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Актуальность:  осуществление профессиональной деятельности, направленной на сохранение, укрепление и развитие психического и психологического 
здоровья учащихся, их родителей, педагогов и других участников образовательного учреждения  
 
Цель деятельности: 
- создание комплекса психолого-педагогических и социально-психологических условий, обеспечивающих психологический комфорт и  позволяющих 
обучающимся школы успешно обучаться и развиваться в данной педагогической среде, реализация стратегии  успешности всех участников 
образовательного процесса; 
 -научно-методическое обеспечение учебно- воспитательного процесса в начальной школе, среднем и старшем звене;  
 -формирование социальной адаптации детей и подростков; 
-профилактика аддиктивного поведения; 
-профилактика аутоагрессивного поведения; 
-профилактика деструктивного поведения детей. 
 
 
ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА:  

• Развитие у учащихся способностей к самопознанию, самоопределению и саморазвитию. 
• оказание  психолого-педагогическую поддержки обучающимся и педагогического коллектива;  
• развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, педагогов и родителей.  
• психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств 

их разрешения. 
•  разработка и внедрение форм и методов работы с педагогами, учениками, родителями, включающей в себя просветительскую и консультативную 

деятельность. 
• психологическое сопровождение ФГОС. Оказание поддержки педагогам школы,  реализующих ФГОС первого и второго поколения, 
• психологическое сопровождение обучающихся по возрастным группам, содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на 

каждом возрастном этапе. 
• оказание помощи в личностном развитии перспективным, способным, одаренным обучающимся в условиях общеобразовательного учреждения. 
• проведение профилактики девиантного поведения обучающихся;  
• проведение  психологического  сопровождения и поддержки процессу обучения через индивидуальную работу с педагогами, учениками, 

родителями, оказание индивидуальной  психологической помощи обучающимся;  



• определить критерии личностного развития обучающихся с точки зрения личностно ориентированного подхода в обучении и воспитании;  
• оказать помощь обучающимся в профессиональном самоопределении;  
• разработать методические рекомендации для педагогов по проблеме социальной адаптации детей и подростков;  
• организация  работы с обучающимися, состоящими на учёте в ПДН, КДН и внутришкольном контроле;  
• проведение профилактики употребления алкоголя, табакокурения и ПАВ среди обучающихся школы. 
• профилактика аутоагрессивного поведения  школьников, профилактика опасных игр в интернете, подростковой среде. 

 
Планируемые направления в работе педагога – психолога. 
Направления деятельности педагога-психолога: 

• Психологическая диагностика: 
Диагностическая для учащихся, их родителей, специалистов: 

- первичная; 
- динамическая; 
- групповая. 

-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; 
-изучение межличностного взаимодействия в коллективе детей и взрослых.  

• Психологическая коррекция и развитие / коррекционно-развивающая работа/ 
- индивидуальная; 
- групповая. 

-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 учащихся - оказание психологической поддержки развития личности обучающихся и 
воспитанников с целью сохранения индивидуальности, осуществляемой на основе совместной деятельности педагога-психолога, социального педагога, 
классных руководителей, медицинской службы и других специалистов образовательного учреждения; 
-предупреждение возможных 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 обучающимся, их  родителями, специалистам:  
- индивидуальная; 
- групповая. 

-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 со 
взрослыми и сверстниками. 

• Психологическое просвещение: 



- выступления на классных часах; 
 - выступления на методических объединениях; 
- выступления на семинарах; 
- выступления на родительских собраниях. 

-повышение психологической компетентности педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей, их заменяющих); 
-ознакомление педагогов с основными возрастными закономерностями личностного развития детей; 

• Организационно-методическая деятельность: 
- планирование деятельности; 
- анализ деятельности; 
- анализ научной и практической литературы для подбора инструментария; 
- разработка развивающих и коррекционных программ; 
- участие  в научно-практических конференциях и семинарах; 
- посещение совещаний, методических объединений; 
- знакомство с методической литературой и новинками в области психологии и педагогики; 
- подготовка бланков, стимульного и наглядного материала; 
- создание картотеки тестов. 
-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. 

• Экспертная работа: 
- работа на административных совещаниях, где требуется психологическая помощь. 
- психолого- медико- педагогических консилиумах.  

 
Этапы реализации:  
Информационный (теоретический обзор проблемы, существующих методов и программ, возможность реализации проекта в школе, прогнозирование 
результатов, оценка «полезности» проекта для школы, подбор методик и оборудования, определение целей и задач проекта и т.д.). 
Диагностический (проведение исследования, начало реализации проекта, обработка результатов, обсуждение на педсовете, составление сводных таблиц 
и базы данных – в зависимости от поставленных целей). 
Коррекционный (составление коррекционных программ исходя из полученных результатов, разработка рекомендаций, реализация программ). 
Контрольный (проведение повторной диагностики, анализ динамики полученных результатов, оценка эффективности коррекционного этапа работы и 
проекта в целом). 

 
1. Организационно – методическая работа: 

  Сентябрь    
 Диагностическая 

деятельность  
 

Консультационная 
деятельность  
 

Просветительская 
деятельность  
 

Коррекционно-
развивающая 
работа  

Профилактическая 
работа 



1 неделя  
 
Планирование 
работы 
психологической 
службы в 
соответствие с 
приоритетными 
направлениями 
учреждения. 
 

Подбор методик для 
педагогической 
диагностики  
Расширение картотеки 
диагностической методики, 
комплектование 
инструмента 
 
Первичная диагностика 
развития психических 
процессов у вновь 
прибывших учащихся 
 

Подбор материала для 
проведения 
родительских собраний 
и консультаций. 
Консультирование 
родителей на тему: 
«Адаптация 
первоклассников»  
 Индивидуальные 
консультации 
участников 
образовательного 
процесса по запросам  

Подбор материалов для 
просветительской 
работы  
Планирование 
совместных действий 
классных 
руководителей и 
психолога  
Оформление 
информационного 
стенда по социально-
психологической 
службе. 
Лекция для педагогов 
на тему:  
 «Взаимодействие в 
педагогическом 
процессе» 
Разработка дневников 
наблюдения за 
обучающимися 1–4-х 
классов.  
Памятка для родителей 
первоклассников. 
 

Комплектование и 
систематизация 
картотеки 
коррекционных, 
развивающих методик 
и программ. Подбор 
материала для 
коррекционной и 
развивающей работы. 
Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 
Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов  
обучающихся 1-8 кл. 
 

Адаптационные занятия 
с учащимися 1, 5 кл. 

2 неделя Первичная диагностика 
развития психических 
процессов у вновь 
прибывших учащихся 
 
Выявление учащихся, 
семей группы риска, вкл. 
СОП 

Советы педагогам на 
тему: «Методы 
стимулирования 
учебной деятельности 
обучающихся»  
  

Презентация: «Твои 
права» 
 обучающиеся 5, 7 кл. 

Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 
 
Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся 1-8кл. 

Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК. 
 
Групповые 
профилактические 
занятия, беседы, с 
обучающимися, 
учителями, родителями 
 
 Участие в работе 
психолого-медико-



педагогического 
консилиума (ПМПК) 

3 неделя Динамическое 
обследование развития 
психических процессов 
обучающихся 2-9 кл. 
 
Выявление жизненных 
ценностей воспитанника. 
 

Консультация 
родителей и педагогов 
на тему: 
«Ответственность лиц 
за жестокое обращение 
с детьми» 
«Семейные 
взаимоотношения» 
«Организация досуга 
ребенка» 
«Как стать успешнее в 
учебе» 
«Профилактика 
отклоняющегося 
поведения» 
Выступление на 
родительских собраниях 
по запросу, вкл. 
«Адаптационный 
период в 1,5,9-х 
классах» 
«Безопасный интернет» 
«Телефон доверия» 

Выступление на 
методическом 
объединении на тему: 
«Формы 
воспитательной и 
профилактической 
работы с учащимися 
девиантного 
поведения» 

Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 
 
Профориентационные 
занятия по программе 
«Введение в мир 
профессий» с 
обучающимися 8-9 кл. 
Проф. тестирование. 

Групповые занятия с 
обучающимися с 
суицидальными 
проявлениями и 
проявлениями агрессии 
 
Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК. 
 
Групповые 
профилактические 
занятия, беседы, с 
обучающимися, 
учителями, родителями 
 Участие в работе 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума (ПМПК) 

4 неделя Исследование мотивации 
учения у первоклассников 
(М.Р.Гинзбург); 
 Исследование уровня 
готовности обучающихся к 
школьному обучению у 
обучающихся 1 кл. 
Наблюдение за 
обучающимися 1 кл. в 
адаптационный период, 
диагностика по методике 
Лускановой. 
Уроки мудрости 
 

Советы обучающимся 
школы: «Доверяй своим 
родителям» 
«Учимся оптимизму» 

Памятка для родителей 
пятиклассников. 
 
Распространение 
памяток, 
информационных 
бюллетеней, 
рекомендаций: 
«Насилие в отношении 
детей» 
 
Развивающие занятия с 
родителями «Стань 
достойным родителем» 

Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 
Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся 1-8 кл.  
 

Адаптационные занятия 
с учащимися 1, 5 кл. 
Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК. 
Посещение 
неблагополучных 
семей. 

Октябрь 



1 неделя 
 
  
 
  
 
   
 

Анализ психологической 
подсистемы 
взаимодействия учитель-
ученик на уроке (по 
Б.С.Тетенькину)  
Исследования:  
а) «Стиль семейного 
воспитания» 
б) «Любите ли вы своего 
ребенка» 
в) «Кто в семье лидер» 
 
Диагностика личностных 
качеств детей, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации 

Консультирование 
педагогов и родителей 
по результатам 
диагностики. 
 Индивидуальные 
консультации 
участников 
образовательного 
процесса по запросам 

Беседа с родителями на 
тему: «Школьные 
страхи»  
«Профилактика 
конфликтов в детско-
подростковой среде» 
«Профилактика 
кризисного состояния у 
детей и подростков» 
«Влияние алкоголя на 
организм подростка» 

Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 
Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся 1-8 кл. 

Групповые 
профилактические 
занятия, беседы, с 
обучающимися, 
учителями, родителями 
 по программе 
 «Главней всего погода 
в школе». 
Адаптационные занятия 
с учащимися 1, 5 кл. 
Профилактика 
экзаменационного 
стресса: 
психологическое 
сопровождение 
выпускников на этапе 
подготовки к экзаменам 
9 – 11 классов 

2 неделя 
Месячник 
психологического 
здоровья 
школьников 

Анкетирование классного 
руководителя, родителей 
обучающихся 5 кл. 
Прослеживание хода 
адаптации учащихся 5-х 
классов: 
Тест школьной 
тревожности Филлипса; 
Социометрия; 
Методика САН; 
Методика неоконченных 
предложений «Я и мой 
класс» 
Анализ психологической 
подсистемы 
взаимодействия учитель-
ученик на уроке (по 
Б.С.Тетенькину)  
Изучение 
психоэмоционального 
состояния школьников 
по методике опросник Р  

Консультация для 
педагогов на тему:  
 
 
«Психологические 
основы педагогического 
общения» 
 
 

Беседа с родителями на 
тему: «Детские страхи» 
«Профилактика 
конфликтов в детско-
подростковой среде» 
«Профилактика 
кризисного состояния у 
детей и подростков» 
«Подготовка ребенка к 
ОГЭ, ЕГЭ» 
«Адаптационный 
период в жизни 
пятиклассника» 
«Адаптационный 
период в жизни 
первоклассника» 
«Безопасный интернет» 

Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся 1-8 кл. 
 
Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам.  

Индивидуальные 
профилактические 
занятия, консультации, 
 беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК. 
Применение методов 
арт-терапии. 
 
Участие в работе 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума (ПМПК) 



Гудмана «Сильные стороны 
и трудности» 
Компьютерное 
диагностирование  
Рисуночное 
диагностирование 

3 неделя 
МПЗ 

Наблюдение за 
обучающимися 5 кл. в 
адаптационный период, 
диагностика по методике 
Филлипса, Лускановой. 
Анализ психологической 
подсистемы 
взаимодействия учитель-
ученик на уроке (по 
Б.С.Тетенькину)  
Изучение 
психоэмоционального 
состояния школьников 
по методике опросник Р  
Гудмана «Сильные стороны 
и трудности» 
Компьютерное 
диагностирование  
Рисуночное 
диагностирование 
 

Консультирование 
педагогов на тему: 
«Формы 
воспитательной и 
профилактической 
работы с 
обучающимися 
девиантного поведения» 
Определение 
психического состояния 
учителя, определение 
его психологического 
статуса. 
Эмоциональное 
выгорание 
Психологический 
климат 
Определение 
психологических 
причин 
профессиональных 
затруднений и их 
коррекции. 

Просвещение 
родителей на тему:  
 «Психологические 
причины школьной 
дезадаптации учащихся 
5 класса» 

Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 
 
Профориентационные 
занятия по программе 
«Введение в мир 
профессий» с 
обучающимися  8-9 кл. 
 
Занятия в 9,10, 11 кл. 
«Подготовка к 
экзаменам» 
«Профилактика 
стресса» 
«Правила подготовки» 

Групповые занятия с 
обучающимися с 
суицидальными 
проявлениями и 
проявлениями агрессии. 
Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК. 
Групповые 
профилактические 
занятия, беседы, с 
обучающимися, 
учителями, родителями 
 по запросу 

4 неделя 
МПЗ 

Психодиагностическое 
обследование уровня 
адаптации обучающихся 5 
кл.   
Посещение семей группы 
риска в каникулярный 
период 

Лекция для родителей 
на тему: «Причины 
возникновения детских 
краж» 

Беседа с обучающимися 
на тему: «Гнев и 
агрессивность»  
 

Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся 1-8 кл. 
Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 

Адаптационные занятия 
с учащимися 1, 5 кл. 
Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК. 
Посещение 
неблагополучных 
семей. 



  Ноябрь    
1 неделя 
МПЗ 

Наблюдение за 
обучающимися 1 кл. в 
адаптационный период 
 
Наблюдение за 
обучающимися 5 кл. в 
адаптационный период
  
 

Консультирование 
педагогов и родителей 
по результатам 
диагностики. 
 Индивидуальные 
консультации 
участников 
образовательного 
процесса по запросам 

Дискуссия на тему: 
«Укрепление здоровья, 
предупреждение 
утомляемости, нервных 
и инфекционных 
заболеваний у 
подростков, 
профилактика детского 
травматизма»  

Игра-метафора с 
педагогами школы на 
тему: 
«Психологический 
климат в коллективе» 

Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК 

2 неделя 
Подведение 
итогов МПЗ 

Анкетирование классного 
руководителя, родителей 
обучающихся 1 кл. 
Диагностические методики 
познавательных процессов 
(память, внимание, 
мышление), мотивации 
учения, эмоционального 
благополучия, 
профессиональных 
интересов 1-11 кл. 

Консультация на тему: 
«Половое воспитание 
детей» 
 
 Круглый стол с 
родителями, 
приглашенными 
специалистами , 
школьниками 
«Профессиональный 
выбор. Мои  
реализованные 
школьные планы» 

Лекция для педагогов 
на тему: «Причины 
суицидов» 
 Распространение 
памяток на тему: 
«Профилактика 
подросткового 
суицида» 
 в рамках реализации 
программы «Главней 
всего погода в школе». 

Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся 1-8 кл. 
 
Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 

Занятие с педагогами 
 "Устранение барьеров 
эмоционального 
общения" 
 Групповые 
профилактические 
занятия, беседы, с 
учителями, родителями 
 по запросу 

3 неделя Изучение социально-
психологической адаптации 
к школе обучающихся 1 кл. 
Изучение уровня 
взаимоотношений в 
начальных классах. 
Проведение методики на 
выявление интересов и 
склонностей «Карта 
интересов»- 8, 9 кл. 
Опросник для родителей 
– диагностика нарушений 
во взаимоотношениях 
подростка с родителями 
и их причин. 
 

Консультация для 
педагогов на тему: 
«Проблема насилия в 
семье»  
 
 
 

Выступление на 
родительском собрании 
на тему: «Режим дня 
школьников и влияние 
его на здоровье» 
  
 

Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 
 
Профориентационные 
занятия по программе 
«Введение в мир 
профессий» с 
обучающимися 8-9 кл. 
 
 

Групповые занятия с 
обучающимися с 
отклонениями в 
поведении. 
Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК. 
Групповые 
профилактические 
занятия, беседы, с 
обучающимися, 
учителями, родителями 
 по запросу 

4 неделя Исследование уровня Консультация для Просвещение учащихся Индивидуальные Адаптационные занятия 



взаимоотношений 
обучающихся 5-9 кл. с 
классным руководителем.
  
 

обучающихся на тему: 
«Как надо 
разговаривать, чтобы 
тебя поняли» 

на тему: «Конфликты» 
«Формирование 
самооценки»   
«Как стать успешнее» 
« 
 

занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 
 
Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся 1-8 кл. 

с учащимися 1 кл. 
Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК. 
Посещение 
неблагополучных 
семей. 

  декабрь    
1 неделя Динамическое 

обследование уровня 
развития психических 
процессов учащихся, 
обучающихся по 
индивидуальным 
программам   
 

Консультирование 
педагогов и родителей 
по результатам 
диагностики. 
 Индивидуальные 
консультации 
участников 
образовательного 
процесса по запросам 

Занятие-беседа: 
«Правила поведения в 
школе» 
 
 
 

Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 
Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся 1-8 кл. 
 

Адаптационные занятия 
с учащимися 1, 5 кл. 
Групповые 
профилактические 
занятия, беседы, с 
обучающимися, 
учителями, родителями 
 по запросу 

2 неделя Исследование тревожности 
обучающихся из 
неблагополучных семей
  
 
 

Консультация для 
педагогов на тему: 
«Жестокое обращение с 
детьми»  
  
 

Советы педагогам 
школы на тему: 
«Минимизирование 
опасности 
возникновения 
межличностных 
конфликтов в 
коллективе»  
 

Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся 1-8 кл. 
Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 

Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК. 

3 неделя Диагностика по выявлению 
склонностей обучающихся 
8, 9 кл.  
  
 

Консультация для 
родителей на тему: 
«Подросток ворует» 
  
«Профилактика 
агрессивного 
поведения» 

Лекция для родителей 
 на тему: «Авторитет 
родителей» 

Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 
Профориентационные 
занятия по программе 
«Введение в мир 
профессий» с 
обучающимися 8-9 кл. 

Групповые занятия с 
обучающимися с 
суицидальными 
проявлениями и 
проявлениями агрессии. 
Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 



ВШК. 
Групповые 
профилактические 
занятия, беседы, с 
обучающимися, 
учителями, родителями 
по запросу 

4 неделя Выборочная диагностика 
психического развития по 
классам с целью выявления 
динамики  
 обучающихся 4- 9 классы
  
  
 

Консультация для 
обучающихся на тему: 
«Боремся с агрессией» 
 в рамках реализации 
программы «Главней 
всего погода в школе». 

Викторина «Ежели Вы 
вежливы»  
 в рамках реализации 
программы «Главней 
всего погода в школе». 

Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся 1-7 кл. 
Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам.  
 

Адаптационные занятия 
с учащимися 1, 5 кл. 
Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК . 
Посещение 
неблагополучных 
семей. 

  январь    
1 неделя Диагностика педагогов: 

 - «Мотивационная и 
стимулирующая 
деятельность педагогов»; 
 - «Стилевые особенности 
поведения педагогов в 
общении с обучающимися 
на уроке»; 
 - «Оценка 
психологического подхода 
педагогов к обучению 
обучающихся на уроке»; 
 «Признаки негативной 
установки педагогов к 
обучающимся». 
«Школьная мотивация» ( 2-
9) 

Консультирование 
педагогов и родителей 
по результатам 
диагностики. 
 Индивидуальные 
консультации 
участников 
образовательного 
процесса по запросам 
 
 

Дискуссия на тему: 
«Воспитание воли у 
школьника» 
 в рамках реализации 
программы «Главней 
всего погода в школе». 

Тренинг по 
профилактике 
синдрома 
профессионального 
выгорания педагогов 
 в рамках реализации 
программы «Главней 
всего погода в школе».
  
 
 

Тренинг с учителями 
школы на тему: 
«Формирование 
навыков 
конструктивного 
общения» 
Групповые 
профилактические 
занятия, беседы с 
учителями, родителями 
 по запросу 

2 неделя Диагностика педагогов: 
 - «Профессионально-
педагогические умения 
педагогов, направленные на 

Советы на тему: 
«Административные 
способы воздействия на 
коллектив» 

Семинар для педагогов 
школы на тему 
«Профилактика 
суицидального риска в 

Практикум для 
родителей на тему: 
«Защитите себя от 
стресса» 

Профилактика 
 профессионального 
 выгорания учителя.  
 Практико-



формирование у 
обучающихся 
познавательного интереса 
на уроке»; 
 «Характерологические 
особенности педагогов»; 
 - «Стиль преподавания» 
педагогов»; 
 - «Педагогические умения 
педагогов». 
 - «Трудности в работе 
педагогов»  

 
 

образовательном 
учреждении» 
Распространение 
памяток на тему: 
«Жизнь- бесценный 
дар»  
  
 
 

  ориентированное 
занятие с элементами 
тренинга. 

3 неделя Наблюдение за учащимися 
группы риска в свободное 
время для фиксации 
изменений в поведении
  
Диагностические методики 
на выявление 
интеллектуальных 
возможностей и 
способностей учащихся 
 
Диагностика 
компетентностей учащихся 
(Беспалова Г. М, Чмыр О. 
Ю, Формаго Н. М.) 
 
Психологический портрет 
учителя 

Консультация для 
педагогов на тему: 
 «Дисциплина в классе» 
 
 
 
Психологический 
портрет учителя 
 
 

Лекция для родителей 
на тему: «Причины 
возникновения детских 
краж» 
  
 

Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 
 Профориентационные 
занятия по программе 
«Введение в мир 
профессий» с 
обучающимися 8-9 кл. 

Групповые занятия с 
обучающимися в 
кризисном состоянии 
Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК. 
Групповые 
профилактические 
занятия, беседы, с 
обучающимися, 
учителями, родителями 
по запросу 

4 неделя Диагностика качества 
воспитания в семьях  
 

Консультация для 
обучающихся на тему: 
«Конфликт. Способы 
разрешения» 
 

Круглый стол на тему: 
«Культура общения и 
поведения» 
  
 

Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся 1-7 кл. 
 Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 

Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК. 
 
Посещение 
неблагополучных 
семей. 



  февраль    
1 неделя Наблюдение за 

обучающимися во 
внеурочное время с целью 
сбора дополнительной 
информации 

Консультирование 
педагогов и родителей 
по результатам 
диагностики. 
 Индивидуальные 
консультации 
участников 
образовательного 
процесса по запросам 

Беседа на тему: 
«Влияние алкоголя на 
организм подростка» 

Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 
Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся 1-7 кл. 

Групповые 
профилактические 
занятия, беседы, с 
обучающимися, 
учителями, родителями  
 по запросу 

2 неделя Исследование 
эмоционально- волевой 
сферы учащихся 4 кл.  
 
  
 
   
 
  
 
 

Консультация для 
педагогов на тему: 
«Школьные фобии» 
 
  
 

Презентация для 
педагогов школы на 
тему: «Наркомания» 
 

Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся 1-7 кл. 
 
 

Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам.  
Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК. 

3 неделя Диагностика педагогов:  
 «Уровень комфортности в 
коллективе» 
 
 

Консультация для 
педагогов на тему:  
 «Активные формы 
взаимодействия 
педагогов с 
родителями» 
 в рамках реализации 
программы «Главней 
всего погода в школе».
  
 

Просвещение 
родителей на тему:  
 «Влияние дружбы на 
подростка» 

Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 
Профориентационные 
занятия по программе 
«Введение в мир 
профессий» с 
обучающимися 8-9 кл.  
Групповые занятия с 
обучающимися с 
отклоняющимся 
поведением 

Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК. 
 
Групповые 
профилактические 
занятия, беседы, с 
обучающимися, 
учителями, родителями 
 по  запросу 

4 неделя Контрольный лист проблем 
обучающихся 
 5-9 кл.  
 

Консультация для 
обучающихся на тему: 
«Заниженная 
самооценка» 
  

Просвещение 
обучающихся на тему: 
«Правонарушение и 
преступление»  
 

Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся 1-7 кл. 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 



занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 

ВШК. 
 
Посещение 
неблагополучных 
семей. 

  март    
1 неделя Наблюдение за 

обучающимися во 
внеурочное время с целью 
сбора дополнительной 
информации  
Диагностика показателей 
готовности детей начальной 
школы к переходу в 
среднее звено- 4 кл. 

Консультирование 
педагогов и родителей 
по результатам 
диагностики. 
 Индивидуальные 
консультации 
участников 
образовательного 
процесса по запросам 

Оформление стенда 
СПС по теме: «Курение 
и наши дети»  
 

Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся 1-7 кл. 
Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 

Групповые 
профилактические 
занятия, беседы, с 
обучающимися, 
учителями, родителями 
по программе 
 «Главней всего погода 
в школе» 

2 неделя 
Месячник 
психологического 
здоровья 
школьников 

Изучение мотивов учебной 
деятельности учащихся 4 
класса  
Диагностика 
психоэмоционального 
состояния по методике: 
- Лускановой 
-Спилбергу-Ханину 
-Филлипсу 
 

Консультация для 
родителей на тему:  
 «Дети с 
преждевременным 
сексуальным 
 развитием»  
«Возрастные 
особенности детей» по 
запросу 
 

Просвещение 
родителей на тему: 
 «Ошибки в выборе 
профессии» 
 
«Профилактика 
кризисных состояний у 
детей» 
 

Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся 1-7 кл. 
Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам.  

Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК. 

3 неделя Предварительное 
 психодиагностическое 
обследование по 
профориентации 
обучающихся 8 кл.  
 
Эмоциональное выгорание 
педагогов  
- Психологический климат 
 
Проведение тестов на 
выявление 
характерологических 
особенностей детей 

Консультация для 
обучающихся на тему: 
«Что делать с гневом»  
  

Просвещение 
обучающихся на тему: 
«Выбор профессии» 
 

Групповые занятия с 
обучающимися с 
отклонениями . 
 
«Тренинг адаптации 
партнерского 
общения» 
Групповые занятия по 
профилактике 
школьной 
дезадаптации и 
школьного невроза. 
1кл.  
Тренинг «Хочу быть 
успешным» О. 

Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК. 
Групповые 
профилактические 
занятия, беседы, с 
обучающимися, 
учителями, родителями 
 по запросу 



Хухлаева 
4 неделя Диагностика педагогов: 

 «Трудности в работе 
педагогов».  
 

Консультация для 
педагогов на тему: 
«Леворукий ребенок»  
 

Семинар для педагогов 
школы по плану 

Групповые занятия по 
развитию 
психических процессов 
обучающихся 1-7 кл. 
Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам.  

Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК. 
Посещение 
неблагополучных 
семей. 

апрель 
1 неделя Психодиагностическое 

обследование учащихся 4 
класса на выбор профиля 
трудового обучения  
 

Консультирование 
педагогов и родителей 
по результатам 
диагностики. 
 Индивидуальные 
консультации 
участников 
образовательного 
процесса по запросам 

Оформление стенда 
СППС по теме: 
«Экзаменационная 
пора»  
Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 

Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся1-7 кл. 

Групповые 
профилактические 
занятия, беседы, с 
обучающимися, 
учителями, родителями 
 по программе 
 «Главней всего погода 
в школе» 

2 неделя Диагностика личности на 
мотивацию к избеганию 
неудач Т.Эллерса; 
«Мотивация к успеху» 
Т.Эллерса  
 обучающихся 8-9кл.  
 

Консультация для 
родителей на тему:  
 «Воспитание 
ответственности у 
детей» 

Просвещение 
родителей на тему:  
 «Искусство наказывать 
и прощать» 
 в рамках реализации 
программы «Главней 
всего погода в школе». 
 
   

Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся 1-7 кл. 
Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 

Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК. 

3 неделя Психодиагностическое 
обследование уровня 
социальной 
адаптированности личности 
выпускника 9 кл.  
 

Консультация для 
педагогов на тему: 
«Профилактика 
нарушений 
 психологического 
здоровья обучающихся» 
 в рамках реализации 
программы «Главней 
всего погода в школе». 

Просвещение 
обучающихся на тему: 
«Готовимся к 
экзаменам» 

Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 
 
Профориентационные 
занятия по программе 
«Введение в мир 
профессий» с 
обучающимися 8-9 кл. 

Групповые занятия с 
обучающимися с 
суицидальными 
проявлениями и 
проявлениями агрессии. 
Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК. 



 
4 неделя Психодиагностическое 

обследование по 
профориентации 
обучающихся 9 кл.  
 

Консультация для 
обучающихся на тему: 
«Как подготовиться к 
экзаменам» 

Просвещение педагогов 
на тему: 
 «Роль примера, 
одобрения, осуждения 
педагогов в 
воспитательной работе 
с социально 
запущенными 
школьниками» 
 

Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся 1-7 кл. 
 
Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 

Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК. 
 
Посещение 
неблагополучных семей 

май 
1 неделя Тест «НСВ 10»; 

 Исследование по шкале 
(Т.И.Балашовой) ; Оценка 
уровня тревожности с 
помощью теста школьной 
тревожности Филипса; 
 Исследования самооценки 
психических состояний (по 
Г.Айзенку) у обучающихся 
1- 9 кл.  

Консультирование 
педагогов и родителей 
по результатам 
диагностики. 
 Индивидуальные 
консультации 
участников 
образовательного 
процесса по запросам 

Оформление стенда 
СПС по теме: 
«Поддерживаем 
ребенка во время 
экзаменов»  
 

Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 
 
Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся 1-8 кл. 

Групповые 
профилактические 
занятия, беседы, с 
обучающимися, 
учителями, родителями  
 по запросу 

2 неделя Динамическое 
 обследование уровня 
сформированности 
психических процессов 
обучающихся 
 1- 9 кл.  
 

Консультация для 
родителей на тему: 
«Поддержка ребенка во 
время экзамена» 

Просвещение 
родителей на тему:  
 «Влияние конфликтов 
на подростка» 
«Поддержка ребенка во 
время экзамена» в 9,11 
кл. 
  

Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся 1-8 кл. 
Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 

Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК. 

3 неделя Динамическое 
 обследование уровня 
сформированности 
психических процессов 
обучающихся 
 1- 9 кл.  
 

Консультация для 
педагогов на тему: 
«Способы преодоления 
детской агрессии» 
 

Просвещение 
обучающихся на тему: 
«Разрешение 
конфликтов без 
насилия» 
  
 

Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 
 
Профориентационные 
занятия по программе 
«Введение в мир 

Групповые занятия с 
обучающимися с 
отклонениями в 
поведении 
Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 



профессий» с 
обучающимися 8-9 кл. 

ВШК. 
 

4 неделя Анкетирование классных 
руководителей 
 «Заказ школьному 
психологу 
 на 2018- 2019 учебный 
год»  
 

Консультация для 
обучающихся на тему: 
«Готовимся к 
экзаменам» 

Просвещение педагогов 
на тему: 
 «Особенности развития 
самооценки у 
обучающихся»  
 
 

Групповые занятия по 
развитию психических 
процессов 
обучающихся 1-8 кл. 
Индивидуальные 
занятия с учащимися, 
обучающимися по 
индивидуальным 
программам. 

Индивидуальные 
профилактические 
занятия, беседы с 
обучающимися группы 
риска, состоящими на 
ВШК. 
 
Посещение 
неблагополучных 
семей. 

 
Май - 
июнь 
 
 
 
 
 
 
 

1 неделя 
-написание отчёта за 2017- 2018 учебный год 
 -проведение сеансов релаксации с учащимися, посещающими летний лагерь на территории школы 
 -психологическое сопровождение учащихся с девиантным поведением 
 -консультирование педагогов по запросам 
2 неделя 
-проведение занятий с элементами арт- терапии с учащимися, посещающими летний лагерь на территории школы 
 -психокоррекция и психологическое сопровождение учащихся, состоящих на ВШК 
 -посещение семей на дому 
 -составление рекомендаций для педагогов школы 
3 неделя 
 -проведение сеансов пескотерапии с учащимися, посещающими летний лагерь на территории школы 
 -составление плана работы на 2018- 2019 учебный год 
 -организационно- методическая работа 

Аналитическая деятельность, организационно- методическая работа  
в течение года: 

� Составление психолого - педагогических карт на вновь прибывших учащихся. 
� Обработка психодиагностических обследований, составление рекомендаций, программ, корректировка образовательного маршрута. 
� Разработка и подготовка к работе методик для диагностики учащихся: распечатка, подготовка бланков, стимульного материала. 
� Оформление документации. 
� Разработка тем для выступлений перед родителями. 
� Посещение центра диагностики и консультирования. 
� Методическая работа по запросам педагогов. 
� Самообразование. 
� Разработка тем для семинаров. 
� Разработка игровых практикумов и подбор игрового материала к ним. 
� Изготовление, ремонт дидактического, наглядного материала для коррекционных, тренинговых занятий. 



� Разработка материалов для коррекционных занятий, пополнение картотек: физкультминуток, упражнений для развития психических процессов и 
др. 
В течение учебного года: 

Повышение психологических знаний через: 
а) учебу на психологических семинарах; 
б) обмен опытом коллег; 
в) повышение квалификации на курсах- повышение уровня профессиональной компетентности педагога-психолога 
г) изучение специальной литературы 
Участие в семинарах педагогов-психологов и совещаниях: 
а) организационно-методическое совещание в течении года   
Реализация программ формирования здорового образа жизни  
  
Мониторинг психологического здоровья и психологической безопасности  
- выработка рекомендации по созданию и развитию психологически безопасной среды и сохранению и укреплению психологического здоровья всех 
участников образовательного процесса с проведением  профилактических занятий, направленных на формирование позитивного отношения к здоровому 
образу жизни и  развитие психологической культуры обучающихся, повышение мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 
Экспертная работа  
Участие в проведении М/О классных руководителей: 
«Особенности адаптационного периода у детей 1-х классов. Рекомендации классным руководителям по оказанию помощи детям с низким уровнем 
адаптации» (М/О кл. рук. Нач. кл.) 
«Возрастные особенности детей подросткового периода. Особенности адаптации детей 5-х классов» (М\О кл. рук. 5-8 кл.) 
«Проблема профессионального самоопределения» (М/О кл. рук. 9-11 кл.) 
-Организация и методическая подготовка к диагностикам, семинарам, родительским собраниям, консультациям   
-Координация взаимодействия педагогов и психолога, педагогов и учителей 
-Обработка результатов диагностик   
-Оценка результатов коррекционной и развивающей работы в классах выравнивания  
-Участие в заседании совета по профилактике  
 


