
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

План работы 

 педагога-психолога  

на 2017-2018 учебный год 
 



 
Цель: 

обеспечение условий, способствующих полноценному психическому, личностному и 

субъектному развитию учащихся 

Задачи: 

 оказание своевременной психологической помощи всем субъектам образовательного 

процесса; 

 использование имеющейся базы диагностических методик с целью исследования уровня 

психического и личностного развития учащихся; 

 организация системного психологического консультирования педагогов по вопросам 

создания индивидуальной траектории развития и саморазвития личности в условиях 

построения современной модели образования; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся «группы риска»; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения одаренных учащихся; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся в период подготовки и 

сдачи единого государственного экзамена; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся, направленного на 

развитие у школьников психологических качеств, способствующих обеспечению 

личностной безопасности, способности эффективно противостоять кризисным и 

экстремальным ситуациям; 

 проведение экспертной оценки деятельности и взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 

 активизация психологического обеспечения на этапе профильного обучения. 

 



Планируемые  мероприятий Сроки, 

частота 

Ответственный Предполагаемый результат 

Диагностическое направление 

Диагностика готовности к школьному обучению (1 

кл.) 

сентябрь психолог Анализ уровня подготовки детей 6-7 лет к школьному обучению 

 Диагностика адаптационного периода у учащихся 1-х 

классов (мотивация) 

октябрь психолог Исследование причин нарушения обучения и воспитания, 

совершенствование предупреждения трудностей в учебе и 

межличностных отношениях, формирование адекватной 

самооценки по результатам проведенных исследований 
Диагностика адаптационного периода у учащихся 5-го 

класса (мотивация) 

сентябрь психолог 

Диагностика уровня тревожности 5-е  октябрь психолог Выявление детей «группы риска», психологическое 

сопровождение 

Диагностика жестокого обращения с детьми.  

1. Анкета по выявлению жестокого обращения (по 

Приказу ГлУО Курганской области №885 от 

24.05.2007г.)  

2. индивидуальные беседы  

3. наблюдение 

ноябрь психолог, классные 

руководители 

Выявления конфликтных ситуаций в семьях, физического, 

психологического и иного насилия над детьми, психологическое 

сопровождение. 

 

Мониторинг по профориентации 9-е, 11 классы октябрь психолог, классные 

руководители 

Определение интересов и склонностей обучающихся 

Мониторинг по раннему выявлению 

наркопотребителей 8-11 кл. 

октябрь психолог, кл. 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Выявление обучающихся употребляющих ПАВ 

Мониторинг УУДе  учащихся 1 кл.  ноябрь, 

март 

классный 

руководитель, 

психолог 

Предоставление психологических данных о сформированности 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

универсальных учебных действий.  

Диагностика толерантности 7-11 классы январь психолог, классные 

руководители 

Определение уровня толерантности и интолерантности в ОУ 

Диагностика  по выявлению детей с суицидальным 

поведением 

февраль классные 

руководители, 

психолог 

Выявление детей «группы риска», психологическое 

сопровождение 

Мониторинг по профориентации 8-е, 10 кл. февраль психолог, классные 

руководители 

Определение интересов и склонностей обучающихся 

Мониторинг удовлетворѐнности родителей  и 

педагогов работой ОУ   (по запросу администрации) 

апрель психолог, классные 

руководители 

Определение уровня удовлетворѐнности работой ОУ 

Мониторинг готовности учащихся 4 класса к переходу 

в среднее звено  

апрель психолог, 

классный  

руководитель 

Определение уровня готовности к переходу в пятый класс, 

развития учащихся 4-х классов 

Мониторинг психологического климата в ОУ 

(педагоги, родители и учащиеся, по запросу 

май психолог Определение уровня психологической комфортности в ОУ 



администрации) 

Составление психологических карт учащихся 1 кл. 

(психофизический статус и др.) 

В течение 

года 

классный 

руководитель и 

родители 

Составление индивид. психол. карт учащихся с особыми 

потребностями. Выявление направлений для дальнейшего 

обследования детей другими специалистами Продолжение составления психологических карт 

учащихся по итогам наблюдений, диагностик. 

Диагностика по запросам и по результатам 

коррекционно-профилактической работы.  

В течение 

года  

  

Коррекционно-развивающее направление 

Коррекционно-развивающие занятия, 

ориентированные по профилактике дезадаптации 

учащихся 1, 5 классов 

декабрь-

март 

психолог, классный 

руководитель 

Курс занятий с целью формирования коммуникативной 

компетентности учащихся и развития основных мыслительных 

действий, повышения уровня мотивации к обучению в школе, 

снижению уровня школьной тревожности 

Неделя психологической комфортности Ноябрь Психолог, педагог -

организатор 

Работа по сплочению классных коллективов и педагогического 

сообщества. Создание благоприятного эмоционального фона в 

школе. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы у детей 

«группы риска» и детей из семей находящихся в СОП 

В течение 

года 

психолог, классный 

руководитель 

Курс занятий с целью формирования коммуникативной 

компетентности учащихся, повышения уровня мотивации к 

обучению в школе, снижению уровня школьной тревожности 

Помощь в адаптации к новому коллективу вновь 

прибывшим учащимся 

В течение 

года 

психолог, классный 

руководитель 

Рекомендации родителям, классным руководителям. Проведение 

игр и занятий на сплочение коллектива. 

Коррекция педагогического взаимодействия с 

учащимися 

В течение 

года 

психолог Контроль за применением рекомендаций. 

Коррекция и развитие индивидуальных качеств 

личности учащихся 9-х классов (по запросу) 

В течение 

года 

психолог, классные 

руководители 

Помощь в профессиональном самоопределении. 

Коррекция детско-родительских отношений (по 

запросам и по результатам диагностик). 

В течение 

года 

психолог Контроль за соблюдением рекомендаций психолога. 

Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ. В течение 

года 

психолог Развитие и коррекция всех психических процессов, свойств 

личности. 

Мини-тренинги с учащимися выпускных классов «Как 

справиться с волнением», «Уверенность в себе», 

«Ура! Экзамены!» 

Апрель психолог Предоставление рекомендаций по снижению тревожности при 

подготовке к экзаменам. 

День психологического здоровья Апрель Психолог Создание благоприятного психологического фона в школе, 

сплочение учащихся и педагогов. 

Коррекционно-профилактическая работа с детьми (по 

запросам) 

В течение 

года 

Психолог  

Коррекционно-профилактическая работа семей по 

выявлению фактов жестокого обращения с детьми и 

суицидального поведения. 

В течение 

года 

Психолог  



Консультативное направление 

Консультирование обучающихся, родителей и   

педагогов по различным проблемам  (по запросу) 

В течение 

года 

Психолог Оказание консультационной помощи по вопросам воспитания и 

обучения детей, психофизиологическим развитием школьников. 

Разработка  совместно с педагогом индивидуальных планов 

сопровождения с детьми «группы риска». Разработка совместно с 

обучающимися и родителями путей выхода из сложной 

жизненной ситуации. Подготовка рекомендаций родителям. 

Разработка совместно с родителями программы помощи ребѐнку. 

«Мотивация к обучению в школе» (для родителей 1, 5 

кл.) 

Профориентационное консультирование 

обучающихся, родителей и педагогов. 

Консультирование  семей «группы риска» и 

находящихся в СОП 

Консультирование семей по выявлению фактов 

жестокого обращения с детьми и суицидального 

поведения. 

Просветительское направление 

Для родителей  
«Адаптация первоклассников к школе» Сентябрь Психолог, классные 

руководители 

Определить основные проблемы первоклассников и их 

родителей, заполнить анкеты для родителей первоклассников.  

 «Мотивация к обучению в школе»  

(1-4 кл.)  

Ноябрь 

 

 

Ознакомить родителей: с результатами диагностики и 

наблюдений за обучающимися; со способами мотивирования 

обучающихся к учѐбе и повышения самооценки обучающихся. 

«Переход в 5 класс: новые требования, проблемы и 

пути их решения» (5,4 кл.) 

 

октябрь, 

май 

 

Ознакомить родителей с  основными проблемами перехода в 

среднее звено и как с ними справляться, понять особенности 

подростковой психологии. 

«Физиологические особенности разных 

подростковых возр. групп» (5-9 кл.) (по запросу) 

В течение 

года 

 

Профилактика экзаменационного стресса, 

психологическая поддержка в период сдачи 

экзаменов 

март Дать рекомендации родителям по психологической поддержке 

обучающихся в период подготовки и сдачи экзаменов. 

Просвещение родителей по различным темам  (по 

запросу) 

В течение 

года 

 

Для учителей: 

 «Булинг» в школе и семье, как распознать и как 

бороться 

октябрь 

 

Психолог Ознакомить  с определениями, методами выявления. 

Последствиями и формами работы с детьми и родителями. 



Профилактика суицида и суицидального поведения  у 

детей и подростков 

декабрь Ознакомить с причинами суицидальных проявлений, с 

признаками готовящегося суицида и с формами работы с 

обучающимися и родителями. Ознакомить с нормативно-

правовыми документами и с алгоритмом действий ОО. 

Пути предотвращения и решения конфликтных 

ситуаций в ОУ 

февраль Психолог Ознакомить с видами конфликтов, с причинами и путями 

преодоления конфликтов. Дать рекомендации по 

предотвращению и преодолению конфликтов. 

Для учащихся:  

Профилактические беседы на темы: «Как я 

справляюсь с эмоциями: конфликты с учителями и 

родителями» (5-8 кл.)  

«Вредные привычки и их влияние на здоровье 

подростков» (5-6-е классы) 

«Информирован - значит предупреждѐн!» (5-6-е 

классы) 

«Кладезь народной мудрости о здоровом образе 

жизни» (7-8-е классы) 

«Сосуд она, в котором пустота, или огонь, 

мерцающий в сосуде?» (7-8-е классы) 

«О милосердии» (7-8-е классы) 

«Жизненные цели» (10-е классы) 

«Здоровый образ жизни – это модно?!» (9-11-е 

классы) 

«Я верю, что Я…» (9-11-е классы) 

«Ради чего человек живет на земле?» (8-11-е классы) 

«Мои друзья в классе» (1-е классы) 

«Установление доверительных взаимоотношений 

между учащимися и педагогами» (5-е классы) 

«Развитие навыков общения» (техника 

интонирования) (7-8-е классы) 

«Учимся строить отношения» (7-е классы) 

«Отцы и дети. Особенности детско-родительских 

отношений» (7-8-е классы) 

«Мужчина и женщина: как нам понять друг друга» (9-

11-е классы) 

«Распознавание чувств» (2-3-е классы) 

«Эмоции – наши друзья или враги?» (9-11-е классы) 

«Жизнь, страдания, смерть и другие 

экзистенциальные вопросы, с которыми могут 

столкнуться учащиеся»(7-11-е классы) 

 

в течение 

года 

психолог, классный 

руководитель 

Ознакомить  обучающихся с методами борьбы с отрицательными 

эмоциями,  в конфликтных ситуациях; привитие навыков ЗОЖ  и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Советы выпускникам по подготовке к ЕГЭ» (11 кл.) 

  

«Уровень параметров моей профессиональной 

зрелости» (9 -11 кл.)    

и другое (по запросам) 

Повысить уровень подготовки учащихся (особенно «групп 

риска») к ЕГЭ и ОГЭ. 

Повышение уровня профессиональной зрелости у 

старшеклассников. 

 

Профилактическое направление 

«Я выбираю жизнь!» (для 6-11 кл.) 

 

в течение 

года 

 

психолог, классный 

руководитель 

 

«Экзаменационный стресс или как сдать экзамены без 

лишних эмоц. затрат (9, 11 кл.) 

март- май 

Организационно-методическое направление 

Работа по изучению методической, психологической 

литературы  

В течение 

года 

 Повышение профессионального уровня, способствующее 

повышению качества работы 

Участие в работе районного методического 

объединения школьных психологов 

Обработка диагностических материалов и их 

составление 

В течение 

года 

 Повышение профессионального уровня, способствующее 

повышению качества работы 

Подбор групп по итогам диагностирования в классах 

школы, работа по коррекционному развитию 

Пополнение программ:  

а) диагностических методик;  

б) коррекционно-развивающих методик; 

в) психолого-педагогических методик. 

Работа с работниками методкабинета 

Психологической службы 

 

 

 

 


