021  

 

10.05. 2022 

Совещания педагогов. Информирование о приемах, 

способах установления конструктивной системы взаимо-

отношений с обучающимися, основанной на взаимопони-

мании и взаимном восприятии друг друга (навыки форми-

рования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

их взаимодействия с обучающимися и коллегами 

В течение года 5-11 План-конспект 10.12.2021  

 

10.05. 2022 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Индивидуальное  и групповое консультирование 

педагогов о воздействии на обучающихся для их благопо-

лучного самочувствия и развития. 

В течение года 5-11 Статистическая справка. До 30 числа каж-

дого месяца. 

ЭКСПЕРТИЗА 

Оценка и мониторинг использования педагогами, вос-

питателями оптимального режима работы и отдыха, учеб-

ной и двигательной активности. 

01.09.2021 – 25-12.2021  

20.01.2022.-25. 05. 2022 

5-11 Рекомендации  В конце учебной 

четверти. 

Направление: развитие экологической культуры 
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

Проведение внеклассных мероприятий, бесед, круглых 

столов, ролевых игр об ответственном отношении к при-

роде и окружающей среде, к собственному здоровью и 

здоровью других людей 

В течение года 5-11 План-конспект, 

 технологические карты 

10.12.2021  

 

10.05. 2022 

Направление: дифференциация и индивидуализация обучения 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Проведение психодиагностических обследований с це-

лью определения индивидуально-психологических осо-

бенностей обучающихся  (мотивации к обучению, уровня 

активности, особенностей нервной системы) 

01.09.2021 – 25-12.2021  

 

6-10 Информационные справки.  

Рекомендации участникам 

образовательного процесса 

10.12.2021  

 

10.05. 2022 

Углубленная диагностика обучающихся, нуждающихся 

в повышенном психолого-педагогическом внимании. 

В течение года 5-11 Статистическая справка. До 30 числа каж-

дого месяца. 
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Оценка уровня развития у обучающихся специальных 

способностей, влияющих на обучение, а также интересов 

и склонностей для определения наиболее оптимального 

профиля обучения. 

 

20.01.2021.-25. 05. 2022 9 Информационные справки.  

Рекомендации участникам 

образовательного процесса 

10.12.2021  

 

10.05. 2022 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Занятия в малых группах, индивидуальные направлен-

ные на коррекцию  и поддержание у обучающихся положи-

тельной мотивации к обучению ; 

В течение года 5-11 План-конспект, 

 технологические карты 

10.12.2021  

 

10.05. 2022 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
 

Консультирование преподавателей по использованию в 

процессе обучения дифференцированного учебного мате-

риала (системы заданий различной трудности и объема) 

учитывая индивидуальные особенности каждого воспи-

танника. 

В течение года 5-11 Статистическая справка. До 30 числа каж-

дого месяца. 

ЭКСПЕРТИЗА 

Оценка учета преподавателями и воспитателями инди-

видуально-психологических особенностей обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе.  

В течение года 5-11 Информационная справка 

Отзывы на мероприятия.  

Рекомендации.  

В конце учебной 

четверти. 

Направление: Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Фронтальная оценка уровня развития универсальных 

учебных действий обучающихся. 

15.09. 2021 – 20.04. 2022 5-11 «Карта индивидуального 

развития обучающегося» 

«Сводная ведомость сфор-

мированности УУД обуча-

ющихся». 

10.12.2021  

 

10.05. 2022 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проведение индивидуальных и групповых занятий с 

обучающимся по результатам диагностики, выявленных 

затруднений.  

В течение года. 5-11 Статистическая справка. До 30 числа каж-

дого месяца. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

Информационные доклады на курсовых совещаниях, 

советах о динамике развития возможностей и способно-

стей обучающихся.  

В течение года.  

5-11 

План-конспект  10.12.2021  

 

10.05. 2022 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
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Консультирование участников образовательного про-

цесса с целью оптимизации развития возможностей и спо-

собностей обучающихся. 

В течение года. 5-11 Статистическая справка. До 30 числа каж-

дого месяца. 

ЭКСПЕРТИЗА 

Посещение уроков, воспитательных мероприятий, 

кружков и секций с целью определения учета педагогами 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

В течение года. 5-11 Информационная справка.  

Рекомендации.  
В конце учебной 

четверти. 

Направление: выявление и поддержка одаренных детей. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Диагностика уровня развития интеллектуальных опера-

ций и специальных способностей, влияющих на обучение, 

мониторинг интересов обучающихся. 

10.10.2021- 25-12.2021 6-11 Информационная справка.  

Рекомендации. 

10.12.2021  

 

10.05. 2022 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Групповые и индивидуальные занятия для  обучающих-

ся по развитию  психологических качеств, необходимых 

для успешного решения задач в ситуации повышенных 

интеллектуальных, физических и эмоциональных нагрузок 

10.11.2021 – 01.05. 2022 7-11 Информационная справка.  

Рекомендации. 

10.12.2021  

 

10.05. 2022 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

Психологическая подготовка кадет к ситуации соревно-

ваний во время участия в предметных олимпиадах 

10.11.2021 – 01.05. 2022 7-11 Информационная справка.  

Рекомендации 

10.12.2021  

 

10.05. 2022 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Раскрытие способностей воспитанников и использова-

ние всех личностных ресурсов для получения ими хоро-

ших результатов на олимпиадах. 
 

В течение года 7-11 Статистическая справка. До 30 числа каж-

дого месяца. 

ЭКСПЕРТИЗА 

Оценка нагрузки обучающихся.  В течение года 5-11 Информационная справка.  

Рекомендации.  

В конце учебной 

четверти. 

Анализ успехов и трудностей, с которыми столкнулись 

участники олимпиад, выявление условий успеха и причин 

трудностей. 

 

10.12.2021 

 

25.05. 2022 

6-11 Информационная справка.  

Рекомендации.  

10.12.2021  

 

10.05. 2022 
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Направление: обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессио-
нальной сферы деятельности 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Групповая и индивидуальная предпрофильная диагностика. 

Определение склонностей, интересов, способностей 

С 01.09.2021 по 01.04.2022  6-8 Информационная справка.  

Рекомендации. 

10.12.2021  

 

10.05. 2022 

Групповая и индивидуальная профильная диагностика. 

Диагностика способностей, склонностей, профессионально 

значимых качеств 

С 01.09.2021 по 01.04.2022  9-11 Информационная справка.  

Рекомендации. 

10.12.2021 

 

10.05. 2022 

Диагностика формирования профессиональной направ-

ленности. Подготовка рекомендаций для воспитателей и 

родителей.  

С 01.09.2021 по 01.04.2022  7-11 Информационная справка.  

Рекомендации. 

10.12.2021  

 

10.05. 2022 

Диагностика сформированности готовности к дальней-

шему обучению в ВУЗах МО РФ.  

С 01.09.2021 по 01.04.2022  11 Информационная справка.  10.12.2021 

 

10.05. 2022 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивающие, коррекционные занятия, практикумы  с 

целью развития общих, специальных способностей.  

С 01.09.2021 по 01.04.2022 

1 раз в четверть 

6-8 Отчет по проведенным за-

нятиям 

10.12.2021  

 

10.05. 2022 

Формирование умения делать профессиональный выбор С 01.09.2021 по 01.04.2022 

1 раз в четверть 

9-11 Отчет по проведенным за-

нятиям 

10.12.2021 

 

10.05. 2022 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

Ознакомление с миром профессий, требований, предъяв-

ляемых профессией, к способностям и личностным каче-

ствам.  

С 01.09.2021 по 01.04.2022 

1 раз в четверть 

5-8 План-конспект  10.12.2021  

 

10.05. 2022 

Расширение знаний о военных профессиях, о факторах 

успешного построения военной карьеры.  

С 01.09.2021 по 01.04.2022 

1 раз в четверть 

8-10 План-конспект  10.12.2021  

 

10.05. 2022 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Консультирование педагогов по проблемам помощи 

обучающимся в выборе направлений предпрофильной и 

профильной подготовки,.  

В течение года 9-11 Статистическая справка. До 30 числа каж-

дого месяца. 

ЭКСПЕРТИЗА 

Оценка интереса обучающихся к миру военных про-

фессий, составление рекомендаций по оптимизации инте-

реса.  

В течение года 8-11 Информационная справка.  

Рекомендации.  

10.12.2021  

 

10.05. 2022 
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Направление: формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Мониторинг формирования личностных особенностей 

обучающихся (коммуникативные УУД) 

10.10.2021. – 01.03.2022 5-11 Информационная справка.  

Рекомендации.  

10.12.2021  

 

10.05. 2022 

Выявление особенностей межличностных отношений в 

группе сверстников, выявление неформальных лидеров  

 

Оценка уровня развития коммуникативных и организа-

торских способностей  

 5-11  

 

 

8-10 

Информационная справка.  

Рекомендации.  

10.12.2021  

 

10.05. 2022 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Групповые психологические занятия направленные на 

развитие коммуникативных навыков. 

С 01.09.2021 по 01.04.2022 

1 раз в четверть 

 План-конспект  10.12.2021  

 

10.05. 2022 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

Мероприятия направленные на оптимизацию конструк-

тивного взаимодействия и профилактику конфликтов.  

С 01.09.2021 по 01.04.2022 

1 раз в четверть 

6-10 План-конспект  10.12.2021  

 

10.05. 2022 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Консультирование по вопросам установления и под-

держания конструктивных взаимоотношений со сверстни-

ками и взрослыми, помощь в разрешении конфликтных 

ситуаций 

В течение года 5-11 Статистическая справка. До 30 числа каж-

дого месяца. 

ЭКСПЕРТИЗА 

Оценка уровня развития детских коллективов.  В течение года 5-11 Информационная справка.  

Рекомендации. 

10.12.2021  

 

10.05. 2022 

Направление: поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Оценка уровня развития коммуникативных и организа-

торских склонностей у заместителей командиров взвода 
 

10.12.2021 6-11 Информационная справка.  

Рекомендации. 

10.12.2021 

 

10.05. 2022 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Коррекция и поддержание положительной мотивации к 

участию в общественной жизни 

В течение года 5-11 План-конспект  10.12.2021  
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10.05. 2022 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

Участие в курсовых совещаниях по вопросам само-

управления обучающимися (занятия с командирами взво-

дов, отделений по вопросам соблюдения культуры и этики 

общения, ее роли в воинском коллективе).  

В течение года 5-11 План-конспект  10.12.2021  

 

10.05. 2022 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Консультирование воспитателей по итогам диагностики 

коммуникативных навыков обучающихся. Участие в 

назначении обучающихся на должности и присвоение зва-

ний.  

В течение года 5-11 Статистическая справка. До 30 числа каж-

дого месяца. 

Консультирование по вопросам конструктивного рас-

пределения поручений, составления плана работы, поста-

новки целей и задач на определенный отрезок времени с 

обучающимися. 

В течение года 5-11 Статистическая справка. До 30 числа каж-

дого месяца. 

ЭКСПЕРТИЗА 

Анализ эффективности воспитательного процесса по-

средством изучения морально-психологического климата 

на учебных курсах.    

В течение года 5-11 Информационная справка.  

Рекомендации. 

10.12.2021  

 

10.05. 2022 
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