
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление и мероприятия  Форма 

проведения 

Категория 

(участни 

ки 

образовате

льного 

процесса) 

Сроки 

проведения  

Предполагаемый 

результат  

Ответственный Отм

етка 

о 

вып

олн

ени

и 

                                     1.Психодиагностика     

Обучающиеся 1-11 классов 

Мониторинг готовности к 

обучению 

Групповая 1 класс Октябрь Выявление уровня готовности 

первоклассников к обучению 

Педагог- 

психолог,  

учитель нач. 

классов 

 

Диагностика адаптации учащихся  

1-х классов 

Групповая 1 класс Октябрь - ноябрь 

(работа по 

отдельному 

плану) 

Определение уровня 

адаптации учащихся 1-х 

классов к обучению в школе 

Педагог- 

психолог 

 

Диагностическое обследование 

учащихся 5-х классов по 

определению уровня адаптации к 

обучению в среднем звене 

Групповая 5 класс Октябрь 

(работа по 

отдельному 

плану) 

Определение уровня 

адаптации учащихся к школе, 

выявления учащихся 

дезадаптантов 

Педагог-

психолог 

 

Диагностическое обследование 10-х 

классов по определению уровня 

адаптации к школе 

Групповая 10 класс Октябрь 

(работа по 

отдельному 

плану) 

Выявление уровня адаптации, 

выявление учеников 

дезадаптантов. 

Педагог-

психолог 

 

Изучение уровня 

сформированности УУД 

 

Групповая 3-6 класс В течение года 

(по отдельному 

плану)  

Выявить особенности 

сформированности УУД 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Психологическая диагностика 

особенностей обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных программ, 

Индивидуаль

ная 

 В течение года 

(по плану 

ПМПк, 

сопровождению 

обучающихся с 

Определение уровня развития 

учащихся 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

 



развитии и социальной адаптации, и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОВЗ) руководители 

Повторный диагностический срез 

учеников 5 класса 

Групповая 5 класс декабрь Выявление уровня 

адаптированности у детей 

«группы риска» 

Педагог-

психолог 

 

Диагностика одаренности Групповая 2-11 Декабрь - январь Создать банк одаренных детей Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Диагностика и профилактические 

мероприятия предупреждению 

детского и подросткового суицида 

(по отдельному плану) 

Индивидуаль

ная, 

групповая 

1-11 класс Сентябрь - май  Педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

 

Диагностика уровня готовности к 

профессиональному 

самоопределению учащихся. 

Групповая  7-11 

классы 

(по 

запросу) 

февраль Диагностика проф. интересов, 

изучение профессиональных 

склонностей 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Диагностика 

психологической готовности  

к экзаменам.  

Групповая 9, 11 

классы 

Февраль-март 

(работа по 

отдельному 

плану) 

Выявление уровня готовности 

к экзаменам. 

Педагог-

психолог 

 

Диагностика готовности 4 класса к 

переходу в среднее звено 

 

Групповая 4 класс Апрель 

(по отдельному 

плану) 

Выявление уровня готовности, 

учащихся к переходу в 

среднее звено 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

 

Мониторинг готовности 

первоклассников к переходу во 

второй класс 

Групповая 1 класс май Выявление уровня адаптации 

учащихся 1-го класса 

Педагог-

психолог 

учитель нач. 

классов 

 

Индивидуальная диагностика 

учащихся  

(по запросу) 

Индивидуаль

ная  

1 – 11 

классы 

В течение года Оказание психологической 

помощи учащимся и 

разрешение проблем в 

обучении и воспитании 

Педагог-

психолог 

 

Диагностика подростков Индивидуаль 6-8 класс В течение года  

(работа по 

Оказание психологической 

помощи учащимся и 

Педагог-

психолог, 

 



девиантного поведения ная  отдельному 

плану) 

разрешение проблем в 

обучении и поведении 

социальный 

педагог 

Родители обучающихся 

Изучение адаптированности 

ребенка к школе 

Групповая 1 класс Октябрь Выявить уровень адаптации 

учащихся 

Классный 

руководитель 

 

Изучение особенностей 

внутрисемейного климата 

Индивидуаль

ная  

Родители 

«группы 

риска» 

В течение года 

(работа по 

отдельному 

плану) 

Выявить благоприятность 

внутрисемейного климата 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Изучение особенностей ДРО По запросу Родители, 

ученики 

В течение года Выявить особенности 

детско-родительских 

отношений 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

 

Учителя школы 

Изучение особенностей 

психологического климата в 

коллективе педагогов  

Индивидуаль

ная  

Педагоги Ноябрь Выявление степени 

благоприятности климата в 

коллективе 

Педагог-

психолог 

 

Изучение стиля поведения педагога 

в конфликтной ситуации 

Индивидуаль

ная 

Педагоги Декабрь Выявить уровень 

конфликтности 

Педагог -

психолог 

 

Выявление стиля руководства 

классным коллективом 

Групповая Классные 

руководите

ли 

Январь Выявить стиль руководства 

классным руководителем 

Педагог-

психолог 

 

Диагностика эмоционального 

выгорания педагогов 

Групповая Педагоги Февраль Выявить причины 

«эмоционального 

выгорания» 

Педагог-

психолог 

 

Анкетирование молодых 

специалистов 

Индивидуаль

ная 

Педагоги Октябрь  Педагог-

психолог 

 

2. Психологическое консультирование 

Индивидуальные консультации для 

учителей, работающих в 1-х классах 

по результатам диагностики 

готовности первоклассников к 

Индивидуаль

ная 

педагоги В течение года Совместное сопровождение 

процесса адаптации 

первоклассников 

  



обучению в школе и адаптации. 

Индивидуальные консультации для 

родителей, учащихся 

испытывающих трудности при 

обучении и в период адаптации. 

Индивидуаль

ная 

родители В течение года Повышение уровня 

психологической 

компетентности у 

родителей 

  

Индивидуальные консультации для 

родителей, учителей, учащихся (по 

запросу) 

Индивидуаль

ная 

Родители, 

педагоги, 

учащиеся 

В течение года Оказание поддержки в 

вопросах взаимодействия с 

ребенком 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Индивидуальные консультации 

учащихся 8-11 классов по вопросам 

профдиагностики и 

профориентации 

Индивидуаль

ная 

Учащиеся 

8-11 

классов 

В течение года Оказание психологической 

помощи при 

самоопределении 

учащихся, при подготовке и 

сдаче экзаменов. 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Индивидуальные консультации для 

учителей, учащихся и родителей по 

результатам психодиагностики 

интеллектуальной и личностной 

сферы учащихся (по запросу) 

Индивидуаль

ная 

Педагоги, 

учащие 

ся, 

родители 

В течение года Оказание психологической 

помощи учащимся «группы 

риска» 

Педагог-

психолог 

 

Индивидуальные консультации для 

учителей 4-х классов по 

результатам диагностики 

готовности к обучению в школе II 

ступени. 

Индивидуаль

ная 

педагоги Апрель-май Оказание психологической 

помощи при переходе 

учащихся в среднее звено. 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 

 

Индивидуальное консультирование 

по результатам диагностики 

психологической готовности к ОГЭ 

И ЕГЭ учащихся, учителей, 

родителей 

Индивидуаль

ная 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Март-май Оказание психологической 

помощи учащимся при 

подготовке и сдаче 

экзаменов. 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

 

Посещение уроков молодых 

специалистов с целью оказания 

методической помощи. 

Индивидуаль

ная 

Молодые 

специалист

ы 

В течение года Оказание психологической, 

методической помощи. 

Педагог-

психолог 

 



3.Коррекционно – развивающая работа 

Проведение занятий по адаптации 

для учащихся 1-х классов по 

программе «Тропинка к своему Я» 

Групповая 1 классы В течение года Профилактика проблем в 

адаптации учащихся 1-х 

классов 

Педагог-

психолог 

 

Организация групповой работы с 

учащимися 5-ого класса по 

программе «Познай себя» 

Групповая 5 класс Ноябрь-декабрь Профилактика трудностей 

адаптации к обучению в 

среднем звене у учащихся  

5-ого класса 

Педагог-

психолог 

 

Комплексная программа 

тренинговых занятий «Повышение 

стрессоустойчивости у 

старшеклассников на этапе 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ»  

Групповая 9, 11класс Март-май Снижение уровня 

тревожности при 

подготовке к сдаче 

экзаменов. 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

 

Организация групповой работы по 

профессиональному 

самоопределению учеников 2-11 

классов. 

Групповая 2-11 класс В течение года 

(по программе 

«Открой себя – 

найди свой 

путь!») 

Расширение знаний о рынке 

труда, способствование 

самоопределению ученика 

в выборе профессии. 

Педагог-

психолог, 

педагог 

элективных 

курсов, 

классный 

руководитель, 

зам. по ВВВР 

 

Коррекционная и развивающая 

работа с детьми ОВЗ, детьми- 

инвалидами, находящимися на 

индивидуальном обучении. 

Индивидуаль

ная 

Учащиеся В течение года Способствовать 

разрешению проблем, 

возникающих при 

обучении. 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, учителя 

-предметники 

 

Сопровождение учащихся 

испытывающих трудности в 

формировании УУД 

Групповые и 

индивидуальн

ые занятия 

Учащиеся В течение года Создать условия для 

устранения причин 

нарушения формирования 

УУД 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, учитель 

–предметник, 

классный 

руководитель 

 

Сопровождения развития 

одаренности 

Групповая, 

индивидуальн

Учащиеся В течение года Создать условия для 

развития одаренности 

Педагог-

психолог, 

учитель –

 



ая работа предметник, 

классный 

руководитель 

Классные часы по половому 

воспитанию 

Групповая Учащиеся Октябрь - апрель Сформировать сознание   

ответственности за 

здоровье, жизнь и будущее 

грядущего поколения. 

Педагог-

психолог,  

классные 

руководители, 

медицинский 

работник. 

 

Информационно – 

просветительская акция «ВИЧ. 

Знать, чтобы жить!» 

5-11 класс Учащиеся Декабрь Пропаганда здорового 

образа жизни 

Педагог-

психолог 

 

Психологическое сопровождение 

учащихся с суицидальным 

поведением по программе  

«Моя жизнь» 

Групповая Учащиеся, 

родители 

Февраль Оказание психологической 

помощи учащимся 

Педагог-

психолог 

 

Коррекционное –развивающая 

работа с подростками девиантного 

поведения с использованием 

возможностей сенсорной комнаты 

Групповая Учащиеся В течение года Создать условия для 

осознания своего поведения 

Педагог-

психолог 

 

Проведение занятий, направленных 

на снятие синдрома 

«эмоционального поведения» 

Групповая Учителя Февраль Научить учителя 

справляться с нервно-

психическим напряжением 

на рабочем месте 

Педагог-

психолог 

 

Проведение тренинговых занятий 

для педагогов. 

Групповая Учителя В течение года Способствовать снятию 

уровню тревожности, 

агрессии 

Педагог-

психолог 

 

Формирование развивающих 

рекомендаций педагогам и 

родителям на основе 

диагностических данных. 

Групповая, 

индивидуальн

ая  

Педагоги и 

родители 

Регулярно по 

запросу 

Повышение уровня 

психологической культуры 

педагогов и родителей. 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Проведение коррекционно-

развивающих мероприятий по 

запросам администрации школы, 

учителей. 

 

 Администр

ация, 

учителя 

В течение года Оказание помощи 

учащимся при 

возникновении трудностей 

в обучении 

  



4. Психопрофилактика и психологическое просвещение 

Консилиум «Возрастные 

особенности младших 

школьников», 1 класс 

Групповая Педагоги 

младших 

классов 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

психологических знаний 

учителей 

Педагог- 

психолог 

 

Консилиум «Трудности адаптации в 

5 классе» 

Групповая Педагоги, 

работающи

е в 5 классе 

Ноябрь Педагог-

психолог 

 

Консилиум «Возрастные 

особенности старшеклассников. 

Трудности адаптации», 10 класс 

Групповая Педагоги, 

работающи

е в 10 

классе 

Ноябрь Педагог – 

психолог 

 

Консилиум «Психологические 

рекомендации педагогам по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ» 

Групповая Педагоги Апрель Педагог-

психолог 

 

Семинар –практикум 

«Современные формы и методы 

работы с подростками родителями 

по формированию здорового образа 

жизни»  

Групповая Педагоги Март Зам. по 

директора по 

ВВВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

 

Семинар –практикум 

«Профилактика девиаций» 

Групповая  Педагоги Январь Зам. по 

директора по 

ВВВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

 

Семинар «Маркеры суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

Аспекты профилактики риска 

суицида» 

Групповая Педагоги Декабрь Зам. по 

директора по 

ВВВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

 



Родительские собрания:  

1.Условия адаптации детей 6-7 лет. 

Трудности адаптационного 

периода»; 

- 

 

 Групповая  

Родители 

 

 

Ноябрь 

 

Повышение эффективности 

образовательного процесса 

 

 

Расширение 

психологических знаний 

учителей 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

 

2. Проблемы адаптации в 5 классе Групповая  Ноябрь  

 

Педагог-

психолог 

 

3. «Тяжело в ученье…» 10 класс Групповая  Декабрь  

4. Как помочь обучающемуся 

подготовиться и сдать ЕГЭ и ОГЭ. 

Групповая  Апрель  

Проведение тренинга родительской 

эффективности (д/родителей 

подростков с девиантным 

поведением 

Групповая   Декабрь  

Лекторий «Основные правила 

защиты наших детей от Интернет 

опасностей. Маркеры 

суицидального поведения»» 

Групповая  Январь  

Индивидуальное консультирование 

учителей и родителей по запросам 

Индивидуаль

ная  

Учителя, 

родители 

В течение года  

Выступление на педсоветах по 

запросам администрации 

  В течение года   

Проведение методических 

семинаров 

 Учителя В течение года   

Проведение психолого –медико – 

педагогических консилиумов 

 Учителя В течение года 

(по плану 

ПМПк) 

Ознакомление учителей с 

результатами психолого-

медико –педагогических 

исследований 

Зам. директора 

по УМР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

медицинская 

сестра, учителя 

 

Участие в профилактических 

советах школы 

 Педагог-

психолог 

В течение года    



5. Организационно-методическая работа 

Составление индивидуальных 

коррекционных программ 

  В течение года  Педагог-

психолог 

 

Работа по теме самообразования 

«Психологическое сопровождение 

учащихся ОВЗ, УО в рамках ФГОС 

ОВЗ» 

  В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Развитие компетенций 

педагога – психолога и 

учителей в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Педагог-

психолог 

 

Коррекция плана работы на 2017-

2018 учебный год 

  Май  Повышение эффективности 

работы 

Педагог-

психолог 

 

Оформление и пополнение стенда 

по профориентационной работе. 

  В течение года  Повышение уровня 

осведомленности учеников 

о выборе профессии 

Педагог-

психолог 

 

Подготовка бланков для 

тестирование учащихся, учителей, 

родителей 

  Октябрь декабрь Проведение тестирований Педагог-

психолог 

 

Составление аналитических 

справок по результатам плановой и 

диагностической работы 

  В течение года Анализ проделанной 

работы 

Педагог-

психолог 

 

Заполнение отчетной документации   В течение года    

Оформление кабинета   В течение года Расширение методической 

базы кабинета 

Педагог-

психолог,  

 

Составление плана работы на 2018-

2019 учебный год 

  Май, 2018 Планирование работы на 

предстоящий учебный год 

Педагог-

психолог 

 

Повышение психологических 

знаний через: 

-обмен опытом с коллегами; 

-посещение психологических 

семинаров; 

-участие в конкурсах; 

-изучение специальной литературы. 

  В течение года Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

Педагог-

психолог 

 

 

Педагог-психолог:                                                                                            Ю.Ю. Пастухова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА 

МБОУ СОШ УКТУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2017– 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 


