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План работы  

педагога – психолога  

ГБОУ СОШ «Центр образования» п.Варламово 

на 2018- 2019 учебный год 

Цель: психологическое сопровождение участников образовательного про-

цесса, обеспечение психологических условий, необходимых для полноценно-

го психического развития учащихся и формирования их личности. 

Задачи:    

1)подбор диагностических материалов для обследования учащихся; 

2) психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основ-

ных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

3) изучение познавательных процессов и особенностей личности учащихся; 

4) содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на 

каждом возрастном этапе; 

5) Содействие психическому и личностному развитию детей с ОВЗ, их пси-

холого - педагогическая реабилитация с учётом основных особенностей. 

6) содействие обеспечению деятельности педагогических работников школы 

научно-методическими материалами и разработками в области психологии;  

7) психологическое сопровождение участников образовательного процесса  в 

процессе подготовки  и сдачи ГИА, ЕГЭ. 

8)  Разрешение конфликтных ситуаций, медиаторство. 

Виды работ: 

1. Психодиагностическая.  

2. Консультативно – просветительская. 

3. Коррекционная – развивающая.  

4. Организационно – методическая. 

Психодиагностика. 

№ Задачи Мероприятия Сроки 
Ожидаемые ре-

зультаты 

1 

Изучение осо-

бенностей 

адаптации 

обучающихся 

1, 5,10 классов 

Диагностика школьной адап-

таци “Анкета изучения школь-

ной мотивации” Н.Г. Лускано-

вой,методика «Домики», само-

оценка - методика «Лесенка» 

Сент. 

 

 

 

 

Своевременное 

выявление детей 

группы риска с 

целью коррек-

ции и координа-



 

 

Методика диагностики уровня 

школьной тревожности” Фил-

липпса,  

 

Октяб. 

ции работ всех 

служб школы, 

выявление детей 

с целью преду-

преждения 

школьной деза-

даптацией. 

2 

Изучение вос-

питанности 

личности 

школьника 

Диагностический комплекс 

измерения уровня воспитанно-

сти ученика1-11кл. 

Индивидуальная диагностика с 

обучающими с девиантным 

поведением. 

Анкетирование обучающихся 

и их родителей  удовлетворен-

ности школьным питанием 

Нояб. 

Оценить цели 

воспитательного 

процесса 

3 

Изучение лич-

ностных осо-

бенностей 

учащихся 

Диагностика 1-4 классы «Изу-

чения уровня психических 

процессов обучающихся» - па-

мять, внимание, мышле-

ние.Тип темперамента (6 – 11) 

класс 

Декаб. 

Оценка уровня 

психических 

процессов 

Оказание помо-

щи педагогам в 

организации 

дифференциро-

ванного подхода 

на уроке  и при 

подготовке к 

ГИА ,ЕГЭ 

4 

Изучение пси-

хологического 

климата в кол-

лективе, эмо-

циональной 

сплоченности. 

Оценка психо-

логического 

состояния 

школьников. 

Тест «Психологическая готов-

ность к ГИА,ЕГЭ» 

 

Ян-

варь   

5 

Изучение про-

фессиональ-

ных склонно-

стей учащихся. 

ДДО методика Климова 9,10, 

11 класс; 

Тест Д. Голланда по определе-

нию типа личности 11 класс 

Февр. 

Оказание проф-

ориентационной 

помощи. 

6 Изучение Опросник для определения Де- Определение 



 

 

проф. компе-

тентности учи-

теля, его спо-

собности к 

профессио-

нальному и 

личностному 

росту 

стрессоустойчивости педагога 

Психологическая диагностика 

педагогов структурного под-

разделения «ЦВР» социально 

психологический климат 

кабрь,

Март 

психологиче-

ских причин 

профессиональ-

ных затруднений 

и их коррекции. 

7 

  Определение 

психического 

состояния 

учителя, опре-

деление его 

психологиче-

ского статуса. 

Методика оценки умения педа-

гогического общения 

Ап-

рель 

Оказание психо-

логической по-

мощи по стаби-

лизации психи-

ческого состоя-

ния. 

8 

Диагностиро-

вать и прово-

дить коррек-

цию познава-

тельных про-

цессов и меж-

личностных 

отношений 

обучающихся 

с ОВЗ. 

Диагностика интеллекта. Ме-

тодика Векслера.  

В те-

чении 

года 

Оценка уровня 

интелекта 

Коррекционно–развивающая работа. 

1 

Коррекцион-

но-

профилакти-

ческая работа. 

Индивидуально-коррекционная 

работа с обучающимисядеви-

антного поведения 

Коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися на-

чального звена с целью профи-

лактики дезадаптации 

1-4 классы-«Тропинка к своему 

Я» 

 

По за-

просу 

Снижение уров-

ня эмоциональ-

ного напряже-

ния, повышение 

уверенности в 

себе, 

формирование 

образа  «Я», 

формирование 

адекватной са-

мооценки, 

развитие комму-

никативности. 

2 
Коррекцион-

но-

Коррекционно-развивающие 

занятия (по рекомендациям 

В те-

чении-

Снижение уров-

ня эмоциональ-



 

 

профилакти-

ческая рабо-

таобучаю-

щихся с ОВЗ. 

ПМПК) с обучающимися с ОВЗ года ного напряже-

ния, повышение 

уверенности в 

себе, 

формирование 

адекватной са-

мооценки, 

развитие комму-

никативности. 

3 
Профилакти-

ка суицида 

Индивидуальная коррекция для 

попавших в кризисную ситуа-

цию. Информационный час « В 

плену иллюзий»  9,10,11классы 

В те-

чении 

года 

Повышение со-

противляемости 

стрессу, развитие 

эмоционально – 

волевой сферы, 

нормализация 

эмоционального 

фона. 

4 

Облегчение 

процесса 

адаптации 

при переходе 

из нач. в 

среднее звено. 

Тренинговыезанятии по форми-

рованию социальных навыков. 

5кл; 

«Тренинг адаптации коллектив-

ного общения» 

1 чет-

верть. 

Снижение уров-

ня эмоциональ-

ного напряже-

ния, повышение 

уверенности в 

себе, 

формирование 

образа  «Я», 

формирование 

адекватной са-

мооценки, 

развитие комму-

никативности. 

5 

Профилакти-

ка экзамена-

ционного 

стресса. 

Психологиче-

ское сопро-

вождение 

Сопровождение обучающихся 

на этапе подготовки к экзаме-

нам  

Ян-

варь-

май 

Повышение со-

противляемости 

стрессу, развитие 

эмоционально – 

волевой сферы, 

развитие навы-

ков самоконтро-

ля с опорой на 

внутренние ре-

зервы, освоение 

навыков конст-

рук-тивного 

взаимодействия. 



 

 

6 

В целях нор-

мализации 

эмоциональ-

ного фона, 

профилактики 

суицида 

Коррекционные занятия по сня-

тию тревожности, нормализа-

ции эмоционального фона. 

«Антистресс»  9,10,11классы 

2.Коррекционная программа по 

снятию страхов у детей млад-

шего школьного возраста 1- 4 

класс 

Ян-

варь - 

Май 

Повышение со-

противляемости 

стрессу, развитие 

эмоционально – 

волевой сферы, 

нормализация 

эмоционального 

фона. 

7 

Развитие 

коммуника-

тивных навы-

ков подрост-

ков с деви-

антным пове-

дением, 

имеющих 

проблемы в 

общении; 

снижение 

уровня агрес-

сивности, 

тревожности. 

Коррекция личностного разви-

тия подростков с девиантным 

поведением через психологиче-

скую поддержку  

Проведение коррекционных за-

нятий с «трудными детьми». 

В те-

чении 

года.  

Личностное раз-

витие подрост-

ков, которое 

включает пони-

мание себя, сво-

их чувств, моти-

вов своих по-

ступков; реше-

ние проблем в 

сфере взаимоот-

ношений с окру-

жающими, как в 

установлении 

позитивных кон-

тактов, так и в 

избегании кон-

фликтов и разви-

тие навыков об-

щения; 

формирование 

самоконтроля. 

8 
Занятие Арт-

терапии  

Повышения позитивно эмоцио-

нального фона и развития твор-

ческого потенциала. 

В те-

чении 

года 

по за-

просу 

Повышение со-

противляемости 

стрессу, развитие 

эмоционально – 

волевой сферы, 

нормализация 

эмоционального 

фона. 

 

 

 

 



 

 

Консультативно-просветительская работа. 

1 
Развивать 

коммуника-

тивные ком-

петенции. 

 

 

Просветительская работа с ро-

дителями и педагогами, памят-

ки для родителей «Как адапти-

роваться ребенку к школе». 

Анкетирование родителей обу-

чающихся первых классов. 

Родительские собрания в 1-х 

классах по результатам диагно-

стики адаптации.» Первый раз в 

первый класс» 

 Классный час в 10 классе на 

тему адаптации. « Я и школа» 

Групповая профилактически-

просветительская работа с обу-

чающимися 10-11 классов. 

Занятия с элементами тренинга 

по профилактике вредных при-

вычек «Мой выбор», профилак-

тика табакокурения «Дыши 

свободно» 

Классные часы по вопросам 

здорового образа жизни, друж-

бы и сотрудничества (1-4 клас-

сы) 

Сент. 

Ок-

тяб. 

 

 

 

 

 

Ок-

тябрь 

 

 

 

Нояб 

Овладение со-

циально - пси-

хологическими 

знаниями 

2 Помочь  пре-

вратить дос-

таточно 

сложный 

процесс обу-

чения в увле-

кательное и 

любимое 

учащимися 

занятие. 

Занятия и игры с учащимися по 

преодолению агрессии. 

Занятия и игры с учащимися по 

снятию психоэмоционального 

напряжения. 

Занятия и игры на сплочение 

коллектива. 

По за-

за-

просу 

Установление 

обратной связи, 

анализ опыта, 

полученного в 

группе. 

 

3 Создание ус-

ловий для 

полноценно-

го личност-

Проведение психологических 

игр: «Строим город» (1-е клас-

сы) 

«Заколдованное сердце» (2-е 

Фев-

раль 

Своевременное 

предупреждении 

возможных на-

рушений в ста-



 

 

ного разви-

тия и само-

определения 

обучающих-

ся на каждом 

возрастном 

этапе 

классы) 

«Путешествие в другую Все-

ленную» (3-4 классы) 

новлении лич-

ности и разви-

тии интеллекта 

4 
Ориентация 

родителей 

участвующих 

воспитаний, 

в возрастных 

и индивиду-

альных осо-

бенностях 

психического 

развития ре-

бенка; 

 

Для родителей учащихся:  

1.Индивидуальное консульти-

рование по проблемам детей и 

семьи. 

2.Тематические консультации: 

- Рекомендации по вопросам 

адаптации детей 1х классов. 

-проблемы развития внимания 

- самостоятельность. 

- как повысить учебную моти-

вацию 

-проблемы детско-родительских 

отношений 

-проблемы агрессивности. Пути 

преодоления. 

3. Проведение классных часов  

4. Медиация. Решение кон-

фликтных ситуаций 

В те-

чении 

года, 

по за-

просу 

 

5 
Оказывать 

помощь пе-

дагогам, пси-

хологам, ин-

тересую-

щимся во-

просами обу-

чения и вос-

питания де-

тей, с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья" 

Индивидуальное  и групповое 

консультирование 

В те-

чении 

года 

 

6 
Оказание 

помощи ад-

министрации 

в подготовке 

Психолого – педагогическое за-

ключение 

В те-

чении 

года 

 



 

 

документов  

для   ПМПК 

7 
Медиаторст-

во «Школь-

ных служб 

примирения» 

Создание условий успеш-

ной социализации обу-

чающихся, снижение ко-

личества конфликтов через 

внедрение модели реали-

зации восстановительных 

технологий в систему 

профилактики конфликт-

ных ситуаций в школьной 

среде. 

 

В те-

чении 

года 

Разрешение 

конфликтных 

ситуаций 

Организационно – методическая работа. 

1 Осуществление 

готовности к вы-

полнению запла-

нированных ме-

роприятий 

Подготовка опросников, 

анкет, тестов, материалов 

для проведения занятий; 

Обработка диагностики; 

Анализ деятельности 

В тече-

нии го-

да 

Своевременное  

осмысление ре-

зультатов про-

веденной рабо-

ты 

 

Педагог -психолог Житникова А.В. 


