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План работы педагога-психолога  

На 2021-2022 учебный год 

 

 

 

п. Восток 
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Цель: оказание психолого-педагогической помощи образовательной организации в создании комфортной развивающей образовательной 

среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Задачи: 
1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в адаптационный, предкризисный и кризисный периоды. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в рамках профилактики употребления  ПАВ. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в рамках жизненного самоопределения. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в рамках подготовки учащихся 9-х и 11-х классов 

к ГИА. 

5. Выявление и психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, детей с ОВЗ. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС на всех уровнях общего образования. 

 

№ Направление работы Программные действия Вид работы Предполагаемый результат 

В течение года 
 Консультационное Индивидуальные консультации 

учащихся 8-11 классов по 

вопросам профдиагностики и 

профориентации. 

Консультирование; методики (по 

усмотрению) 

 

  Психолого-педагогические 

консультации для родителей 

(детей с ОВЗ) 

  

  Индивидуальное 

консультирование педагогов, 

родителей и учащихся по запросу 

Консультирование Психологическая поддержка 

  Сопровождение учащихся 

стоящих на учете 

внутрешкольного контроля 

 Психологическая поддержка 

  Посещение  уроков, классных 

часов, внеклассных мероприятий 

с целью наблюдения. 

Изучение поведения, активности, 

умений и навыков воспитанности;  

склонных к правонарушениям 

Психологическая поддержка 
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подростков 

  Обработка результатов 

диагностик 

Индивидуальная работа  

  Родительские собрания по 

запросу учителей, 

администрации. 

Групповая работа  

  Тестирование, анкетирование 

учащихся и их родителей с 

целью оказания помощи в 

экстренных случаях. 

 

 

 

 

 

  Проведение классных часов по 

программе: «Жизнь прекрасна!» 

«Мы живем и будем жить!» 

Групповая работа просвещение 

  Классные часы по профилактике 

ВИЧ-инфекции и СПИДа: 

  

Групповая работа  

  Индивидуальная 

профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

разных формах учёта 

  

  Коррекционные занятия с детьми 

ОВЗ (создание положительного 

эмоционального настроя на 

работу) раз в неделю. 

Групповая работа  

  Психологическая поддержка 

родителей выпускников 

  

  Участие в работе заседаний 

ПМПк 

  

  Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов, 

администрации ОУ, включая 

обратную связь по результатам 
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Сентябрь 
  Выявление неблагополучных 

детей и семей. 

Индивидуальные беседы, 

анкетирование 

 

  Посещение уроков в 1-х классах. 

Наблюдение за обучающимися в 

адаптационный  период  

  

   

Посещение уроков в 5-х классах. 

Наблюдение за обучающимися в 

адаптационный  период 

  

  Составление совместного плана 

работы социально-

психологической службы на 

учебный год 

Планирование профилактических 

мероприятий с детьми «группы 

риска» 

 

Октябрь 

  Диагностика адаптации 

учащихся 1-х классов 

Диагностика школьной 

тревожности (Филлипс); Опросник 

«Мой класс (Андреева А.А.); 

Выявление уровня готовности 

ребенка к школе, определение 

трудностей ребенка. 

  Диагностика адаптации 

учащихся 5-х классов 

Диагностика школьной 

тревожности (Филлипс); Опросник 

«Мой класс (Андреева А.А.); 

Повышение уровня 

адаптированности учащихся 5-х 

классов 

  Проведение МО классных 

руководителей: Особенности 

адаптационного периода у детей 

1-х и 5-х  классов. Рекомендации 

классным руководителям. 

Взаимодействие с классными 

руководителями обучающихся. 

 

  Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального отношения к 

Групповая работа 9-11 классы  
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учению в средних и старших 

классах школы 

(модифицированный опросник 

Ч.Д. Спилбергера, 

выполненный А.Д. Андреевой); 

Ноябрь 
  Профилактика суицидального 

поведения, конфликтного 

поведения, агрессии детей с ОВЗ, 

1-11 классов 

Групповая работа   

 Диагностическое Профориентационная 

диагностика 5,9 классов 

Групповая работа 

 

Определение в мире профессий 

  Семинар для 

педагогов «Готовимся к ГИА. 

  

  Анкетирование родителей 5-ых 

кл: «Экспертная оценка 

адаптированности ребенка к 

школе». 

  

Декабрь 
  Прослеживание хода адаптация 

учащихся 5-х классов. 

Методика «САН»; Социометрия 

 

 

 Диагностическое Исследование уровня агрессии 

учащихся 5 классов.  

Методика Эмоции Профилактика школьной 

тревожности 

  Индивидуальные беседы: 

«Правила поведения в школе», 

«Я и мои друзья». 1-4 классы. 

Формирование правильного 

отношения к себе и другим. 

 

  Тренинг педагогов на сплочение 

коллектива 

Групповая работа  

Январь 
  Изучение межличностных 

отношений в учебной и 

Групповая работа; Дж, Морено; 

«Социометрия» 
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классов. 

  

 

Классные часы на сплочение 

классного коллектива (начальная 

школа) 

Тренинговые занятия  

  Эмоциональное состояние Учащиеся 5,7-х классов. Методика 

САН  

позитивный фон настроения 

Февраль 
 Просветительско-

профилактическое 

Декада профилактической 

работы по предупреждению 

злоупотреблений табачными, 

алкогольными, психотропными и 

наркотическими веществами 

(ПАВ) 

Групповая работа 

 

Профилактика ПАВ 

  Профилактика СПИД И ВИЧ 

инфекций 5-11 классы. 

Рисунки  

  Уровень школьной тревожности 

6-9 классы. 

Диагностика уровня школьной 

тревожности» Филлипса 

 

  Цикл занятий с медиаторами.   

Март- апрель-май 
  Психологическое сопровождение 

первоклассников в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

  

  Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий с 

обучающимися «групп риска 

Обучающиеся «группы риска» 1–4-

х классов 

 

  Тренинг педагогов «Все эмоции 

важны». 

Групповая работа  

  Классные часы «настрой на Тренинговые занятия  
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позитив» (4-6 кл.) 

  Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

 

 

 

позитивный фон настроения 

  Диагностика психологического 

климата в классе. 

Выявить взаимоотношения  

учащихся в классе и 

психологический климат. 

Групповая диагностика 

  Прослеживание хода адаптация 

учащихся 5-х и 1-х классов. 
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