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Цель работы педагога-психолога: содействие созданию благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе; способствовать созданию 

оптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся 1-х классов (и вновь 

прибывших) в период школьной адаптации; 

2. Формирование социальной адаптации детей и подростков; 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса; 

4. Снижение эмоционального напряжения обучающихся, педагогов, родителей; 

5. Содействие педагогическим работникам, родителям в воспитании 

обучающихся, а так же формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, 

способности к адекватному социальному взаимодействию без ущемления 

прав и свобод другой личности; 

6. Оказание помощи педагогам в преодолении психологических барьеров, 

связанных с готовностью к нововведениям; 

7. Сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательного 

учреждения; 

8. Осуществление психологического мониторинга уровня развития УУД у 

обучающихся 1-9 классов. 

9. Создание оптимальных условий для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ и 

профессионального самоопределения учащихся; 

Основные направления работы: 

1. Организационно методическая работа  

 

- 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; 

- подготовка материалов к выступлениям на педсоветах, семинарах- 

практикумах, родительских собраниях, методических семинарах, научно-

практических конференциях;  

- координация профессионального взаимодействия с педагогами, а также 

со специалистами социальной и медицинской сфер. 

2. Психологическая диагностика учащихся. 

- 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. 

 

3. Коррекционно-развивающая работа с детьми.  

 

- 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 ассоциального поведения 

школьников;  

- оказание психологической помощи и поддержки педагогам и другим 

специалистам образовательного учреждения;  

- оказание психологической поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

4. 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 со взрослыми и сверстниками. 

            5.Психологическое просвещение и профилактика:  

- повышение психологической компетентности педагогов, обучающихся 

и их родителей (законных представителей, их заменяющих);  

- ознакомление педагогов с основными возрастными закономерностями 

личностного развития детей. 

Формы работы: 

 Наблюдение, 

 Беседа, 

 Анкетирование, 

 Развивающие занятия, 

 Тренинги, 

 Консультации. 

 

 



Календарно-тематическое  планирование 

Сентябрь 

Направление 

деятельности 

психолога 

Работа с учащимися Работа с педагогами Работа с родителями Время 

проведения 

Психолого – 

педагогическая 

диагностика  

Школьная мотивация 

Лускановой 2 класс 

 

 

Планирование работы 

педагога психолога на 

учебный год с классным 

руководителем и план 

проведения 

родительских собраний 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

ОВЗ 

 

Планирование работы с 

классным руководителем 

и планирование 

родительского собрания. 

 В течение месяца 

Консультирование Индивидуальные 

консультации для 

учащихся по вопросам 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов по вопросам 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей  по 

вопросам 

В течение месяца 

Психологическое 

просвещение 

Конкурс 

рисунков«Школа 

будущего: Какой я вижу 

школу через 100 лет». 

с 1-8 класс. 

 

 

Проведения 

разъяснительной беседа с 

педагогами, с 

участниками СПТ и их 

родителями (законными 

представителями). 

Проведения 

разъяснительной 

беседы с педагогами, с 

участниками СПТ и их 

родителями 

(законными 

представителями).  

21 октября 

 

 

 

 



Октябрь 

Направление 

деятельности 

психолога 

Работа с учащимися Работа с педагогами Работа с 

родителями 

Время 

проведения 

Психолого – 

педагогическая 

диагностика  

1 класс: 

1. Определение 

сформированности 

«Внутренней позиции 

школьника»  

2. Методика (рисунок) «Я в 

школе» 

3. Социометрия 

4. Изучение школьной 

тревожности 

5 класс: 

1. Отношение к учебным 

предметам; 

2. Социометрия 

3. Шкала тревожности (по 

принципу «Шкалы 

социально – 

ситуационной тревоги 

Кондаша») 

4. Школьная мотивация 

Лускановой. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ; 

 

  Каждый четверг 

 

 



Консультирование  Индивидуальные консультации 

для учащихся по вопросам 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов по вопросам 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей  по 

вопросам 

В течение месяца 

Психологическое 

просвещение 

Акция «Я люблю вас мой 

учитель»  с  1-11 класс, 

видеоролик поздравления 

учеников. 

 

Занятия с элементами тренинга 

«Вместе дружная семья» 1 класс 

 

Посещение урока 1 и 5 класса. 

 

Мини-плакат «Мы против 

Буллинга» с 1 – 11 класс 

 

Конкурс рисунков «Я и мой 

внутренний мир» 

 

День позитива 1-5 класс 

 

Встреча на зум платформе с 

фокусником Дьулустаном 

Павловым с 1-11 класс, 

родители, педагоги 

 Родительское  

собрания«Адаптация 

пятиклассников к 

новым условиям» 

5 класс 

 

Общее родительское 

собрание тема 

выступления 

«Буллинг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

Направление 

деятельности 

психолога 

Работа с учащимися Работа с педагогами Работа с 

родителями 

Время 

проведения 

Психолого – 

педагогическая 

диагностика  

1 класс: 

1. Анкета для оценки уровня 

школьной  мотивации 

Лускановой 1 класс 

2. Опросник Р.Гудмана «Сильные 

стороны и трудности» (ССТ) 7-

11 класс 

3. Диагностика «Шкала 

тревожности  (по принципу 

«Шкалы социально – 

ситуативной тревоги 

Кондаша»)  

 

Анкета для классного 

руководителя. 

Исследования 

адаптации учащихся. 

 

Консультирование 

классных 

руководителей  по 

итогам диагностик: – 

адаптация 

первоклассников к 

школе; – адаптация 

обучающихся при 

переходе в среднее 

звено. 

Анкета для 

родителей 

первоклассников. 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Коррекционно-развивающие занятия 

с учащимися с ОВЗ; 

 

 

  В течение 

недели 

Консультирование   Индивидуальные консультации с 

учащимися по запросам 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов по 

вопросам 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей  по 

вопросам 

В течение 

месяца 

Психологическое 

просвещение 

Олимпиада по психологии «Мега-

талант» 

Медитация для 

педагогов «Встреча с 

внутренним 

ребенком» 

Первый раз - в 

первый класс". 

Психологические 

особенности 

 



адаптации. 

 

 

 

Декабрь 

Направление 

деятельности 

психолога 

Работа с учащимися Работа с педагогами Работа с 

родителями 

Время 

проведения 

Психолого – 

педагогическая 

диагностика  

Проведение СПТ на 

предмет раннего 

выявления незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и ПАВ среди учащихся 

7- 11 классов 

 

   

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ 

  В течение 

месяца. 

Консультирование   Индивидуальные 

консультации для 

учащихся по вопросам 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов по вопросам 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей  по 

вопросам 

В течение 

месяца 

Психологическое 

просвещение 

«Мой тайный друг» с 

5-11 класс и педагоги 

 Родительское 

собрания 

«Роль общения в 

жизни школьника» 5 

класс 

 

В течение 

месяца. 



Акт жбу по 

видеозвонку 

 

Январь 

Направление 

деятельности 

психолога 

Работа с учащимися Работа с педагогами Работа с 

родителями 

Время 

проведения 

Психолого – 

педагогическая 

диагностика  

Проведение СПТ на 

предмет раннего 

выявления незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и ПАВ среди учащихся 

7- 11 классов 

 

  В течение 

месяца 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ; 

  В течение 

месяца. 

Консультирование   Индивидуальные 

консультации для 

учащихся по вопросам 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов по вопросам 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей  по 

вопросам 

В течение 

месяца 

Психологическое 

просвещение 

   В течение 

месяца 



 

Февраль 

Направление 

деятельности 

психолога 

Работа с учащимися Работа с 

педагогами 

Работа с 

родителями 

Время 

проведения 

Психолого – 

педагогическая 

диагностика  

Проведение СПТ на предмет 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и ПАВ среди учащихся 

7- 11 классов 

 

Методика «Выделение 

существенных признаков» 

2 класс (УУД) 

 

Методики УУД 6 класс 

 

Анкета «Умею ли я вести ЗОЖ» 

с 1-6 класс 

 

Анкета «Как определить уровень 

воспитанности» с 1-11 класс 

  В течение 

месяца 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ; 

 

  В течение 

месяца. 

Консультирование   Индивидуальные консультации 

для учащихся по вопросам 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов по 

вопросам 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей  по 

вопросам 

В течение 

месяца 



Психологическое 

просвещение 

Тренинг «Экзамен без стресса» 9 

класс 

 

Готовность в школе 

воспитанники д/с 

 

Тренинг на сплочение 7 класс 

Тренинг «Давайте 

в жизни искать 

позитив» 

 В течение 

месяца. 

 

Март 

Направление 

деятельности 

психолога 

Работа с учащимися Работа с 

педагогами 

Работа с родителями Время 

проведения 

Психолого – 

педагогическая 

диагностика  

5 класс школьная мотивация   В течение 

месяца 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ; 

 

  В течение 

месяца 

Консультирование   Индивидуальные консультации 

для учащихся по вопросам 

Индивидуальные 

консультации 

для педагогов по 

вопросам 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей  по вопросам 

В течение 

месяца 



Психологическое 

просвещение 

Обучение способам 

выплёскивание гнева и 

негативных эмоций в 

социально-приемлемых 

формах. «Копилка обид»; 

«Грустные мысли»; «Лист 

гнева»; метание дротиков в 

мишень; «Подушка 

колотушка».«Воздушный 

шар» 6-8 класс 

Работа с 

учителями - 

предметниками 

«Особенности 

подросткового возраста. 

Как научиться понимать и 

принимать подростка?» 8 

класс 

 

Родительское собрание 

«Семья и школа. Роль 

семьи в воспитании 

ребенка. Детская 

агрессивность и пути ее 

преодоления» 5 класс 

 

В течение 

месяца. 

 

Апрель 

Направление 

деятельности 

психолога 

Работа с учащимися Работа с 

педагогами 

Работа с родителями Время 

проведения 

Психолого – 

педагогическая 

диагностика  

Повторное диагностика 

«Шкала социально-

ситуативной тревоги 

Кондаша»  

   

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ; 

 

 

 

 

 В течение 

месяца 



Консультирование   Индивидуальные 

консультации для учащихся 

по вопросам 

Индивидуальные 

консультации 

для педагогов по 

вопросам 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей  по вопросам 

В течение 

месяца 

Психологическое 

просвещение 

Арт-терапевтическая 

технология: «Хочу стать 

личностью. Мои цели, 

ценности и установки. 

Планирование жизни»; «Мои 

чувства, мысли и желания»»; 

«Мой портрет в лучах 

солнца». «Мои способности, 

интересы, достижения и 

успехи» 

Выступления 

«Методы 

разрешения 

педагогических 

конфликтов» 

Психологический тренинг-

практикум для родителей 

«Все начинается с семьи: 

ребенок и общество, 

культура общения» 

 

 

Май 

Направление 

деятельности 

психолога 

Работа с учащимися Работа с педагогами Работа с родителями Время 

проведения 

Психолого – 

педагогическая 

диагностика  

    

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ; 

 

 

  В течение 

месяца. 



Консультирование   Индивидуальные 

консультации для 

учащихся по вопросам 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов по вопросам 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей  по вопросам 

В течение 

месяца 

Психологическое 

просвещение 

Тренинг «Повышения 

уверенности в себе» 9-

11 кл. 

 Родительское собрания в 4-

ом классе 

«Психологическая 

готовность к переходу в 

среднее звено» 

 

Родительское собрание 

«Психологическая 

готовность ребенка к 

школе» 

 

Родительское собрание 

«Итоги прошедшего 

учебного года – вот и стали 

мы на год взрослей»  

 

 

В течение 

месяца. 

 

 

 

Педагог-психолог  __________О.А. Наумова   


		2021-12-05T19:55:35+0300
	Паршина Ольга Сергеевна
	Я являюсь автором этого документа




