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         Цель работы педагога-психолога: обеспечение полноценного 

психического и личностного развития детей, подростков в 

соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями.  

         Основные задачи:  

• формирование развивающего образа жизни личности в школе;  

• обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и 

профессионального развития человека на каждом возрастном этапе;  

• обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку;  

• психолого-педагогическое изучение детей; 

• профилактика и коррекция отклонения в интеллектуальном и 

личностном развитии;  

• оказание помощи детям, подросткам, педагогам и родителям, лицам, 

их заменяющих в экстремальных и критических ситуациях;  

• консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам 

воспитания детей, создания благоприятного семейного микроклимата;  

• важной задачей работы педагога-психолога является переход от 

работы в системе "психолог-ребенок" к системе "психолог-педагог-

ребенок". В связи с этим одной из задач педагога-психолога является 

создание условий для развития педагогической рефлексии.  

Выполняемые задачи на этапах обучения:  

Начальная школа:  

Определение готовности к обучению в школе.  

Обеспечение адаптации к школе.  

Повышение заинтересованности детей в учебной деятельности, 

развитие познавательной и учебной мотивации.  

Развитие самостоятельности и самоорганизации.  

Поддержка в формировании желания и умения учиться, развитие 
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творческих способностей.  

 

Основная школа:  

Сопровождение перехода в среднюю школу.  

Поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития.  

Помощь в решении личностных проблем и проблем социализации.  

Помощь в построении конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками.  

Профилактика девиантного поведения  

 

Старшая школа:  

Помощь в профильной ориентации и профессиональном 

самоопределении.  

Развитие психосоциальной компетентности.  

Профилактика девиантного поведения, разного рода зависимостей.  

Поддержка в самопознании, поиске смысла жизни.  

 

Планируемые направления в работе педагога-психолога: 

1. Диагностическая работа для учащихся, их родителей, лиц их 

заменяющих, педагогов; 

2. Коррекционно-развивающая работа для учащихся; 

3. Психологическое просвещение и профилактика;  

4. Психологическое консультирование учащихся, их родителей, лиц их 

заменяющих, педагогам;  

5. Организационно-методическая работа. 
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Направление 

деятельности 
Мероприятия Аудитория Дата 

сентябрь 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Обследование обучающихся имеющих 

проблемы школьного характера и 

создание «группы детей риска». 

обучающиес

я имеющие 

проблемы 

школьного 

характера 

 

Диагностика агрессивности 

обучающегося. 

дети 

состоящие 

на ВШК, 

ПДН, КДН 

 

Диагностика выявления склонности к 

девиантному поведению 

дети 

состоящие 

на ВШК, 

ПДН, КДН 

 

Диагностика мотивации к обучению 

дети 

состоящие 

на ВШК, 

ПДН, КДН 

 

Коррекционно- 

развивающая 

Проведение занятий с детьми с ОВЗ 2 

раза в неделю. 
учащиеся  

Проведение занятий с детьми по запросу 

администрации и кл.руководителей. 
1 - 10 классы  

Психолого-

педагогическое 

консультировани

е 

Индивидуальные консультации. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 

  

Консультации по итогам диагностики. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 

  

Психологическая поддержка в 

экстренных случаях. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 

 

Методическая 

работа 

оформление кабинета 

  
в течение 

месяца 
совет профилактики 

анализ проводимых диагностик 

Школьный ПМПк 
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Направление 

деятельности 
Мероприятия Аудитория Дата 

октябрь 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Социально-психологическое 

тестирование 7-11 классы 
 

Определение уровня социально-

психологической адаптации, а так же 

мотивации обучения в школе 

(готовность к школьному обучению, 

мотивация школьного обучения) 

1 классы  

 

Диагностика адаптации 5-х классов 
5 классы  

Здоровье 

сберегающая 

деятельность 

Акция «Телефон доверия». 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 
1-11 классы 

 

Коррекционно- 

развивающая 

Проведение занятий с детьми с ОВЗ 2 

раза в неделю. учащиеся   

Проведение занятий с детьми по запросу 

администрации и кл.руководителей. 1 - 10 классы   

Психолого-

педагогическое 

консультировани

е 

Индивидуальные консультации. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся  

Консультации по итогам диагностики. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся  

Психологическая поддержка в 

экстренных случаях. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся  

Методическая 

работа 

 

оформление кабинета 

 
в течение 

месяца 

 

совет профилактики 

 

анализ проводимых диагностик 
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Направление 

деятельности 
Мероприятия Аудитория Дата 

ноябрь 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Тестирование (анкетирование) учащихся 

с целью выявления профнаправленности 9, 11 классы 
 

Проведение теста на 

стрессоустойчивость 9, 11 классы 
 

 

Выявление одаренных детей 5-11 классы 
 

Коррекционно- 

развивающая 

Проведение занятий с детьми с ОВЗ 2 

раза в неделю. учащиеся 
 

Проведение занятий с детьми по запросу 

администрации и кл.руководителей. 1 - 10 классы 
 

Психолого-

педагогическое 

консультировани

е 

Индивидуальные консультации. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 
 

Консультации по итогам диагностики. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 
 

Психологическая поддержка в 

экстренных случаях. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 
 

Подготовка кл. руководителей к 

проведению диагностики уровень 

воспитанности, уровень 

гражданственности, коллективизм 

учащихся. 

педагоги 

 

Психологическая 

профилактика и 

просвещение 

Выступление на тему «Влияние 

толерантности старших подростков на 

межличностные взаимоотношения со 

сверстниками». педагоги 

 

Методическая 

работа 

оформление кабинета 

 
в течение 

месяца совет профилактики 

анализ проводимых диагностик 
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Направление 

деятельности 
Мероприятия Аудитория Дата 

декабрь 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Выявление несовершеннолетних и 

семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а  также семей, в 

которых практикуется жестокое 

обращение с детьми 1-11 классы 

 

Диагностика интеллекта и 

познавательной сферы ребенка: тест 

Векслера (вербальная и невербальная 

креативность, визуально-моторный 

Бендер гештальт-тест, уровень 

интеллектуального развития) 

одаренные 

дети 

 

Здоровье 

сберегающая 

деятельность 

Посещение уроков с целью изучения 

соответствия режима учебных занятий, 

методов преподавания, структуры урока 

возрастным особенностям учащихся. 
1-4 классы 

 

Коррекционно- 

развивающая 

Проведение занятий с детьми с ОВЗ 2 

раза в неделю. учащиеся   

Проведение занятий с детьми по запросу 

администрации и кл.руководителей. 1 - 10 классы   

Психолого-

педагогическое 

консультировани

е 

Индивидуальные консультации. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся  

Консультации по итогам диагностики. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся  

Психологическая поддержка в 

экстренных случаях. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся  

Акция «Мы выбираем жизнь!»  учащиеся  

Психологическая 

профилактика и 

просвещение 

Акция «Стоп СПИД», посвященная 

«Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 

декабря» 

учащиеся  

Методическая 

работа 

оформление кабинета 
 

 

 

в течение 

месяца 

Школьный ПМПк 

совет профилактики 

Составление отчёта за I полугодие. 
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Направление 

деятельности 
Мероприятия Аудитория Дата 

январь 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Уровень нервно-психического 

напряжения 9,11 классы 
 

Выявление склонности обучающихся к 

суицидальному поведению. 5-11 классы 
 

Здоровье 

сберегающая 

деятельность 

Посещение уроков с целью изучения 

соответствия режима учебных занятий, 

методов преподавания, структуры урока 

возрастным особенностям учащихся. 
5-8 классы 

 

Коррекционно- 

развивающая 

Проведение занятий с детьми с ОВЗ 2 

раза в неделю. учащиеся   

Проведение занятий с детьми по запросу 

администрации и кл.руководителей. 1 - 10 классы   

Психолого-

педагогическое 

консультировани

е 

 

Индивидуальные консультации. педагоги, 

родители, 

учащиеся 

 

 

Консультации по итогам диагностики.  

Психологическая поддержка в 

экстренных случаях. 
 

Психологическая 

профилактика и 

просвещение 

Выступление на тему «Психологические 

особенности проявления школьной 

тревожности у младших школьников». 

педагоги  

Методическая 

работа 

 

оформление кабинета 

 
в течение 

месяца 

 

совет профилактики 

 

анализ проводимых диагностик 
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Направление 

деятельности 
Мероприятия Аудитория Дата 

февраль 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Диагностика агрессивности 

обучающегося. 

дети 

состоящие 

на ВШК, 

ПДН, КДН 

 

Диагностика мотивации к обучению 

дети 

состоящие 

на ВШК, 

ПДН, КДН 

 

Диагностика выявления склонности к 

девиантному поведению 

дети 

состоящие 

на ВШК, 

ПДН, КДН 

 

Диагностика психологической 

готовности к школе будущих 

первоклассников. 

дошкольник

и 

 

Здоровье 

сберегающая 

деятельность 

Посещение уроков с целью изучения 

соответствия режима учебных занятий, 

методов преподавания, структуры урока 

возрастным особенностям учащихся. 
9-11классы 

 

Коррекционно- 

развивающая 

Проведение занятий с детьми с ОВЗ 2 

раза в неделю. учащиеся   

Проведение занятий с детьми по запросу 

администрации и кл.руководителей. 1 - 10 классы   

Психолого-

педагогическое 

консультировани

е 

Индивидуальные консультации. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 
 

Консультации по итогам диагностики. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 
 

Психологическая поддержка в 

экстренных случаях. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 
 

Методическая 

работа 

оформление кабинета 

 
в течение 

месяца совет профилактики 

анализ проводимых диагностик 
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Направление 

деятельности 
Мероприятия Аудитория Дата 

март 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Изучение психологического климата в 

педагогическом коллективе  педагоги 
 

Повторная диагностика адаптации 

учащихся 1-х классов 1 классы 
 

Повторная диагностика адаптации 

учащихся 5-х классов 5 классы 
 

Здоровье 

сберегающая 

деятельность 
Акция «Нет табачному дыму!» 

учащиеся 

 

Коррекционно- 

развивающая 

Проведение занятий с детьми с ОВЗ 2 

раза в неделю. учащиеся   

Проведение занятий с детьми по запросу 

администрации и кл.руководителей. 1 - 10 классы   

Психолого-

педагогическое 

консультировани

е 

 

Индивидуальные консультации. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 
 

Консультации по итогам диагностики. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 
 

Психологическая поддержка в 

экстренных случаях. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 
 

Психологическая 

профилактика и 

просвещение 

Выступление на тему «Синдром 

выгорания в педагогической профессии 

и способы его профилактики». 

педагоги  

Методическая 

работа 

оформление кабинета 

 
в течение 

месяца 
совет профилактики 

анализ проводимых диагностик 

 Школьный ПМПк   
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Направление 

деятельности 
Мероприятия Аудитория Дата 

апрель 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Диагностика психологических состояний 

ребенка. 

опекаемые 

дети. 
 

Диагностика семейных отношений 

опекаемые 

дети. 
 

Диагностика личностного развития 

учащихся 

опекаемые 

дети. 
 

Обследование обучающихся имеющих 

проблемы школьного характера 

обучающиес

я имеющие 

проблемы 

школьного 

характера 

 

Здоровье 

сберегающая 

деятельность 

Посещение уроков с целью изучения 

соответствия режима учебных занятий, 

методов преподавания, структуры урока 

возрастным особенностям учащихся. 

6-8 классы  

Коррекционно- 

развивающая 

Проведение занятий с детьми с ОВЗ 2 

раза в неделю. учащиеся 
 

Проведение занятий с детьми по запросу 

администрации и кл.руководителей. 1 - 10 классы 
 

Психолого-

педагогическое 

консультировани

е 

Индивидуальные консультации. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 

  

Консультации по итогам диагностики. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 

  

Психологическая поддержка в 

экстренных случаях. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 

 

Психологическая 

профилактика и 

просвещение 

Выступление на тему «Занятость в 

свободное время. Досуг детей и 

подростков». 

педагоги и 

родители 
  

Методическая 

работа 

оформление кабинета 

  
в течение 

месяца совет профилактики 

анализ проводимых диагностик 
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май 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Уровень нервно-психического 

напряжения 9,11 классы   

Проведение теста на 

стрессоустойчивость. 9,11 классы   

Здоровье 

сберегающая 

деятельность 

Посещение уроков с целью изучения 

соответствия режима учебных занятий, 

методов преподавания, структуры урока 

возрастным особенностям учащихся. 

9-11 классы 

  

Коррекционно- 

развивающая 

Проведение занятий с детьми с ОВЗ 2 

раза в неделю. учащиеся   

Психологическая подготовка к ОГЭ 9 классы   

Проведение занятий с детьми по запросу 

администрации и кл.руководителей. 1 - 10 классы   

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

Индивидуальные консультации. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся   

Консультации по итогам диагностики. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся   

Психологическая поддержка в 

экстренных случаях. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся   

Психологическая 

профилактика и 

просвещение 

Родительское собрание на тему «Перед 

выпуском». 
родители 

  

Методическая 

работа 

Школьный ПМПк 

  

в 

течение 

месяца 

Анализ работы за 2020-2021 год 

Составление плана работы на новый 

учебный год. 

анализ проводимых диагностик 

 


