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П Л А Н
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Цель деятельности:
1. психо лого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса.
2. охрана и укрепление психологического здоровья детей на основе создания психологических 

условий достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения 
образовательных областей.

Задачи:
- изучение трудностей обучения и воспитания учащихся с помощью психодиагностических методик;
- изучение трудных семей, оказание им психо лого-педагогической помощи;
- предупреждение суицидальных проявлений у учащихся школы;
- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ
- формирование жизнестойкости детей и подростков;
- снижение эмоционального напряжения обучающихся, педагогов, родителей;
- обучение учащихся эмоционально-чувственному восприятию, коммуникативным навыкам;
- формирование навыков уверенного поведения учащихся, родителей, педагогов в сложных ситуациях;
- развитие рефлексии, толерантности, повышение самооценки учащихся;
- создание условий для сплочения школьного коллектива, предоставление детям возможности вступить 

во внутригрупповое взаимодействие;
- выявление и развитие одаренности учащихся;
- выявление и развитие лидерских качеств учащихся;
- формирование и повышение значимости здорового образа жизни в среде школьников;
- оказание консультативной помощи в решении конфликтных ситуаций, возникающих в ходе 

образовательного процесса, по запросу органов управления образования и государственной власти;
- взаимодействие с органами Управления образованием, администрацией и 

педагогическими коллективами образовательных учреждений всех типов в создании психологической 
помощи педагогическим работникам, обучающимся и их родителям.

Направления деятельности педагога-психолога

Организационно-методическая деятельность:

- анализ научной практической литературы для подбора психологического инструментария и 
разработки коррекционно-развивающих программ;

- подготовка и оформление информационных стендов для родителей;
- подготовка информационных писем (памяток) для родителей;
- подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и психокоррекции с учетом 

потенциальных возможностей детей и подростков;
- обработка результатов психодиагностики, их анализ, оформление психологических заключений и 

разработка психолого-педагогических рекомендаций;
- участие в разработке методов и технологий, связанных с приоритетными направлениями 

деятельности образовательного учреждения;
- подготовка материалов к выступлениям на педсоветах, родительских собраниях, методических 

семинарах;
- координация профессионального взаимодействия с педагогами, а также со специалистами социальной 

и медицинской сфер.

Психологическая диагностика:

- изучение личностных особенностей участников образовательного процесса с целью создания условий 
для их самопознания и саморазвития;

- проведение психолого-педагогической диагностики детей на разных возрастных этапах с целью 
определения оптимального образовательного маршрута;

- определение психологических причин нарушений в обучении и развитии, социально - 
психологической дезадаптации обучающихся (воспитанников);

- изучение межличностного взаимодействия в коллективе детей и взрослых.



Психокоррекционная, развивающая, психопрофилактическая работы:

- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений 
психологического развития.

- активное воздействие педагога-психолога на развитие личности и индивидуальности ребенка.
- оказание психологической помощи и поддержки детям, педагогам, родителям в решении личностных, 

профессиональных и других проблем;
-индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в обучении, развитии, общении, 

межличностном взаимодействии;
- осуществление коррекции девиантного и асоциального поведения школьников
- оказание психологической поддержки развития личности обучающихся и воспитанников с целью 

сохранения индивидуальности, осуществляемой на основе совместной деятельности педагога-психолога, 
классных руководителей, медицинской службы и других специалистов образовательного учреждения;

- предупреждение возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии детей девиаций 
поведения;

- оказание психологической помощи и поддержки педагогам и другим специалистам образовательного 
учреждения;

-содействие творческому развитию одаренных детей;
- оказание психологической поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психологическое консультирование:

- психологическое консультирование всех участников образовательного процесса по запросу;
- консультирование администрации, педагогов и родителей (законных представителей, их заменяющих) 

по проблемам индивидуального развития детей и подростков;
- консультирование обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам жизненного и 

профессионального самоопределения, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками.
- консультации по вопросам профориентации учащихся.
- консультации по вопросам межличностных отношений

Психологическое просвещение:

- повышение психологической компетентности педагогов, обучающихся и их родителей (законных 
представителей, их заменяющих);

- ознакомление педагогов с основными возрастными закономерностями личностного развития детей.



Виды работы:

№
п/п

Вид работы Условия
проведения

Период проведения Примечание

1 2 3 4 5

1. Организационно-методическая работа

1. Участие в конференциях В течение года, по плану 
школы, города

Повышение
профессионального
уровня

2. Посещение методических 
объединений

В течение года, по плану 
школы, города

Повышение
профессионального
уровня

3. Оказание методической 
помощи классным 
руководителям в проведении 
классных часов и 
родительских собраний

В течение года Методические 
рекомендации классным 
руководителям в 
проведении 
просветительской 
работы.

2.Диагностическая работа
1. Адаптация к школе

«Оценка уровня школьной 
мотивации» Н.Г.Лускановой, 
Методика Мой класс 
(Лескова А.А.)

1 классы сентябрь-октябрь Выявление
дезадаптированных
учащихся.
Выявить познавательные 
интересы, мотивацию к 
учебной деятельности

2. Диагностика самооценки 
младших школьников.

Методика «Лесенка» В.Г.
Щур

1-3 классы октябрь Выявление самооценки 
обучающихся

3. Диагностика школьной 
тревожности Филлипс

5,9,11 классы октябрь Выявление уровня 
тревожности

4. Мотивационная сфера

Методика диагностики: 
Модифицированный вариант 
анкеты школьной мотивации 
Н.Г. Лускановой

2, 3 классы октябрь-ноябрь Выявление
дезадаптированных
учащихся.



5. Адаптация к школе.

Анкета для оценки уровня 
школьной мотивации по 
Н.Г.Лускановой.

3 классы октябрь-ноябрь Выявление
дезадаптированных
учащихся.

6. Диагностика самооценки.

Методика Ч.Д. Спилберга, 
Ю.Л. Ханина

6,8,10 классы ноябрь-декабрь Изучение самооценки 
обучающихся

7. Проведение методики на 
выявление интересов и 
склонностей

11 классы ноябрь Определение учебных и
профессиональных
интересов

8. Диагностика типа 
темперамента.

Методика Айзенка

7-8 классы ноябрь в течение года Определение типа 
темперамента

9. Проведение методики на 
выявление интересов и 
склонностей

9 классы декабрь Определение учебных и
профессиональных
интересов

10. Исследование умственного 
развития (Штур)

6,7,8,9 классы в течение года По запросу кл. учителей

11. Диагностика самооценки 
психических состояний 
Опросник Г. Айзенка 
«Самооценка психических 
состояний личности».

6-11 классы в течение года По запросу кл. учителей

12. Диагностика суицидальных 
склонностей.

Методика диагностики 
уровня субъективного 
ощущения одиночества д. 
Рассела и М. Фергюсона

7,8,10 классы февраль-апрель Выявление учащихся с 
суицидальными

13. Диагностика уровня 
агрессивности.

Опросник «Агрессивное 
поведение П.А. Ковалева»

6,7,8 классы январь-февраль Изучение уровня 
агрессивности у 
обучающихся



14. Проведение методики на 
выявление интересов и 
склонностей

8-е и 10-е 
классы

февраль Определение учебных и
профессиональных
интересов

15. Диагностика уровня 
тревожности в школе у 
учащихся:

Тест школьной тревожности 
Филлипса

а) 5 классы

б) 9-х классов, 
перед сдачей 
ОГЭ;

в) 11-х классов, 
перед сдачей 
ЕГЭ

февраль-март Выявление обучающихся 
с высокой степенью 
тревожности

16. Диагностика
психологического климата.

6,8,11 классы март Выявление 
психологического 
климата в классах

17. Диагностика перехода от 
начальной школы в среднее 
звено.
Методика для определения 
уровня умственного 
развития младших 
школьников 
Э.Ф.Замбацявичене

4 классы март Выявление у 

обучающихся итогового 

уровня учебной 

мотивации

18. Изучение уровня школьной 
мотивации.

Методика изучения учебной 
мотивации первоклассников

по итогам обучения в 1 -м 
классе М.Р. Гинзбурга

1-е классы апрель-май Выявление детей с 
низким уровнем 
мотивации

19. Словесно-логическое
мышление

4-е классы май Исследования уровня 
развития и особенностей 
понятийного мышления

3. Коррекционно-развивающая работа

1. Работа с учащимися, 
имеющими трудности в 
процессе адаптационного 
периода. Работа с 
учащимися, нуждающимися 
в поднятии уровня 
мотивации

Сентябрь-май Благоприятное течение 
адаптации, снижение 
риска возникновения 
дезадаптированных детей

2. Индивидуально 
коррекционные занятия.

по запросу в течение года Развитие
психологических
процессов,
познавательной
деятельности



3. Индивидуально 
коррекционные занятия с 
обучающимися с ОВЗ

в течение года коррекционно
развивающая работа

орпохис
и

4. илактика

1. Профилактика 
наркотизации, алкоголизма, 
правонарушений и 
беснадзорности среди 
учащихся школы (в том 
числе среди детей «группы 
риска» и детей, находящихся 
под опекой).

5-11 классы в течение года Мероприятия с 
обучающимися 
совместно с социальным 
педагогом.

2. Профилактика экстремизма, 
терроризма и национализма

5-11 классы в течение года Мероприятия с 
обучающимися 
совместно с социальным 
педагогом.

3. Профилактика самовольного 
ухода их дома

5-11 классы в течение года Мероприятия с 
обучающимися 
совместно с социальным 
педагогом.

4. Профилактика 
табакокурения, ПАВ

5-11 классы в течение года Мероприятия с 
обучающимися 
совместно с социальным 
педагогом.

5. Профилактика безопасного 
поведения в сети интернет

5-11 классы в течение года Мероприятия с 
обучающимися 
совместно с социальным 
педагогом.

6. Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений

5-11 классы в течение года Мероприятия с 
обучающимися 
совместно с социальным 
педагогом.

7. Предупреждение несчастных 
случаев на ЖД транспорте

5-11 классы в течение года Мероприятия с 
обучающимися 
совместно с социальным 
педагогом.

8. Профориентация 6-11 классы в течение года Оказание
профориентационной 
поддержки обучающимся 
в процессе выбора 
профиля обучения и 
сферы будущей 
профессиональной 
деятельности.

5. Просветительская и методическая работа

1. Участие в конференциях по плану школы, 
города

в течение года Повышение
профессионального
уровня

2. Посещение методических 
объединений

по плану города в течение года Повышение
профессионального
уровня



3.
Повышение
психологических знаний 
через:
- учебу на семинарах;
- обмен опытом коллег;
- изучение специальной 
литературы;

в течение года Повышение
профессионального
уровня

4. Обработка, анализ, 
обобщение результатов, 
интерпретация полученных 
данных. Заполнение 
отчетной документации

по плану школы, 
города

в течение года

5. Подготовка к лекциям, 
семинарам, практическим 
занятиям, консультациям. 
Оформление методических 
материалов

по плану школы, 
города

в течение года

Педагог-психолог 
Стародубова А.Ю.


