
План работы педагога-психолога 

Цели работы педагога-психолога:  

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся в образовательном процессе; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья детей как основа для полноценного психического и 

психологического развития ребенка на всех этапах образования; 

 психолого-педагогическое сопровождение процесса развития и воспитания детей в образовательном пространстве 

школы; 

 создание благоприятных условий для оптимального психического и психологического развития ребенка и 

оказанию им специализированной помощи в преодолении психологических трудностей. 

Задачи работы педагога-психолога: 

для учащихся 

 сопровождение учащихся 1-х, 5-х классов в период адаптации; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО; 

психолого-педагогическое сопровождение личности обучающегося, исследование проблем освоения ООП; 

 развитие социальных навыков детей подросткового возраста; 

 индивидуальное сопровождение учащихся из социально-неблагополучных семей, групп риска, семей находящихся 

в ТЖС; 

 сопровождение профессионального самоопределения учащихся в 8-х, 9-х классов; 

 психологическая помощь учащимся при подготовке к ОГЭ. 

 для педагогов 

 повышение психологической компетентности педагогов; 

 содействие коллективу образовательного учреждения в создании психологически безопасной образовательной 

среды. 

для родителей 

 повышение психологической компетентности родителей. 
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Г-групповая форма работы 

И-индивидуальная форма работы 

 

 

Название работы Диагностический инструментарий/ 

форма проведения 

Условия 

проведен

ия 

Ответственный Сроки Предполагаемый результат 

Психодиагностика 

Обучающиеся 1-х классов: 

Диагностика 

готовности 

учащихся 1-х 

классов к учению 

Психолого-педагогическая оценка 

готовности Семаго; диагностический 

инструментарий Г.С. Ковалевой 

Г,И Педагог-психолог Сентябрь Выявление личностных, 

интеллектуальных, 

эмоциональных особенностей 

учащихся для оказания им 

своевременной помощи в 

адаптации 

Диагностика 

адаптации учащихся 

1-х классов 

Методика Домики Ореховой, 

Методика Н.Г. Лускановой «Что мне 

нравится в школе», «Методика 

«Домик» 

Г,И Педагог-психолог Ноябрь 

 

Определение индивидуальных 

особенностей адаптации, 

психологическая поддержка в 

период адаптации 

Диагностика 

развития УУД 1-х 

классов 

«Графический диктант» 

Д.Б.Эльконин, «Лесенка», Рисунок 

человека(Академия наук) 

Г,И Педагог-психолог Апрель Анализ сформированности УУД 

и преодоление рисков в 

дальнейшем обучении 

Диагностика 

динамики адаптации 

у учащихся в 1-х 

классах 

Рисунок «Человек», методика Н.Г. 

Лускановой «Что мне нравится в 

школе» 

Г,И Педагог-психолог Апрель Определение индивидуальных 

особенностей адаптации, 

психологическая поддержка в 

период адаптации 

Обучающиеся 2-4-х классов: 

Мониторниг уровня 

развития УУД 

обучающихся 2-х 

классов 

«Корректурная проба» (буквенный 

вариант), «Исключение лишнего», 

«Социометрия» Дж. Морено, 

опросник мотивации учения 

Г,И Педагог-психолог  

 

В течение 

года 

Анализ сформированности УУД 

и преодоление рисков в 

дальнейшем обучении 

Мониторниг уровня 

развития УУД 

обучающихся 3-х 

Проба на внимание, «Исключение 

лишнего», методика изучения 

самооценки личности младшего 

Г,И Педагог-психолог Анализ сформированности УУД 

и преодоление рисков в 

дальнейшем обучении 
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классов школьника, анкета для 

привлекательности классного 

коллектива, тест школьной 

тревожности Филлипса 

Диагностика 

готовности 

учащихся 4-х 

классов к обучению 

в основной школе 

Методика диагностики мотивации 

учения и эмоционального отношения 

к учению (модифицированный 

опросник Ч.Д. Спилберга, 

выполненный А.Д. Андреевой); 

методика «Память на числа»; 

исследование аналитичности 

мышления; методика «Выявление 

общих понятий»; изучение уровня 

внимания у школьников; 

социометрия 

Г,И Педагог-психолог Апрель Анализ готовности учащихся к 

переходу в среднее звено, 

предупреждение рисков в 

дальнейшем обучении 

Диагностика 

духовно-

нравственного 

развития в 4-х 

классах 

«Незаконченный тезис», тест 

«Размышляем о жизненном опыте» и 

диагностика нравственной 

самооценки 

Г Педагог-психолог Октябрь 

(стартовая) 

Апрель 

(итоговая) 

Анализ духовно-нравственного 

развития при изучении 

специального учебного курса 

Обучающиеся 5-9-х классов: 

Мониторинг процесса 

адаптации 

обучающихся 5-х 

классов 

Тест тревожности Т. Филлипса,  

социометрический опрос, методика 

изучения мотивации обучения 

учащихся 5-9 класса (М.И. 

Лукьянова, Н.В. Калинина) 

Г,И Педагог-психолог Ноябрь 

(стартовая) 

Апрель 

(итоговая) 

Определение индивидуальных 

особенностей адаптации, 

психологическая поддержка в 

период адаптации 

Диагностика 

выявления детей 

«Группы риска» в 5-

9-х классах 

Группа риска (М.И. Рожков, М.А. 

Ковальчук) 

 

Г,И Педагог-психолог В течение 

года 

Определение детей входящих в 

группу риска и проведение 

профилактической работы для 

преодоления рисков в 

дальнейшем обучении 

Диагностика 

суицидального риска 

среди учащихся 7, 8, 9 

Человек-человек под дождем, 

группа риска (М.И. Рожков, М.А. 

Ковальчук), ШАС 

Г,И Педагог-психолог,  

зам.дир. по ВР, 

классные 

В течение 

года 

Предупреждение суицидального 

риска у детей 
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классов  руководители 

Профориентация 8-9-

х классов 

Автоматизированная система 

«Выпускник-1» 

Г,И Педагог-психолог Ноябрь-

март 

Сформировать у подростков 

представления о дальнейшем 

профессиональном выборе 

Диагностика УУД в 

6-9 классах 

Социометрия, методика самооценки 

и уровня притязаний Дембо-

Рубинштейн, тест на оценку 

самостоятельности мышления, 

опросник Кеттела 

Г, И Педагог-психолог В течение 

года 

Анализ сформированности УУД 

и преодоление рисков в 

дальнейшем обучении 

Стрессоустойчивость 

обучающихся 9-х 

классов (в рамках 

психологической 

подготовки к ОГЭ) 

Методика «Оценка нервно-

психического напряжения» Т.А. 

Немчин, Опросник «Утомление-

Монотония-Пресыщение-Стресс» 

Г,И Педагог-психолог Февраль Профилактика стресса 

Социально-психологическое тестирование на выявление 

склонности к употреблению наркотиков, психотропных 

веществ учащихся 7-9 классов 

Г Педагог-психолог В течение 

года 

Профилактика склонности к 

употреблению наркотиков, 

психотропных веществ учащихся 

Обучающиеся группы риска: 

Диагностировать 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

личностное развитие 

Индивидуальный подбор в 

зависимости от возраста, 

способностей и т.д. 

Г,И Педагог-психолог В течение 

года  

Преодоление рисков в 

дальнейшем обучении 

Обучающиеся с ОВЗ: 

Исследовать 

динамику 

интеллектуального и 

личностного 

развития 

Индивидуальный подбор в 

зависимости от возраста, 

способностей и т.д. 

Г,И Педагог-психолог В течение 

года 

Преодоление рисков в 

дальнейшем обучении 

Углубленное 

психологическое 

обследование детей 

по запросу ППк 

Индивидуальный подбор в 

зависимости от возраста, 

способностей и т.д. 

И Педагог-психолог,  

зам.дир. по ВР 

По запросу Выявление детей с проблемами в 

развитии 

Диагностика удовлетворенности образовательным 

процессом участников образовательных отношений среди: 

Г, И Педагог-психолог,  

зам.дир. по ВР 

В течение 

года 

Выявить 

уровень удовлетворенности 
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учащихся, педагогов, родителей 

 

образовательным процессом 

Динамическая диагностика детей, посещающих 

коррекционно - развивающие занятия 

Г,И Педагог-психолог В течение 

года 

Повысить уровень развития 

детей 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Обучающиеся 1-4-х классов 

Ииндивидуальная и 

групповая работа по 

итогам 

мониторинговых 

исследований и 

решений ПМПк 

Программа Мищенковой «36 занятий 

для будущих отличников» 

Программа Локаловой Н.П. «120 

уроков психологического развития 

младших школьников» 

Г,И Педагог-психолог В течение 

года 

Преодоление рисков в 

дальнейшем обучении 

 

Коррекционно-

развивающие 

адаптационные 

занятия в 1-х 

классах 

Программа Локаловой Н.П. «120 

уроков психологического развития 

младших школьников» 

Г Педагог-психолог Сентябрь Предупреждение дезадаптации 

первоклассников, преодоление 

рисков в дальнейшем обучении 

 

Занятия для 

четвероклассников, 

которые не готовы к 

переходу в среднее 

звено 

Программа Микляевой «Мы 

пятиклассники» 

Г Педагог-психолог Март-май Готовность к обучению в 

основной школе 

Обучающиеся 5-9-х классов 

Адаптационные 

занятия в 5-х 

классах 

«Первый раз в пятый класс» 

программа адаптации детей к 

основной школе Е.Г. Коблик 

Г Педагог-психолог Сентябрь Предупреждение дезадаптации у 

учащихся 5-х классов 

Индивидуальная и 

групповая 

коррекционно-

развивающая работа 

по итогам 

мониторинговых 

исследований 

Индивидуальный подбор в 

зависимости от возраста, 

способностей и т.д. 

Г,И Педагог-психолог В течение 

года 

Преодоление рисков в 

дальнейшем обучении 

Обучающиеся группы риска 
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Индивидуальная и 

групповая 

коррекционно-

развивающая работа 

Программа профилактики 

девиантного поведения 

Г,И Педагог-психолог В течение 

года 

Преодоление рисков в 

дальнейшем обучении 

Обучающиеся с ОВЗ 

Коррекционно-

развивающая работа 

по решению ПМПк 

Уроки психологического развития по 

Локаловой, курсы психологии И.В. 

Дубровиной 

Г,И Педагог-психолог В течение 

года 

Преодоление рисков в 

дальнейшем обучении 

Психологическое просвещение 

Как предотвратить 

конфликтные 

ситуации в 

образовательной 

среде 

«Приемы эффективного общения», 

«Как управлять гневом», деловая 

игра «Культура поведения и 

общения» 

Г Педагог-психолог В течение 

года 

Школьники обучатся способам 

преодоления конфликтных 

ситуаций, повысится уровень 

коммуникативных умений 

Профессиональное 

самоопределение (9-

е классы) 

Программа предпрофильной 

подготовки В.Г. Резапкиной 

«Психология и выбор профессии» 

Г Педагог-психолог Январь-

апрель 

Формирование у учащихся 

реалистических взглядов на 

выбор профессии с учетом их 

возможностей и требований 

рынка труда  

Психологическая 

готовность к 

экзаменам 

«Формула успеха при подготовке и 

сдаче ГИА И ЕГЭ» 

 

Г Педагог-психолог Март-май Снятие напряжения перед 

экзаменами 

Психологическая 

готовность детей к 

обучению в школе 

Родительское собрание Г Педагог-психолог,  

классные 

руководители 

Февраль Повышение компетентности 

родителей в подготовке к 

обучению в школе 

Возрастные 

особенности 

учащихся 5-х 

классов 

Родительское собрание, педсовет Г Педагог-психолог,  

классные  

руководители 

Ноябрь Повышение компетентности 

родителей в обучении детей 

Психологическая профилактика 

Тренинговые 

занятия для 

учащихся 5-9 

Тренинговые занятия Г Педагог-психолог В течение 

года 

Предупреждение различного 

рода девиаций 
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классов: 

1. Профилактика 

употребления ПАВ, 

ВИЧ/СПИД. 

2. Межличностные 

отношения.  

3. «Что такое 

толерантность?» 

«Неделя 

психологии» 

Беседы, занятия, тренинги, 

диагностика 

Г Педагог-психолог Ноябрь  Популяризация психологических 

знаний 

Профилактика эмоционального выгорания педагогов Г Педагог-психолог, 

зам.дир. по ВР 

В течении 

года 

Создание позитивной 

эмоциональной образовательной 

среды 

Беседы с учащимися, имеющими проблемы в обучении и 

поведении 

И Педагог-психолог, 

зам. по ВР 

В течение 

года 

Предупреждение различного 

рода девиаций 

Психологическое консультирование 

Консультации для классных руководителей учеников 1-х 

классов 

И, Г Педагог-психолог Сентябрь, 

октябрь 

Предупреждение дезадаптации 

первоклассников 

Консультации для классных руководителей 5-х классов И, Г Педагог-психолог Сентябрь, 

октябрь 

Предупреждение дезадаптации 

учащихся 5-х классов 

Индивидуальные консультации для учащихся по проблемам 

обучения, взаимоотношений со сверстниками и взрослыми 

И Педагог-психолог,  

зам. по ВР 

В течение 

года 

Повышение психологической 

грамотности учащихся 

Консультации учащихся по вопросам «Предпрофильная 

подготовка» 

И, Г Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Март, 

апрель 

Помощь в определении 

дальнейшего образовательного 

маршрута 

Рекомендации по оказанию помощи родителям, имеющим 

детей, испытывающих трудности в адаптационный период 

И, Г Педагог-психолог,  

классные 

руководители 

Сентябрь, 

октябрь 

Повышение психологической 

грамотности родителей 

Консультирование родителей по проблемам воспитания 

детей 

И, Г Педагог-психолог,  

зам. по ВР 

В течение 

года 

Решение текущих проблем 

Консультирование учителей по вопросам воспитания и 

обучения учащихся  

 

И, Г Педагог-психолог В течение 

года 

Повышение психологической 

грамотности педагогов 
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Экспертная работа 

1.Комплексный психолого-педагогический анализ 

безопасности образовательной среды 

2. Участие в работе ППк 

3. Участие в экспертизе индивидуально-коррекционных 

программ для сопровождения детей в рамках ППк 

Работа в 

ППк 

Педагог-психолог В течение 

года 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности, решение 

текущих проблем 

Организационно-методическая работа 

Разработать стендовую информацию и рекомендации психологической направленности для обучающихся, родителей, педагогов, в том числе, 

разместить полезную информацию в электронном виде на сайте школы. 

Посещение семинаров, рабочих встреч, практикумов. 

 

 


