
 

 

 

 

 



Работа педагога - психолога строится по следующим направлениям: 

 Психологическая диагностика; 

 Психологическая профилактика; 

 Развивающие  занятия; 

 Психологическое консультирование; 

 Психологическое просвещение; 

 Организационно - методическая деятельность 

 Просветительская работа 

 Экспертная работа 

 

 

Цель:  Создание социально-психологических условий, способствующих как 

успешному обучению и развитию каждого ребенка в конкретной школьной среде, так 

и адекватному взаимодействию взрослого и ребенка, а так же создание благоприятного 

климата в педагогическом коллективе. 

 

Задачи: 

1. Совершенствование благоприятных условий адаптации первоклассников к 

школе; 

2. Формирование Личностных Универсальных Учебных Действий; 

3. Содействие созданию благоприятных условий адаптации пятиклассников к 

обучению в средней школе; 

4. Содействие созданию условий для формирования у подростков девятых, 

одиннадцатых классов  готовности к личностному и профессиональному 

самоопределению; 

5.  Выявление и оказание психологической помощи детям и подросткам с 

трудностями в обучении и общении; 

6. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

7. Содействие  сохранению психологического обеспечения индивидуально - 

дифференцированного подхода в образовательном процессе; 

8. Повышение психологической компетентности родителей и педагогов; 

9. Проведение  профилактических мероприятий с целью повышения 

психологической толерантности учащихся школы и работников педагогического 

коллектива; 



10. Укрепление психологического здоровья педагогов. 

 

Основные направления деятельности 

 

№ Виды 

деятельности 

Планируемые мероприятия Сроки Примечание 

1 Организационн

ая работа 

 

 

 

 

Планирование  работы  на учебный 

год. 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Составление  плана проведения 

родительских собраний 

 

сентябрь  

 

Планирование  диагностических  

мероприятий  к заседаниям совета 

профилактики 

 

в течение 

года 

 

 

Согласование  годового плана с 

администрацией  школы 

  

сентябрь  

 

Подбор материалов для  проведения 

консультаций  учителей, учащихся, 

родителей по темам: 

С учителями:  

1 Сообщение для преподавателей 

"Гиперактивность" 

2 Психологическая безопасность 

в общении 

3 Понятие конфликта 

4 Управление конфликтами в 

организации 

5 Стендовая информация для 

педагогов. Упражнение «Заверши 

фразу» 

6 Плохо, когда в жизни нет 

радости… 

7 Психологическая поддержка 

детей с индивидуально-

типологическими особенностями 

перед экзаменом 

8 Советы педагогам по работе с 

неблагополучными семьями 

9 Эмоциональные проблемы 

детей из алкогольных семей 

10 Психологические особенности 

Сентябрь, в 

течение года 

 



детей из алкогольных семей 

11 Хроническая усталость - 

"грипп" трудоголика 

12 Личностные качества 

успешного педагога. 

13 Что такое профессиональная 

деформация? 

14 Симптомы эмоционального 

выгорания (Феофанов Н.В.) 

15 Развитие креативности учителя 

как необходимое условие в работе с 

одаренными учащимися 

16 Психологические аспекты 

речевого мастерства педагога 

17 Тема: Методика проведения 

родительского собрания. 

18 Некоторые советы 

педагогического общения с 

«трудными» подростками 

19 План-дневник классного 

руководителя. 

С родителями: 

1 ВСД у подростков 

2 Конфликтность. Пять шагов к 

сокращению количества конфликтов 

3 Подавленное отвержение 

4 Если с ребенком никто не 

дружит 

5 Убийственная худоба 

6 Ребенок не хочет делать уроки 

7 Ребенок начал воровать 

8 Советы по воспитанию детей-

подростков 

9 Учим ребенка жизни 

10 Как побороть застенчивость у 

ребенка? 

11 Я вырос, мама! 

12 Как говорить с подростком? 

13 Как не "просмотреть" 

подростка? 

14 "Синдром третьей четверти" 

15 Мама взрослой дочери 

16 Выбираем спортивную секцию 

для ребёнка: как не навредить 

здоровью спортом 

17 Трудные дети. Кто они? 

18 Ленивый подросток или 

хроническая усталость 

19 Интернет портит ребёнка или 

дети портят интернет? 

20 Мама - за сердце, папа - за 



розгу, «двойку» поставили в школе 

подростку. 

С учащимися: 

Я учусь переживать  

Моя самооценка 

Как заводить друзей 

Общение с товарищами 

Школа и ты 

Как избавиться от зависти 

Как управлять эмоциями 

Как избежать школьных неудач 

Стресс, как его избежать 

Тренируйте уверенность в себе 

Отношения с родителями 

Как не остаться одному или как 

избежать одиночества? 

Образ "Я" 

О вреде алкоголя и табака 

Здоровый образ жизни 

Быль о правах личности 

Раздражительность 

Одиночество 

Самопонятие 

Характеристики для себя 

Ты тот, кто ты есть 

Суицид? Никогда! 

Выбор профессии 

Как справиться со стрессом 

О ситуации в семье и школе 

О личностных проблемах. Поддержка. 

 

 

 

Подбор материалов для проведения 

диагностической работы 

 

в течение 

года 

 

 

Подбор материалов для 

коррекционной и просветительской 

работы по темам:  

Профилактика табака зависимости 

несовершеннолетних; 

Первый раз в первый класс. Трудности 

маленьких учеников 

Подготовка детей к школе 

Поощрение и наказание детей в семье 

Профилактика неврозов у детей 

Психологическая поддержка 

выпускников с ОВЗ 

Причины неуспеваемости ребенка 

Профилактика компьютерной 

В течение 

года 

 

 



зависимости 

Психологическая поддержка 

выпускников 

Проблемы, возникающие у детей в 

процессе обучения 

Профессиональное самоопределение 

Подготовка к экзаменам 

Помощь при подготовке к экзаменам 

Профилактика неуспеваемости 

школьников 

Профилактика жестокого обращения в 

семье 

Повышение мотивации ребенка к 

школьному обучению 

Проблемы общения детей. Выражение 

нецензурной бранью. Влияние 

алкоголя на общение в семье 

Психофизическая готовность ребёнка 

к школьному обучению 

Проблемы внимания 

Переход из начальной школы в 

среднюю 

Правильная мотивация в учебе 

Помощь ребенку в подготовке 

домашних заданий. 

Помогите ребенку победить страх! 

Поможем ребенку сосредоточиться 

Первая трудовая практика и 

особенности трудового воспитания 

подростка 

Плохая память ребенка. Как ее 

развить? 

Подростковое одиночество: причины и 

последствия 

Роль семьи в воспитании детей и 

подростков 

Родительское программирование 

Результаты диагностических 

исследований 

Работа с синдромом эмоционального 

выгорания педагогов 

Роль семьи в развитии способностей 

ребенка. 

Родительское программирование на 

неудачу 

Ребенок и телевизор. 

Результаты диагностики уровня 

адаптации первоклассников 

Роль школьной оценки в воспитании 

младшего школьника 

Ребенок не хочет учиться. Как ему 



помочь? 

Развод родителей – влияние на 

ребёнка 

Разрешение конфликтных ситуаций в 

семье; 

Снижение уровня тревожности 

несовершеннолетних; 

Стиль семейного воспитания 

Статус ученика в классе – это важно 

Самоутверждение подростков в малых 

группах; 

Способы снятия нервно-психического 

напряжения 

Семейные традиции и их роль в 

воспитании детей 

Стили семейного воспитания 

Секреты успешного родителя 

Система поощрений и наказаний в 

родительской педагогике 

Трудности и ошибки воспитания. Пути 

их преодоления 

Трудности для взрослых и трудности 

для детей 

Трудные подростки 

Тревожность детей. К чему она может 

привести? 

Талантливый ребенок в семье. 

Три поколения под одной крышей. 

Проблемы общения. 

Трудности и ошибки воспитания. Пути 

их преодоления 

Учёт по профилактике и 

предупреждению проявления 

девиантного поведения; 

Язык взаимопонимания отца и матери 

Я и компьютер 

Я и класс 

Я спокоен… или Способы борьбы со 

стрессом 

Уровень обучаемости школьников 

Учим ребенка общаться 

Физическое воспитание и его роль в 

развитии младшего школьника 

Маленькому ученику так трудно! 

Что делать, когда ребенку скучно. 

Школьные трудности ребёнка 

Школьная тревожность 

Школьная тревожность и ее 

преодоление 

Эффективное взаимодействие в 

решении проблем обучающихся 



группы риска 

Эмоциональный компонент 

отношения матери к ребенку. 

Формирование у ребенка уверенности 

в себе 

 

 

Планирование совместных действий  

кл. руководителей и психолога 

 

сентябрь  

 

Подготовка годового отчета  

 

май  

 

Работа по самообразованию: 

•Посещение психологических 

семинаров; 

•Изучение специальной литературы. 

 

 

в течение 

года 

 

2  

Просветитель

ская и 

профилактиче

ская работа 

 

 

Проведение классных часов по 

запросу классных руководителей: 

 «Агрессия. Хорошо или 

плохо?»(5-6 классы); 

 «Профессия – моё будущее!»(9-

11 классы); 

 «Как справиться со стрессом на 

экзамене?» (9,11 классы); 

 «Профилактика суицида в 

школе» (педагоги) 

 Беседа «Что такое школа?» (1 

классы) 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

Участие в организации и проведении 

родительского лектория по 

психологической тематике: 

 «Трудности адаптации 

первоклассников к школе»  

(1 кл.);  

 «Особенности адаптации 

учащихся 5 классов»(5 кл.) 

 «Родительская роль в 

психологической поддержке 

выпускника»(9,10 кл.) 

 «Особенности развития 

личности в подростковом 

возрасте»(7,8 кл.) 

 «Воспитательный потенциал 

семьи»(2-6 кл.) 

 «Необходимость внимания к 

индивидуальности ребенка, его 

в течение 

года 

 



душевному и духовному 

развитию»(3,6,7 кл.) 

Организация лекций для учителей: 

 «Психологическая готовность 

детей к обучению»  

 «Здоровьесберегающие техники 

в работе педагогов». 

 «Эмоциональное выгорание 

учителя» 

в течение 

года  

 

Оформление стенда «Школьный 

психолог» 

в течение 

года 

 

3 Психологическ

ая 

диагностика 

Диагностика уровня адаптации и 
готовности к обучению учеников 1-х 
классов (если ребенок не посещал 
ДОУ, нет информации, информация 
недостаточная) 
Адаптация учащихся 1-х классов. 
Схема экспертной оценки В.Чирков, 
О.Соколова 

Сентябрь- 

декабрь 

 

Адаптация учащихся 5-х классов. 

1.Схема экспертной оценки В.Чирков, 

О.Соколова. 

2.Методика «САН» 

3. Социометрия. 

4. Тест А.Ассингера «Оценка 

агрессивности в отношениях» 

5. Исследование внимания «Шульте-

Платонов»   

Сентябрь-

декабрь 

 

Исследование уровня  тревожности 

учащихся 1-11 классов. Методика Т. 

Филлипса. 

Октябрь   

Психологическое выгорание педагогов 

(здоровье педагогов) 

А.А.Рукавишников. 

Январь - 

февраль 

 

Профориентационная диагностика 9-

х,11-х классов (опросник Холланда) 

январь  

Диагностическая работа с учащимися 

и их семьями, относящимся к 

категориям: группы риска, СОПы, 

ВШУ, опекаемыми детьми и 

опекунами. 

В течение 

всего года 

 

Определение творческих способностей 

(по Торренсу) у 2-х классов 

февраль  

Изучение межличностных отношений 
в учебной и внеурочной деятельности 
1-х классов, «Социометрия» Дж, 
Морено.  

январь  

Изучение мотивации учащихся 7-х 

классов-8 классов. Методика 

М.И.Лукьянова 

март  



Изучение 

межличностных(внутришкольных) 

отношений учащихся. Социометрия. 

Определение коэф. сплочен. 

Коллектива.  

В течение 

года 

 

Эмоциональное состояние 

(позитивный фон настроения) 

учащихся 5-11-х классов. Методика 

САН (Самочувствие. Активность. 

Настроение) В.А. Доскин, 

Н.А.Лаврентьева, В.Б. Шарай, 

М.П.Мирошников 

апрель  

Оценка уровня воспитанности 

учащихся.Методики А.Н. Капустина и 

М.И. Шиловой для изучения 

воспитанности учащихся. 

Педагогическое наблюдение. Методы 

экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся.(4-10 классы) 

январь  

Удовлетворенность родителей 

процессом  

обучения. (Анкета).1-х и 2-х классов. 

май  

Мотивация социальной активности.  

Методика О.В.Лишина «Выявление 

мотивов участия учащихся в делах 

классного и общешкольного 

коллектива»(5-8 классы). 

февраль  

Уровень развития самоуправления. 

Методика М.И. Рожкова 

«Определение уровня развития 

ученического самоуправления»(8,10 

классы) 

март  

Удовлетворенность членов коллектива 

взаимоотношениями, процессом 

организации деятельности, 

руководством.(родители 1-4 

классов,педагоги) 

апрель  

Воспитательная эффективность 

классного руководителя. Методика 

Г.А. Карповой «Классный 

руководитель глазами учащегося».(2-9 

классы выборочно). 

ноябрь  

Уровень профессиональной 

деятельности. Метод-анализ 

результатов деятельности и школьной 

документации: анализ планов 

классных руководителей; анализ 

планов классных руководителей; 

анализ воспитательной деятельности 

классных руководителей; анализ 

работы ШМО классных 

в течение 

года 

 



руководителей; анализ работы 

объединений дополнительного 

образования. 

Эффективность проводимых 

воспитательных мероприятий. 

Методические наблюдения. 

в течение 

года 

 

Позитивные изменения в уровне 

воспитанности учащихся.  Методики 

Капустина и М.И. Шиловой для 

изучения воспитанности учащихся. 

 

январь  

Удовлетворенность педагогов 

жизнедеятельностью ОУ.  Методика 

Степанова «Изучение  

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в ОУ». 

апрель  

4 Развивающая 

и 

коррекционная 

работа 

 Групповые коррекционно-

развивающие занятия 1-х 

классов с целью адаптации к 

условиям школы, сплочение 

классного коллектива 

(программа «Лесная школа». М. 

А. Панфилова)  

Сентябрь-

октябрь 

 

Групповые и индивидуальные 

психолого-коррекционные работы с 

учащимися (по запросу родителей, 

педагогов): 

 Программа «Путешествие в 

сообразию» А. З. Зака 

(начальная школа) 

 Тренинг «Ответственное 

поведение» (подростки) 

 Тренинг для старшеклассников  

Т. Липской (5-занятий) 

 

в течение 

года 

 

По запросу 

педагогов или 

родителей 

5 Психологическ

ое 

консультирова

ние 

Индивидуальное консультирование 

учащихся, родителей и педагогов по 

результатам психодиагностики (по 

запросу) 

в течение 

года 

Консультационны

е дни для 

родителей 

определены в 

графике работы 

психологического 

кабинета 

Индивидуальные консультации 

учащихся 8-11 классов по вопросам 

профдиагностики и профориентации.  

в течение 

года 

По 

предварительной 

записи учащихся 

либо запросу 

родителей 

6 

 

Экспертная 

работа 

Изучение документации 
(сведения из ДОУ, мед. карты, 

анкеты для родителей): 

октябрь  



уточнение уровня 

готовности к обучению. 

Обработка и анализ данных, 

полученных после проведенной 

психодиагностики. 

в течение 

года  

 

Подбор  и подготовка стимульного 

материала для проведения 

психодиагностики  

в течение 

года 

 

Участие в работе МО и методическом 

и профилактическом совете школы  

в течение 

года 

 

 

Педагог-психолог________________________  Шевченко Я.Б. 

 
 


