
 
 

 

 

Раздел  9. План работы  педагога-психолога 

 

Миссия школы: воспитать успешную личность сегодня, чтобы она стала основой государства завтра 

 Цель: создание благоприятной образовательной среды для формирования успешной личности школьника, 
совершенствования педагогического мастерства учителя, взаимодействия с родительской общественностью. 

Задачи: 

1. Повысить результативность каждого урока через применение современных педагогических технологий 
2. Улучшить качественную успеваемость до 50% 
3. Активизировать работу с одаренными учащимися 
4. Повысить уровень работы с учащимися «группы риска» 
5. Сохранять физическое и духовное здоровье каждого учащегося 
6. Развивать внеурочную деятельность, направленную на формирование нравственной культуры, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие 
7. Совершенствовать работу по вовлечению родительской общественности в творческую, социально-значимую 

деятельность, направленную на повышение авторитета семьи и школы 
 

Проблема: недостаточная психологическая готовность учащихся, родителей, педагогов, к инновационным 
изменениям в образовательном процессе. 



 
 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение процессов социализации и личностного развития потенциальных 
возможностей  учащихся в образовательном процессе. 

Задачи: 

1. Способствовать созданию условий для самостоятельного, творческого освоения детьми системы отношений с 
миром и самим собой, воспитания толерантности, нравственной и психологической культуры. 

2. Совершенствовать условия для успешной адаптации учащихся первых классов к школе 
3. Содействовать созданию благоприятных условий адаптации учащихся пятых классов к обучению в средней 

школе. 
4. Проводить просветительскую работу среди учащихся, педагогов и родителей по актуальным проблемам 

психолого-педагогическогопросвещения. 
5. Обеспечить психологическую  безопасность субъектов образовательного процесса. 
6. Усилить работу с неуспевающими учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
Содержательная 

деятельность 
Сроки 

проведения 
Возрастная 
категория 

Ответственный 
за проведение 

Цель Контроль 

 
Просветительская работа 

 
1.1 Лекционно-

просветительская 
деятельность для 
родителей: 

 
 
1. Особенности адаптации 

первоклассников к 
школе. 

2. Особенности адаптации 
пятиклассников к новым 
условиям обучения. 

 
 
 
 
 
 

Октябрь 
 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 

 
 
. 
 
 
 
Родители, кл. 
руководители. 
 
Родители, кл. 
руководители. 
 

 
 
 
 
 
 
Шаульская А. Н. 
 
 
 
Шаульская А. Н. 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности 
родителей и 
учащихся. 

 
 
 
 
 
 
Планы 
лекций, 
журнал 
просветительс
кой работы. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
1.2 Лекционно -

просветительская 
деятельность для 
педагогов: 
 
1. Благополучная 

адаптация – основа 
успешного обучения и 
здоровья детей 

 
2. Формирование учебной 

мотивации школьников 
– как фактор успешного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь, 
Март 

 
 

Декабрь 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кл. руководители 
 
 
Кл. руководители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаульская А. Н. 
 
 
 
Шаульская А.Н. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повышение 
психологическо
й 
компетентности 
педагогов и 
классных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Журнал 
просветительс
кой работы, 
планы лекций.  
 
 



 
 

обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 

 

 
 

руководителей. 
 
 
 

 

 
Психодиагностика 

 
2.1 Диагностика 
адаптационных процессов. 

Октябрь 1 классы. Шаульская А. Н. Выявление 
дезадаптированн
ых учащихся. 

Отчет по 
результатам 
диагностики. 
 

2.2. Мониторинг учащихся 1-х 
классов. 

Март-
апрель 

1 классы. Шаульская А. Н Сравнительная 
характеристика. 

Отчет по 
результатам 
мониторинга. 
 

2.3. Изучение познавательных 
процессов учащихся,не 
справляющихся с программой 
по предмету.  
 
 

Ноябрь-
декабрь 

1-5 классы Шаульская А.Н. Выявление 
уровня 
познавательных 
процессов у 
слабоуспевающи
х учащихся. 

Индивидуальн 
карточки.  
 
 
 
 

2.4. Методика на выявление 
личностных ресурсов для 

Сентябрь-
ноябрь 

Родители 
второклассников 

Шаульская А. Н. Выявление 
личностных 

Результаты  
мониторинга 



 
 

успешной адаптации к школе. ресурсов 
второклассников
. 

2.5. Изучение учебной 
мотивации у учащихся 3-х 
классов. 
 
 

Январь - 
февраль 

3 классы. Шаульская А.Н. Выявление 
учащихся со 
слабой 
мотивацией. 
 

Аналитическа
я справка. 

2.6. Изучение уровня 
готовности выпускников 
начальной школы к обучению 
в среднем звене. 
 

Апрель 4 классы Шаульская А. Н. Выявление 
уровня развития 
познавательных 
процессов. 
 

Аналитическа
я справка. 

2.7. Диагностика 
пятиклассников па предмет 
адаптации при переходе в 
среднее звено (изучение 
учебной мотивации, 
тревожности и комфортности 
на уроках) 

      Ноябрь 5 классы. Шаульская А. Н. Выявление 
дезадаптированн
ых учащихся. 

Аналитическа
я справка по 
результатам 
диагностики. 

2.8. Мониторинг по 
изменению адаптационных 
процессов.  

Апрель 5 классы. Шаульская А. Н. Сравнительная 
характеристика. 

Отчет по 
результатам 
мониторинга. 

2.9.Опросник РАП и методика 
«Твоя позиция». 

Сентябрь-
ноябрь 

1, 8,10 классы Психологи, 
социальный 
педагог 
 

Выявление 
осведомленност
и обучающихся 
о вреде 
наркотиков, 
характера риска 

Результаты 
мониторинга. 



 
 

приводящие к 
употреблению 
ПАВ. 
 
 
 
 

 
 
 

Коррекционно – развивающая работа 
 

3.1. Адаптация к школе, 
тренинговые занятия 
«знакомство», «наш класс – 
дружный класс». 

Сентябрь-
ноябрь 

1, 2 классы. 
 
 
 
 
 

Шаульская А. Н. Сплочение 
класса. 

Программа 
проведения 
тренинговых 
занятий. 

3.2. Коррекционно – 
развивающие занятия с 
недостаточной концентрацией 
внимания на уроках 

Февраль, 
март 

2, 3 классы. Шаульская А. Н. Преодоление 
трудностей в 
развитии 
внимания при 
обучении в 
школе. 

Программа 
проведения 
коррекционно
й работы. 

3.3. Психокоррекционная 
работа с детьми с 
неадекватным поведением и 
снятию школьных неврозов. 

Февраль-
апрель 

1-4 классы. Шаульская А. Н. Снятие 
тревожности. 

План 
тренинговых 
занятий. 



 
 

3.4. Коррекционно-
развивающие занятия 
«Адаптация к основной 
школе». 

 Ноябрь, 
декабрь 

5 классы. Шаульская А. Н, 
Классные 
руководители. 

Адаптация к 
новым 
условиям. 

План занятий, 
коррекционно
-развивающей 
работы. 

3.5. Программа внеурочной 
деятельности 
«Психологический практикум 
«Школьник – это Я». 

В течение 
года 

1классы Шаульская А. Н. Формирование 
УУД  у 
первоклассников 

Программа 
внеурочной 
деятельности. 
 
 

 
Консультирование 

 
4.1. Индивидуальное и 
групповое консультирование 
по вопросам возрастных и 
индивидуальных особенностей 
учащихся. 

  Ноябрь-
май 

Родители учащихся 
1-5 классов. 

Шаульская А. Н. Оказание 
психологическо
й помощи 
родителям и 
учащимся. 

Журнал учета 
консультации. 
Методические 
разработки в 
помощь 
родителям. 

4.2. Как поддержать ребенка в 
период адаптации. 

Сентябрь-
ноябрь 
 

Родители 
первоклассников, 
пятиклассников. 

Шаульская А. Н. Информировани
е и повышение 
психологическо
й 
компетентности 
родителей 

Рекомендации
. 

      



 
 

4.3. Индивидуальное 
консультирование: 
-результаты диагностики; 
-особенности поведения и 
общения; 
- приемы и способы 
преодоления конфликтов. 

 В течение 
года 

Родители учащихся Шаульская А. Н. Информировани
е и повышение 
психологическо
й 
компетентности 
родителей 
 
 

Рекомендации
. 

 
Организационно- методическая работа 

 
5.1. Оснащение кабинета 
психологической литературой 
и подготовка 
демонстрационного и 
раздаточного материала для 
коррекционно-развивающих 
занятий. 

Сентябрь– 
октябрь 

1 – 5 классы. Шаульская А. Н. Подготовка 
материала, для 
коррекционно-
развивающих 
занятий. 

Стимульные, 
демонстрацио
нные и 
раздаточные 
материалы. 

5.2. Разработка памяток, 
буклетов, рекомендаций. 

В течение 
года 

 Шаульская А. Н. Информировани
е педагогов, 
родителей, 
обучающихся. 

Наличие 
рекомендаций
. 

5.3. Анализ и планирование 
деятельности. 

Май  Шаульская А. Н.  Анализ, план. 



 
 

5.4. Работа по 
самообразованию. 
 
 
 
 
 

В течение 
года 

 
 
 
 

 Шаульская А. Н. Разработка 
программы 
внеурочной 
деятельности по 
формированию  
у младших 
школьников 
УУД 

Программа. 

 
Экспертная деятельность 

 
 

6.1. ПМПК по плану Учащиеся школы Члены ПМПк Обеспечение 
психолого-
медико-
педагогическог
о 
сопровождения 
учащихся 

Протоколы   

6.2.Адаптация 
первоклассников 
 
 
6.3.Мониторинг 
результативности работы по 
адаптации 

Октябрь 
 
 

Март 

Педагоги, 
работающие в 1-х 

классах 

Администрация, 
педагоги 

работающие в 1-
х классах, 

медик, 
социальный 

педагог, 
психолог 

 Протокол, 
анализ 

результатов, 
рекомендации 

 

6.4.Готовность выпускников 
начальной школы к обучению 

Апрель Педагоги, 
работающие в 4-х 

Администрация, 
социальный 

 Протокол, 
анализ 



 
 

в среднем звене классах. педагог, 
психолог 

результатов, 
рекомендации 

6.5. Результаты диагностики 
адаптации учащихся 5-х 
классов 

Декабрь Педагоги, 
работающие в 5-х 

классах. 

Завуч по УВР, 
классные 

руководители 5-
х классов, 
психолог 

 Протокол, 
анализ 

результатов, 
рекомендации 

 
 

                                                                                    7-11 классы 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение процессов социализации и личностного развития потенциальных 
возможностей  учащихся в образовательном процессе. 

Задачи: 

7. Способствовать созданию условий для самостоятельного, творческого освоения детьми системы отношений с 
миром и самим собой, воспитания толерантности, нравственной и психологической культуры. 

8. Изучить методическую литературу для составления психологического сопровождения в условиях ФГОС СОО. 
9. Выявить возможности и интересы, мотивов выбора будущей профессии с целью психологического 

консультирования и индивидуальной помощи с учетом способностей  учащихся. Обеспечить психологическую 
готовность учащихся 9, 11 классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

10. Проводить просветительскую работу среди учащихся, педагогов и родителей по актуальным проблемам 
психолого-педагогическогопросвещения. 

11. Обеспечить психологическую  безопасность субъектов образовательного процесса. 
12. Усилить работу с неуспевающими  учащимися. 



 
 

Виды деятельности: 

1. Просветительская работа. 

2. Психологическая психодиагностика.  

3. Коррекционно-развивающая работа. 

4. Психологическое консультирование.  

5.Организационно – методическая работа. 

 6. Экспертная деятельность. 

Содержательная деятельность Сроки 
проведения 

Возрастная 
категория 

Ответственный 
за проведение 

Цель Контроль 

 
1. Просветительская работа 

 
1.1. Лекционно 
просветительская деятельность 
для родителей: 
 
1.1.Возрастные и психологические 
особенности развития личности у 
подростков. 
1.2. Психологическая поддержка 
школьников в экзаменационный 
период. 

 

 
 
 

 
Ноябрь 

 
 

Февраль – 
Май 

 
 
 
 
Родители, учащиеся 
6-8 классов 
 
Родители,  учащиеся 
9,11 классов  
 

 
 
. 
 
Шергина И.В. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности 
родителей и 
учащихся. 

 
 
 
 
Планы лекций, 
журнал 
просветительск
ой работы. 

1.2.Лекционно –
просветительскаядеятельность 
для педагогов: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Повышение 
психологической 
компетентности 

 
 
Журнал 



 
 

1.1. Формирование 
учебноймотивации школьников – 
как фактор успешного обучения. 
1.2. Профилактическая работа с           
учащимися  (о вредных 
последствиях употребления 
табакокурения употребления 
ПАВ). 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 

Декабрь – 
Март 

Учащиеся  
6-9 классов 
 
 
Учащиеся  6-9 
классов  
 
 
 
 
 

Психологи 
 
 
Психологи, 
социальный 
педагог, 
медицинский 
работник, опер. 
Уполномоченный 
УВД.  

педагогов и 
классных 
руководителей. 
Формировать у 
учащихся 
негативное 
отношение к 
вредным 
привычкам. 
 
 
 
 

просветительск
ой работы, 
планы лекций.  
План 
совместных 
мероприятий, 
журнал учета 
просветительск
ой работы. 
 
 

 
2. Психологическая психодиагностика 

 
2.1. Исследование познавательных 
процессов у слабоуспевающих и 
неуспевающих учащихся. 

Октябрь 6-9 классы Шергина И.В. Выявление 
уровня 
познавательных 
процессов и 
мотивации к 
учебе. 

Индивидуальн
ые карточки. 

2.2. Исследование направленности 
и уровня развития мотивации 
учащихся. 

Декабрь 6  классы Шергина И.В. Определение 
уровня развития 
мотивации 
учащихся. 

Информационн
ая справка по 
результатам 
диагностики. 

2.11. Определение  свойств 
темперамента и тревожности. 

Октябрь, 
Март 

7 классы Шергина И.В. Выявление 
свойств 
темперамента и 
уровня 
тревожности. 

Аналитическая 
справка по 
результатам 
диагностики. 



 
 

2.12.  Исследование 
характерологических 
особенностей личности. 

Февраль 8  классы Шергина И.В. Выявление 
учащихся  с 
акцентуацией 
характера 

Информационн
ая справка по 
результатам 
диагностики. 

2.13. Изучение профессиональных 
интересов и предпочтений, выбор 
будущего учебного профиля. 

Март 9-11 классы Шергина И.В. Выявление 
склонностей 
интересов и 
возможностей 
при выборе 
будущей 
профессии. 

Анализ 
результатов 
диагностики. 

2.14. Диагностика адаптации. Декабрь 10 классы Шергина И.В. Выявление 
учащихся с 
угрозой школьной 
дезадаптации. 
 
 

Аналитическая 
справка по 
результатам 
диагностики. 

2.15.Опросник РАП и методика 
«Твоя позиция». 

Сентябрь –
Ноябрь 

1, 8,10 классы Педагог-психолог 
Шергина И.В. 
Социальный 
педагог 
Шергина И.В. 

Выявление 
осведомленности 
учащихся о вреде 
наркотиков, 
характера риска 
приводящие к 
употреблению 
ПАВ. 
 

Результаты 
мониторинга. 

 
3. Коррекционно – развивающая работа 

 
3.1. Работа по программе «Верить! 
Любить! Жить!». 

В течение 
года 

6-9 классы Социальный 
педагог  

Коррекционно-
профилактическа

Коррекционно-
профилактичес



 
 

 
 

Шергина И.В. 
Педагог – 
психолог 
Шергина И.В. 

я работа с   
несовершеннолет
ними «группы 
риска». 

кая программа. 

3.2. Коррекционно-развивающие 
занятия по проблемам 
профориентации и выбора 
будущего учебного профиля. 

Март, 
Апрель 

8 – 9 классы Шергина И.В.. 
 

 
Способствовать к 
самопознанию и 
саморазвитию 
личности. 

Методические 
рекомендации. 

3.3.Психологическое 
сопровождение предпрофильных 
и профильных классов. 

Сентябрь – 
Май 

8 – 10 классы Шергина И.В. Рабочая 
программа. 

3.4. Психологическая помощь при 
подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

Февраль – 
Март 

9, 11 классы Шергина И.В. Способствовать к 
успешной 
подготовке к 
сдаче экзаменов. 

Методические 
рекомендации. 

 
4. Психологическое консультирование 

 
4.1. Индивидуальное и групповое 
консультирование по вопросам 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся. 

  Ноябрь – 
май 

Родители 6-11 
классов 

Шергина И.В. Оказание 
психологической 
помощи 
родителям и 
учащимся. 

Журнал учета 
консультации. 
Методические 
разработки в 
помощь 
родителям. 

4.3. Психологическая подготовка к 
экзаменам. 

 Апрель, май Учащиеся  9, 11 
классов 
 
 
 

Шергина И.В. Оказание 
индивидуальной 
психологической 
помощи. 

Рекомендации. 



 
 

4.4. Индивидуальное 
консультирование: 
-результаты диагностики; 
-особенности поведения и 
общения; 
- приемы и способы преодоления 
конфликтов. 

 В течение 
года 

Родители учащихся Шергина И.В. Информирование 
и повышение 
психологической 
компетентности 
родителей 
 
 

Рекомендации. 

 
5. Организационно- методическая работа 

 
5.1. Оснащение кабинета 
психологической литературой и 
подготовка демонстрационного и 
раздаточного материала для 
коррекционно – 
развивающихзанятий. 

Сентябрь– 
Октябрь 

1 – 11 классы Психологи Подготовка 
материала, для 
коррекционно–
развивающих 
занятий. 

Стимульные, 
демонстрацион
ные и 
раздаточные 
материалы. 

5.2. Разработка памяток, буклетов, 
рекомендаций. 

В течение 
года 

Педагоги, родители, 
учащиеся 1-11 
классов 

Психологи Информирование 
педагогов, 
родителей, 
учащихся. 

Наличие 
рекомендаций. 

5.3. Анализ и планирование 
деятельности. 

Май  Психологи  Анализ, план. 

 
6. Экспертная деятельность 

6.1. ПМПк По плану Обучающиеся школы Члены ПМПк Обеспечение 
психолого-
медико-
педагогического 
сопровождение 

Протоколы   



 
 

 обучающихся 
 
 
 


