
Целью 



работы педагога-психолога является содействие администрации и педагогическому коллективу школы в создании 

социально-психологической ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающегося и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей, педагогических 

работников и других участников образовательного процесса. 

 

Задачи психологической работы:   

 

1. Создание развивающей образовательной среды, эффективных образовательных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка, включая обучающихся  с ОВЗ; 

2.Выявление актуальных проблем в развитии и социальном взаимодействии обучающихся; 

3. Применение индивидуального подхода к разрешению проблем обучающихся имеющих трудности в обучении; 

4.Создание психолого-педагогических условий для сохранения физического, психологического, психического здоровья 

участников образовательного процесса и их личностного самоопределения; 

5. Оказание психолого-педагогической помощи детям  и семьям (в том числе и в дистанционном режиме); 

6. Психологическое консультирование и просвещение всех участников образовательного процесса; 

7.Формирование у обучающихся установок к ведению здорового образа жизни; 

8. Оказание адресной помощи и поддержки преподавателям в решении психолого-педагогических вопросов; 

9. Осуществление посредничества между личностью обучающегося и учреждением, семьей, средой, специалистами 

службы. 

  

Основными направлениями деятельности педагога - психолога являются: 

1. Диагностическая работа с целью составления социально-психологического портрета воспитанников; определение 

путей и форм оказания помощи обучающимся, испытывающим трудности в обучении, общении, психическом 

самочувствии; выбор средств и форм психологического сопровождения обучающихся в соответствии с присущими им 

особенностями обучения и общения. 



2. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с обучающимися школы ориентирована на 

познавательную, эмоционально - личностную и социальную сферу жизни и самосознание детей. 

Педагогом-психологом  составлены коррекционные программы, включающие в себя следующие блоки: коррекция 

сенсорно-перцептивной и познавательной деятельности, эмоционального развития ребенка в целом, поведения детей  

школьного возраста, личностного развития в целом и отдельных его аспектов. Продолжительность и интенсивность 

работы по программам определяется допустимыми для конкретного ребенка (или группы детей) нагрузками, а также 

тяжестью состояния ребенка с ОВЗ и его возрастом. 

3. Психологическое консультирование и просвещение обучающихся, педагогов и родителей с целью создания 

условий для активного усвоения и использование воспитанниками, педагогами и родителями социально-

психологических знаний в процессе обучения, общения и личностного развития детей.  

Психолог проводит как индивидуальные, так и групповые консультации со всеми участниками образовательного 

процесса, как по личному желанию самого консультируемого, так и по запросу. Просветительская деятельность может 

проходить в виде семинаров, педсоветов, групповых обсуждений, родительских собраний и др. 

4. Психопрофилактическая работа направлена на развитие личности обучающихся школы, повышение адаптивных 

возможностей личности, профилактика отклоняющегося поведения у детей и подростков, работа с детьми группы-риска. 

Педагог-психолог работает по запросу педагогов школы, следит за соблюдением в школе психологических условий 

обучения и воспитания, необходимых для нормального психологического развития и формирования личности 

обучающихся. 

5.Психологическое просвещение, методическая работа и участие в семинарах: проводится с целью повышение 

психологической культуры всех участников педагогического процесса, обучение, обмен опытом,  распространение 

психолого-педагогического опыта.  

 

Планируемый результат: 

 Привить социально-психологическую устойчивость  обучающимся  в сферах: межличностного, школьного и 

семейного общения; 

 Мотивировать  обучающихся к учебным достижениям; 



 Повышать стрессоустойчивость обучающихся, мобильность, открытость, общительность, доброжелательность во 

взаимодействии с окружающими людьми; 

 Эффективная психолого-педагогическая работа со всеми участниками образовательного процесса. 

 

План работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

№ Наименование мероприятий Примерное содержание работы Период 

проведения 

1. Психологическая диагностика.  

Цель: психолого – педагогическое изучение индивидуальных особенностей личности обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, для выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии; определения сильных 

сторон личности, ее резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционной работы; раннего 

выявления профессиональных и познавательных интересов; определения индивидуального стиля познавательной 

деятельности. 

1 Определение уровня развития познавательных 

процессов обучающихся. 

Исследование особенностей познавательной 

деятельности детей младшего школьного 

возраста: Диагностика особенностей 

познавательной деятельности Семаго Н.Я, 

Семаго М.М. (с 1 кл.); определение 

актуального уровня развития обучающихся 1 

кл. Тест Керна - Йирасека 

 

 

1.Подготовка тестовых материалов 

(стартовая диагностика образовательных 

возможностей обучающихся 1 кл.) 

2. Определение времени и способа 

проведения диагностики (первая половина 

дня, использование диагностического 

инструментария на бумажных и электронных 

носителях, проведение личных 

собеседований с обучающимися 1 кл.) 

3.Обработка результатов диагностики, 

внесение результатов в базу данных, 

оформление справок, отчетов, диаграмм, 

с 09.09.18 

(в течение года) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Степень адаптированности обучающихся  5 

классов к новым учебным условиям. 

Исследование межгруппового взаимодействия 

в классных коллективах (Социометрия по 

методике Дж.Морено);тесты для быстрой 

оценки состояния, способностей и 

возможностей учащихся и др. 

 

сравнительных таблиц и презентаций для 

обсуждения на педагогических советах и 

родительских собраниях ( в обезличенной 

форме) 

4. Составление индивидуальных 

рекомендаций для родителей, обучающихся 

и педагогов по результатам диагностических 

измерений. 

Октябрь 

Ноябрь 

2 Участие в социально-психологическом 

тестировании обучающихся  на предмет 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

1. Сбор согласий от детей и родителей на 

участие в социально-психологическом 

тестировании. 

2.Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися и родителями. 

3. Получение электронных логинов и 

паролей на обучающихся. 

4. Проведение тестирования. 

5. Оформление и отправка документов. 

Сентябрь 

3 Проведение анкетирования обучающихся из 

группы социального риска по проблемам 

курения, злоупотребления спиртными 

напитками, наркотиками. 

1.Подготовка диагностических материалов. 

2. Определение времени и способа 

проведения диагностики (первая половина 

дня, использование диагностического 

инструментария на бумажных носителях, 

проведение личных собеседований с 

обучающимися начальных  классов при 

необходимости) 

3.Обработка результатов диагностики, 

оформление справок, отчетов, диаграмм, для 

обсуждения на педагогических советах и 

Октябрь 



родительских собраниях ( в обезличенной 

форме) 

 

 

4 Оценка тревожности учащихся: тест 

тревожности  - опросник  Филлипса 5  классы. 

1.Подготовка диагностических материалов. 

2. Определение времени и способа 

проведения диагностики (первая половина 

дня, использование диагностического 

инструментария на бумажных и электронных 

носителях. 

3.Обработка результатов диагностики. 

Октябрь-ноябрь 

5 Определение степени толерантности 

обучающихся. 

 Тест – опросник  «Стиль поведения в 

конфликте»; 

 

Диагностика различных сторон личности  

обучающихся 6 кл. (Опросник Шмишека) 

детский вариант. 

1.Подготовка диагностических материалов. 

2. Определение времени и способа 

проведения диагностики (первая половина 

дня, использование диагностического 

инструментария на бумажных носителях, 

проведение личных собеседований с 

обучающимися при необходимости) 

3.Обработка результатов диагностики. 

Декабрь 

6 Диагностика сформированности УУД и 

личностных результатов обучающихся 

начальных классов по итогам освоения 

общеобразовательной программы за 1-е 

полугодие. Исследование личностных 

особенностей детей младшего школьного 

возраста 1,2, 3, 4 кл. (наблюдение), 

тестирование: методика «Домики» О.А. 

Ореховой (1 кл.); анкетирование на изучение 

1.Подготовка диагностических материалов. 

2. Составление графика проведения 

диагностических измерений по 

согласованию с классным руководителем. 

3.Обработка результатов диагностик в 

сравнении со стартовыми срезами, 

проведенными в начале учебного года. 

4.Формулирование рекомендаций по 

разработке индивидуальных 

Январь 



мотивации  (3-4 кл.); методика показателей и 

форм агрессии А.Басса и А. Дарки в 

адаптации А.К.Осницкого (4 кл.), 

определение интересов (по методике А.Е. 

Голомшток) «Карта интересов» 

образовательных маршрутов учащихся. 

7 Диагностика уровня интеллектуального 

развития младших школьников при переходе 

в среднее звено 4  кл.; Диагностика уровня 

подготовки к школьному обучению (группы 

предшкольной подготовки) 

Оценка интеллектуального потенциала 

обучающихся; оценка продуктивности 

памяти; оценка уровня сформированности 

читательского навыка, математических 

представлений, письма. Диагностика на 

определение ведущего полушария 4 кл.  

1.Формирование картотеки. 

2. Психологическое тестирование   

3.Обработка результатов диагностики, 

оформление справок, отчетов, диаграмм, для 

обсуждения на МО начальных классов, на 

школьном ПМПК. 

Март 

Апрель 

Май 

8 Индивидуальная диагностика 

психологического состояния ребенка с 

помощью комплекса «Песочная магия». 

Наблюдение  обучающихся с ОВЗ на 

индивидуальных занятиях по программе 

«Песочная терапия». 

1.Диагностика психологического состояния 

ребенка, его эмоцианально – волевой сферы. 

2. Занесение результатов исследования в 

специальные протоколы. 

в течение года 

9 Диагностика, наблюдение за обучающимися с 

ОВЗ на индивидуальных занятиях по 

программе «Лего - конструирование». 

1.Диагностика особенностей познавательной 

деятельности обучающихся начальных 

классов. 

в течение года 



2. Занесение результатов исследования в 

специальные протоколы. 

10 Диагностика на индивидуальных занятиях по  

программе индивидуальной психологической 

коррекции для обучающихся с ОВЗ 

«Развивайка» 

1.Диагностика особенностей общения, 

познавательной деятельности обучающихся. 

2. Занесение результатов исследования в 

специальные протоколы. 

в течение года 

11 Диагностика уровня готовности к школьному 

обучению (предшкольная подготовка) 

1.Иследование особенностей  

познавательной деятельности. 

май 

12 Помощь в организации тестирования 

обучающихся 9 «А» класса на цифровой 

платформе проекта «Билет в будущее» 

1.Работа в качестве педагога-навигатора. Начало года 

 2. Коррекционно-развивающая деятельность 

Цель: создавать условия для коррекционно – развивающей поддержки детей  с ОВЗ, развитие познавательной, 

эмоционально - личностной и социальной сфер жизни  обучающихся. Проведение занятий по коррекционным 

программам, включающим в себя следующие блоки: коррекция сенсорно - перцептивной и познавательной 

деятельности, эмоциональное развитие ребенка, улучшение поведения.  

Продолжительность и интенсивность работы по программам определяется допустимыми для конкретного ребенка 

(или группы детей) нагрузками, а также тяжестью состояния ребенка и его возрастом. 

1 Коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися школы  по адаптированным 

программам: «Лего-конструирование»,  

«Песочная терапия», «Развивайка» 

Формирование списочного состава групп для 

проведения коррекционно - развивающих 

занятий осуществляется по результатам 

диагностики, психолого-педагогических 

наблюдений,  ат.ж. наблюдений классного 

руководителя и родителей. 

2. Составление и работа по календарному 

плану программ коррекционно-развивающих 

в течение года 



занятий. 

3. Ведение личных карт обучающихся, 

заполнение протоколов проведенных 

занятий, с целью фиксации динамики 

личностного развития, психологического 

состояния обучающихся в процессе 

коррекционно – развивающей работы. 

 

2 Развивающие занятия с обучающимися 

школы. 

1.Общее развитие обучающихся школы. 

 

По запросу 

3 Психологические занятия для обучающихся с 

(по запросу классных руководителей): 

«Сказкотерапия» 

«Обучение методам саморегуляции »; 

«Релакационно – терапевтический тренинг». 

1.Оказание адресной психологической 

помощи обучающимся, по запросу классных 

руководителей. 

2.Занесение результатов в протоколы. 

в течение всего 

учебного года 

 

4 Психолого –педагогическое сопровождение 

одаренных детей, создание условий для 

успешной соц. адаптации, раскрытие 

творческого потенциала. 

 

1. Участие в  районных, областных и 

школьных мероприятиях, праздниках, 

конкурсах. 

2.Формирование накопительных папок. 

в течение всего 

учебного года 

 

5 Участие в школьных ППк 1.Заполнение представлений на 

обучающихся  по результатам 

психологической диагностики. 

2. Ознакомление с результатами 

диагностики, педагогов, администрации, 

членов школьного ППк. 

в течение всего 

учебного года 

 



6 Создание комфортных условий пребывания 

детей в школе. Использование возможностей 

«Сенсорной комнаты». 

1.Доброжелательная обстановка на занятиях, 

благоприятный психологический климат. 

2. Релаксация в «сенсорной комнате». 

в течение года 

 3. Психологическое консультирование 

Цель: оказание помощи обучающимся школы, их родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, 

социализации, учебных трудностей, проблем взаимоотношений. 

1 Консультирование обучающихся (по запросу 

учителей и родителей) 

Обеспечение возможности для всех 

участников образовательных отношений 

получить экстренную психологическую 

помощь, в том числе в анонимном режиме. 

1. Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с обучающимися. 

в течение года, 

регулярно 

2 Консультирование родителей, педагогов по 

вопросам воспитания, развивающей работе с 

детьми, по решению психологических и 

возрастных проблем. 

1. Создание банка тем консультаций и 

обеспечение возможности участникам 

образовательных отношений самостоятельно 

выбирать тему для «откровенного 

разговора». 

2.Организация бесед с педагогом-

психологом в режиме круглого стола по 

актуальным темам-проблемам. 

в течение года 

 

3 Консультирование во время выездных 

мероприятий, семинаров и родительских 

собраний. 

1.Распространение психолого-

педагогического опыта. 

2. Сотрудничество с образовательными 

организациями района. 

В течение года 

4 Консультирование педагогов, родителей 

детей «группы риска» по вопросам 

профилактики наркомании и вредных 

привычек детей 

1.Пропоганда здорового образа жизни. 

2.Распространение памяток, буклетов, 

листовок с психологическими советами. 

В течение года 



4.Психопрофилактика и просвещение 

Цель: Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обучающихся, педагогов, 

родителей. Повышение адаптивных возможностей личности, профилактика отклоняющегося поведения у детей и 

подростков, работа с детьми группы-риска. 

Педагог-психолог следит за соблюдением в школе психологических условий обучения и воспитания, необходимых 

для нормального психологического развития и формирования личности обучающихся. 

1 Беседа с обучающимися 9 «А» кл. 

«Безопасность превыше всего!»  

1.Проведение мероприятия в соответствии с 

разработанными рекомендациями и 

сценарием. 

1 сентября 

2 «Урок мира»  в 9 «А» кл. 1.Подготовка сценария и видео материала; 

2. Проведение «урока мира» с 

обучающимися. 

1.09.2020 

3 «Пусть дорога будет безопасной»  4 кл.  1.Просмотр мультиков «Правила 

дорожногодвижения», с последующим 

обсуждением увиденного. 

2.Закрепление полученной информации, с 

помощью викторины. 

сентябрь 

4 Психологическое мероприятие по 

пожарной безопасности «Викторина по 

безопасности» (начальные классы) 

Организация и проведение мероприятия по 

безопасности. 

Неделя 

безопасности 

сентябрь 

5 Подготовка информационных материалов для 

стендов социально-психологической службы 

«Советы психолога» 

1.Информирование детей, родителей, 

педагогов, через информационные стенды. 

В течение года 

6 Беседа с педагогами «Процесс адаптации  

обучающихся» 

1.Выступление с отчетом. Ноябрь 

7 Психологическое мероприятие «Управляй 

общением» (тренинг) - 5 кл. 

1.Учимся выражать  психологическую 

терпимость к другим людям. 

Международны

й день 



толерантности 

8 Родительское собрание 9 «А» 

 «Родительская поддержка» 

1.Обучение родителей обучающихся 

простым методикам решения конфликтов с 

детьми, построения продуктивных 

отношений на основе взаимоуважения. 

2.Ознакомление со спецификой возрастных 

кризисов и правильной тактикой поведения 

родителей. 

3.Помощь родителям в организации 

подростков в свободное от учебы время. 

4. Причины возникновения у детей вредных 

привычек и способы борьбы с ними. 

Ноябрь 

 

9 Акция «Музыка здоровья», посвященная 

здоровому образу жизни 

1.Психологические аспекты развития основ 

ведения здорового образа жизни у 

школьников. 

2. Подготовка музыкальных номеров в 

защиту ЗОЖ. 

Март 

10 Беседа с педагогами «ПАВ» 1.Пропоганда соблюдения здорового образа 

жизни. 

Неделя  

здоровья 

 

11 Публикация статей, фотографий, информации 

о мероприятиях на Сайте школы и в СМИ 

Регулярное размещение материалов, о 

психолого – педагогическом сопровождении 

образовательного процесса школы. 

в течение года 

12 Публикации на сайте «Мультиурок» Регулярное размещение интересных и 

актуальных материалов. 

в течение года 

13 Профилактика конфликтов в детской 

среде.  

(Работа школьной службы медиации) 

1.Привитие установок к толерантному 

поведению у обучающихся. 

2. Сотрудничество с педагогами. 

в течение года 



14 Профилактика переутомлений. Занятия в сенсорной комнате. в течение года 

15 Участие в акции «Международный день 

Телефонов Доверия» 

Проведение акции «Телефон детского 

доверия» 

Второе 

полугодие 

 

16 Мероприятие «Интернет безопасность!» 

 

Организация и проведение мероприятия. Второе 

полугодие 

17 Организация работы с обучающимися 

склонным к суицидальным проявлениям, 

мероприятия «Жизнестойкость». 

1.Выявление группы риска, с помощью 

психодиагностики, наблюдений. 

2.Проведение позитивных мероприятий. 

В течение года 

 5. Организационно – методическая деятельность 

Цель: формирование банка эффективных психологических методических материалов для сопровождения 

образовательного и воспитательного процесса и предоставление возможности их использования участниками 

образовательных отношений; повышение психологической культуры всех участников педагогического процесса, 

обучение, обмен опытом,  распространение педагогического опыта.  

 

1. Ознакомление с планом работы школы на 

учебный год. Планирование работы 

психологической службы в соответствии с 

приоритетными направлениями учреждения 

Согласованное взаимодействие разных 

специалистов и администрации 

Сентябрь 

2. Составление совместного плана работы 

социально-психологической службы школы 

на учебный год. 

Планирование профилактических 

мероприятий с детьми «группы риска» 

Сентябрь 

3. Формирование диагностической базы, анализ 

нормативно-правовых документов, 

подготовка к занятиям, оформление кабинета. 

 В течение года 

4. Выступления по запросу администрации.  

 

Организация, проведение просветительских 

мероприятий, участие в семинарах, 

в течение года 



пед.советах, совещаниях, методических 

объединениях, круглых столах в течение 

года. 

5. Подборка литературы для педагогов и 

родителей, изготовление буклетов и брошюр 

на актуальные темы. 

1.Отбор актуального содержания для 

раздаточного материала. 

2.Постоянное обновление и распространение 

методических материалов. 

3. Анализ современной психолого-

педагогической литературы по вопросам 

воспитания и обучения подрастающего 

поколения. 

в течение года 

6. Результаты психологического мониторинга в 

начальных классах.  

Выступления на методических советах, 

педагогических советах. 

в течение года 

7. Оформление основной рабочей документации 

педагога - психолога 

1. Составление плана работы на год, плана 

работы на месяц, на неделю. 

2. Составление графика работы, 

циклограммы видов психолого-

педагогической деятельности, расписаний 

занятий, консультаций, индивидуальной 

работы. 

3.Оформление индивидуальных результатов 

психодиагностических материалов, личных 

дел обучающихся с ОВЗ. 

4.Оформление журналов регистрации 

проведения различных видов психолого-

педагогической работы. 

5.Подготовка аналитических справок и 

 



отчетов. 

8. Участие в выездных семинарах. Сотрудничество с образовательными 

организациями, методическими центрами 

района и области. 

в течение года 

9. Составление перспективного плана работы на 

2021-2022уч.год. 

Составление плана работы на следующий 

год. 

Июнь 

 

Составила:  педагог-психолог                  _________         /Волина Ю.В./ 

Согласованно: зам.директора по воспитательной работе   _________         /Стативкина Н.А./ 

 

 


