
                                                                               Приложение 20 

к приказу от 12.07.2021 №100 

                                        

План работы педагога - психолога МБОУСОШ п. Зеленоборск 

на 2021-2022 учебный год 

 

I. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Объект 

деятель- 

ности 

Сроки Ожидаемые результаты 

1  Обследование учащихся 1-х классов: 

психологическая готовность к обучению в 

школе  

Обуч-ся  

1- кл.  

сентябрь -

октябрь 

Своевременное выявление детей с низким уровнем 

готовности к обучению в школе; 

Своевременное выявление детей группы риска для 

предупреждения школьной дезадаптации 

2  Диагностика психоэмоционального 

состояния детей, школьной тревожности 

(ОВЗ) 

Обуч-ся  

1-11 класс 

В течение года Обеспечение психологического сопровождения 

учащихся 

3  Изучение особенностей процесса 

адаптации пятиклассников к школе 

 Обуч-ся 

5 кл 

октябрь Информация о факторах и причинах дезадаптации, 

определение группы риска 

4 Анкетирование родителей по проблеме 

школьной адаптации 

Родители  

1- кл. 

4 неделя 

октября 

Своевременное выявление детей группы риска для 

предупреждения школьной дезадаптации 

5 Диагностическая работа по запросу 

классных руководителей, родителей и 

администрации 

 Обуч-ся 

1-11 класс 

В течение года Выявление причин затруднений в обучении, 

взаимоотношениях 

6  Изучение особенностей психологического 

климата в коллективе педагогов 

 учителя октябрь Выявить степень благоприятности климата в 

коллективе 

7 Диагностика по определению уровня 

мотивации педагога к профессии 

учителя март Изучение мотивации профессионального развития 

педагогов. Повышение качества образовательных 

результатов 

8 Социально-психологическое тестирование Обуч-ся 

7-11 кл 

По отдельному 

плану 
Снижение риска употребления ПАВ, повышение 

психологической культуры подростков, осмысление 



необходимости бережного отношения к здоровью. 

9 Изучение личностных особенностей, 

особенностей внутрисемейных отношений 

обучающихся «группы риска». 

 Обуч-ся   ноябрь Выявить основные черты личности, особенности 

поведения учащегося, Выявить особенности 

семейного воспитания учащегося. 

10 Диагностика адаптации десятиклассников Обуч-ся 

10 кл 

ноябрь Изучение мотивационной сферы учащихся (учебная 

мотивация), Выявление эмоциональных переживаний 

десятиклассников для последующей коррекционной 

работы 

11 Диагностические опросники по уровню 

тревожности. 

Обуч-ся 

9,11 кл 

Ноябрь-май 

По отдельному 

плану 

определение тревожности, связанной со сдачей ГИА, 

ЕГЭ, с поступлением в ВУЗы 

12 Диагностика профессиональных 

склонностей старшеклассников (опросники, 

анкеты) 

Обуч-ся 

11  кл 

декабрь изучение профессиональных выборов 

13 Изучение особенностей процесса 

адаптации пятиклассников к школе 

 Обуч-ся 

5 кл 

Январь-февраль Информация о факторах и причинах дезадаптации, 

определение группы риска 

14 Изучение особенностей процесса 

адаптации первоклассников к школе 

 Обуч-ся 

1 кл 

Январь-февраль Информация о факторах и причинах дезадаптации, 

определение группы риска 

15 Диагностика личностных, регулятивных 

УУД (школьная мотивация, самооценка)  

Обуч-ся  

4-х кл.  

1-2 неделя 

марта  

Обеспечение успешности социализации личности, 

организация психолого-педагогической помощи.  

16 Диагностика развития учащихся с ОВЗ  Обуч-ся  

 

апрель (по 

отдельному 

плану) 

Обеспечение психологического сопровождения 

учащихся с различными проблемами, с ОВЗ  

17 Определение школьной мотивации, 

психологического климата в классе детей 

мигрантов 

Обуч-ся Апрель (по 

отдельному 

плану) 

Обеспечение психологического сопровождения 

учащихся 

 

II. РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Объект 

деятельности 
Задачи Сроки Ожидаемые результаты 

1  Развивающие занятия по Обуч-ся  Снижение уровня школьной в течение 1-2 Освоение новой социальной 



адаптации к школе 

«Здравствуй, школа!»  

1кл.  тревожности  четверти  роли школьника  

2  Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми, 

испытывающими трудности в 

поведении  

Обуч-ся  

2-4кл  

(по запросу)  

Развитие навыков адекватного 

реагирования в межличностном 

общении, снижение уровня 

агрессивности, тревожности  

в теч. года  Уменьшение 

конфликтности во 

взаимоотношениях, 

нормализация 

эмоционального фона  

3 Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с низким 

уровнем адаптации к школе (по 

итогам диагностики) 

Обуч-ся  

1кл.  

Снижение уровня школьной 

тревожности, повышение 

адаптационных возможностей, 

повышение уровня школьной 

мотивации 

в течение 2-3 

четверти  

Социально-

психологическая адаптация, 

сохранение 

психологического здоровья 

школьников  

4 День психического здоровья 

(по отдельному плану) 

Обуч-ся  

1-11 кл 

 

Сохранение психологического 

здоровья всех участников учебно–

воспитательного процесса. 

Профилактика суицидального 

поведения. Активизация 

творческой деятельности 

учащихся и педагогов.  

 

октябрь сохранение 

психологического здоровья 

школьников 

5 Адаптационные занятия для 

пятиклассников «Я 

пятиклассник!» 

Обуч-ся  

5 кл 

Снижение уровня школьной 

тревожности, повышение 

адаптационных возможностей, 

повышение уровня школьной 

мотивации 

Октябрь-

ноябрь 

Социально-

психологическая адаптация, 

сохранение 

психологического здоровья 

школьников 

6 Неделя толерантности и 

психологии (по отдельному 

плану) 

Обуч-ся  

1-11кл  

Формирование умения быть 

терпимым, развитие способности к 

сопереживанию и сочувствию  

ноябрь  Развитие эмпатии, 

человеколюбия  

7  Коррекция личностных 

особенностей учащихся с 

девиантным поведением  

Обуч-ся  

2-11 кл  

 

Повышение самооценки, снижение 

тревожности, развитие 

коммуникативных навыков  

в теч. года  

(по запросу) 

Социализация в социуме  

8 Индивидуальные  и работа в 

малых группах по снижению 

Обуч-ся  

1-11 кл 

Снижение уровня школьной 

тревожности, повышение 

В теч.года 

(по запросу) 

снижение уровня школьной 

тревожности. 



школьной тревожности у 

учащихся. 

 адаптационных возможностей, 

повышение уровня школьной 

мотивации 

9 Занятие-практикум «Создай 

себе настроение»  

Педагоги  Активизация внутренних ресурсов, 

снижение эмоционального 

напряжения  

Октябрь,  

февраль  

Освоение навыков 

саморегуляции  

10 Индивидуальная коррекция для 

попавших в кризисную 

ситуацию.  

Педагоги, 

родители,  

учащиеся  

Повышение сопротивляемости 

стрессу  

по запросу  Нормализация 

эмоционального фона, 

снижение тревожности  

11  Тренинговые занятия «Кувшин 

эмоций», «Эффективное 

взаимодействие с ребенком»  

Родители  

1-4 кл.  

Гармонизация детско-родительских 

отношений  

в теч. года  Снижение конфликтности, 

агрессивности в 

межличностных 

взаимоотношениях  

 

III. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Объект 

деятельности 
Задачи Сроки Ожидаемые результаты 

1  Тренинг по решению 

проблемных педагогических 

ситуаций. 
 

Педагоги  Отработка негативных 

эмоциональных состояний, развитие 

навыков невербальной 

коммуникации.  

август  Эмоциональная разгрузка, 

укрепление психологического 

здоровья  

2 Семинар практикум 

«Самооценка и уровень 

притязаний» 

Педагоги Обучить психотехническим приемам 

саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний  

ноябрь Эмоциональная разгрузка, 

укрепление психологического 

здоровья 

3 Тренинг «Карта желаний» Педагоги Отработка негативных 

эмоциональных состояний, развитие 

навыков невербальной 

коммуникации. 

декабрь Эмоциональная разгрузка, 

укрепление психологического 

здоровья 

4 Психологическая акция «Дерево 

толерантности»  

Обуч-ся  

4 кл.  

Развитие эмпатии, сопереживания, 

сочувствия  

ноября  Развитие эмпатии, групповое 

сплочение  

5 Профилактическое занятие 

«Мелочи неудач»  

1 - 4 кл.  Профилактика суицидальных 

намерений  

январь  Снижение тревожности, 

повышение 



стрессоустойчивости  

6  День психологии в школе  1-11 кл.  Пропаганда психологических знаний  ноябрь  Повышение психологической 

грамотности  

7 Акция «Конфета для храбрости»  Обуч-ся  

1 кл.  

Повышение самооценки, уверенности 

в себе  

апрель  Снижение тревожности  

8 Мастерская «День 

психологического здоровья 

педагогов»  

Педагоги  Профилактика эмоционального 

выгорания  

март  Формирование основ ЗОЖ  

9 Тренинговое занятие «Что 

имеем мы сейчас, чтоб идти нам 

в пятый класс?»  

Обуч-ся  

4 кл.  

Подготовка к переходу в среднее 

звено  

апрель  Снижение тревожности, 

повышение мотивации  

 

IV. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ, КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Объект 

деятельности 
Задачи Сроки Ожидаемые результаты 

1  Родительский лекторий «Роль 

семьи в адаптационный период»  

Родители  

обуч-ся  

1 классов  

Ознакомление 

родителей о 

методах и 

способах 

поддержания 

детей в период 

адаптации  

сентябрь  Повышение психологической 

компетентности  

2  Групповая консультация по 

результатам диагностики 

готовности к школе  

Педагоги  

1 кл.  

Информирование 

педагогов об 

индивидуальных 

особенностях 

обучающихся  

По 

отдельному 

плану 

Гармонизация взаимоотношений в 

системе «учитель-ученик»  

3  Групповая консультация по 

результатам диагностики учащихся  

Педагоги  

5 кл.  

Информирование 

педагогов об 

индивидуальных 

особенностях 

обучающихся  

По 

отдельному 

плану  

Гармонизация взаимоотношений в 

системе «учитель-ученик»  



4  Групповая консультация по 

результатам диагностики учащихся  

Педагоги  

10 кл.  

Информирование 

педагогов об 

индивидуальных 

особенностях 

обучающихся  

По 

отдельному 

плану  

Гармонизация взаимоотношений в 

системе «учитель-ученик»  

5  Психологический практикум «Роль 

семьи и школы в формировании 

личности ребенка»  

Родители  

1кл.  

Освоение 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия с 

ребенком  

февраль  Гармонизация детско-родительских 

отношений  

6  Групповая консультация по 

результатам диагностики учащихся  

Педагоги  

4 кл.  

Информирование 

педагогов об 

индивидуальных 

особенностях 

обучающихся  

По 

отдельному 

плану  

Гармонизация взаимоотношений в 

системе «учитель-ученик»  

7 Родительский лекторий 

«Компоненты готовности к 

переходу в среднее звено»  

Родители  

обуч-ся  

4 классов  

Информирование 

родителей об 

особенностях 

адаптации 

обучающихся 5-х 

классов  

май  Повышение психологической 

компетентности  

8 Родительский лекторий 

«Возрастные особенности 

младшего школьника. Правила 

жизни ребенка» (по запросу 

классных руководителей)  

Родители  

обуч-ся  

2-3 классов  

Информирование 

родителей о 

возрастных 

особенностях 

младшего 

школьника  

в теч. года  Повышение психологической 

компетентности  

9 Индивидуальное консультирование 

обучающихся  

1-11 классы  Оказание 

психологической 

помощи  

в теч. года  Психологическая поддержка  

10 Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам воспитания 

детей  

Родители 

обучающихся  

Оказание 

психологической, 

информационной 

помощи  

в теч. года  Психологическая поддержка  



11 Индивидуальное консультирование 

учителей по вопросам обучения и 

взаимодействия с учащимися  

Учителя,  

кл. руков., 

администр.  

Оказание 

психологической, 

методической 

помощи  

в теч. года  Психологическая поддержка  

12 Индивидуальные, групповые 

консультации по итогам 

диагностики  

Родители  Информирование 

об особенностях 

развития 

обучающихся  

в теч. года  Гармонизация детско-родительских 

отношений  

13 Групповые и индивидуальные 

консультации (+выступления на 

родительских собраниях) 

родителей по профилактике 

кризисов и суицидального 

поведения 

Учителя, 

родители 

Оказание 

психологической, 

методической 

помощи 

в теч. года  Психологическая поддержка  

Профилактическая и просветительская деятельность 

№ Содержание работы Виды и формы 

работы 

Срок 

выполнения 

исполнители Результат примечание 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 
(родительское собрание, семейная 

гостиная, круглый стол, вечер 

вопросов и ответов, тренинг и др.) 

1.Проблемы адаптации  

пятиклассника 

2.Повышение психологической 

культуры и грамотности 

родителей в сфере воспитания 

3.Цикл семинаров «Освоение 

родителями современных методов 

взаимодействия с детьми» 

Индивидуальная, 

групповая 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

В течение года  

 

 

сентябрь -март 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

По запросу 

и по плану 

2 Работа с учителями:  

1. Выступления на педсоветах, на 

МО классных руководителей, на 

школьных семинарах. 

Индивидуальная, 

групповая 

В течение года 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов, снятие 

 



2.Трениги развития личностных 

компетенций учителя, 

профилактика эмоционального 

выгорания учителей. 

 

 

 

 

 

психоэмоционального 

напряжения. 

3 Работа с учащимися (уроки, 

классные часы, часы психологии, 

беседы и др.): 

1.Формирование ЗОЖ. 

2. Формирование духовно-

нравственного развития. 

3.Профилактика беспризорности, 

безнадзорности  

Мероприятия на сохранение 

психологического здоровья 

учащихся  

Индивидуальная, 

групповая 

В течение года 

по отдельному 

расписанию 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

Педагог-

психолог 

Профилактика 

агрессивного 

поведения учащихся, 

коррекция 

межличностных 

отношений, помощь в 

выборе будущей 

профессии, снятие 

эмоционального 

напряжения, 

профилактика 

суицидального 

поведения учащихся. 

По запросу. 

 

По 

отдельному 

плану 

Организационно-методическая работа 

1 - Утверждение плана работы на 

новый учебный год; 

-Планирование совместной 

деятельности на год; 

 Сентябрь  Педагог – 

психолог, 

адм школы 

  

2 -Мониторинг результатов 

диагностики, коррекционной и 

развивающей работы, 

методические рекомендации 

классным руководителям. 

- Издание стендовых 

методических материалов, 

буклетов, памяток для учащихся, 

учителей, родителей по 

направлениям работы педагога-

Ведение 

документации; 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог – 

психолог, 

адм школы 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога-психолога 

 



психолога 

 -Подготовка материалов к 

проведению родительских 

собраний, семинаров, 

коррекционно-развивающих 

занятий, консультаций; 

- Подбор, обработка, анализ, 

оформление справок, сводных 

таблиц, рекомендаций  по 

диагностическому исследованию; 

- Составление программ 

коррекционно-развивающих 

занятий, классных часов, 

тренингов для учащихся 

начального, среднего и старшего 

звена, для педагогов;; 

- Школьная и раонная отчётность; 

-участие на семинарах РМО 

психологов  

-повышение квалификации на 

курсах 

-Обмен практическим опытом по 

организации различных форм 

развивающей работы 

- Составление отчётов, 

подведение итогов за текущий 

учебный год; 

 

- Планирование работы на новый 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


