
План работы педагога - психолога  
на 2018-2019 учебный год  

 

Цель психологической работы с детьми: создание педагогических и 

социально-психологических условий, позволяющих ребенку успешно 

функционировать и развиваться в педагогической среде (школьной системе 

отношений). 
  

Задачи: 
 

1. Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей 

на каждом возрастном этапе.  

2. Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе его 

психолого-педагогического изучения.  

3. Оказание комплексной психолого-педагогической помощи разным  категориям 

учащихся. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии детей. 

5. Сопровождение работы классных руководителей по формированию сплоченного 

коллектива учащихся. 

6. Предоставление  педагогам психологической информации о процессе развития 

отдельных учащихся и классных коллективов. 

7. Консультирование администрации школы, педагогов, родителей по 

психологическим проблемам обучения и воспитания детей. 
 

Основные направления деятельности :  
 

1. Психологическая профилактическая  работа  

2. Психологическое просвещение  

3. Психодиагностическая работа  

4. Развивающая и коррекционная работа  

5. Психологическое консультирование   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

   

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

  

  УЧАЩИЕСЯ 

 

 

ПЕДАГОГИ 

 

РОДИТЕЛИ 

 

  

 

СЕНТЯБРЬ 
 

  

Диагностическая  Диагностика, 

направление детей на 

ПМПК 

 

 Опрос родителей об 

адаптации детей.  

 

Консультативная 

 

 

1.Знакомство со 

вновь прибывшимы 

детьми 

2.Индивидуальные 

консультации 

учащихся. 

 

 Индивидуальные 

консультации педагогов 

по вопросам адаптации 

учащихся к школе. 

 Индивидуальные 

консультации 

родителей по 

вопросам адаптации 

детей к школе. 

 

 

Развивающе-

коррекционная 

 

1.Работа с детьми 

СОП, ОВЗ, «группы 

риска», опекаемыми 

детьми  и  детьми-

инвалидами. 

2.Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми, 

испытывающие 

трудности в 

обучении, 

поведении. 

3.Факультатив.  

«Психология 

общения».7 кл. 

ШСП 7-10 кл 

 

 

   

Методическая 1. Разработка плана 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся 

2.Обработка 

полученных 

результатов. 

 

1. Планирование 

деятельности  на 2018-

2019 учебный год.  

2. Разработка совместных 

планов с кл. рук., 

предметниками, 

администрацией.  

 Подготовка к 

родительскому 

собранию, 

составление 

презентаций. 

 

 

 

 



Просветительская Беседы с детьми, 

имеющими 

трудности в 

поведении и учебной 

мотивации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие в 

родительских 

собраниях по 

вопросам  адаптации 

и возрастных 

особенностей детей.   

  

 

ОКТЯБРЬ 
  

 

Диагностическая 1. Наблюдение за 

периодом адаптации 

учащихся    1-х, 5-х 

классов. 

2. Диагностика 

готовности 

первоклассников к 

обучению в школе. 

3. Диагностика 

психологической 

адаптации к 

изменившимся 

условиям школьной 

жизни 5-х классов. 

 

 1.Социальное 

обследование семей. 

Составление 

социально-

педагогического 

паспорта. 

Консультативная  Индивидуальные 

консультации 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Индивидуальные 

консультации педагогов 

по запросам. 

2.Индивидуальные беседы 

по итогам проведения 

диагностического 

обследования, 

предоставления 

рекомендаций. 

Индивидуальные 

консультации 

родителей по 

запросам. 



Развивающе-

коррекционная 

1.Работа с детьми 

СОП, ОВЗ, «группы 

риска», опекаемыми 

детьми  и  детьми-

инвалидами. 

2.Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми, 

испытывающие 

трудности в 

обучении, 

поведении. 

3.Факультатив.  

«Психология 

общения».7 кл. 

ШСП 7-10 кл 

 

  

Методическая 1.Подбор диагностических методик. 

2.Подбор материала для родительских собраний. 

3.Интерпретация результатов диагностик. 

4. РМО  

Просветительская 1.Беседы с детьми, 

имеющими 

трудности в 

поведении и 

учебной мотивации. 

2.Нравственное 

развитие подростков 

7 кл. Беседа. 

 

 

 

 

 Родительский лекторий 

«Особенности 

подросткового 

периода»  5-8 кл. 

 

НОЯБРЬ 
  

Диагностическая 1.Диагностика, 

направление детей 

на ПМПК 

2. Диагностика 

уровня  

познавательной  

деятельности 

учащихся 1-4 кл. 

3.Исследование 

межличностных 

отношений в 

классном коллективе 

и психологического 

учащихся 4-х, 11- х 

классов. 

  



Консультативная   1.Индивидуальные 

беседы по итогам 

проведения 

диагностического 

обследования, 

предоставления 

рекомендаций. 

2. Консультирование 

педагогов,работающих с 

трудными детьми 

1. Индивидуальные 

консультации 

родителей по запросам. 

2.Консультации с 

родителями по 

вопросам готовности к 

бучению в школе. 

 

Развивающе-

коррекционная 

1.Работа с детьми 

СОП, ОВЗ, «группы 

риска», опекаемыми 

детьми  и  детьми-

инвалидами. 

2. Групповая  и 

индивидуальная 

работа с детьми, не 

адаптировавшимися 

к условиям в школе, 

1-е классы. 

3. Проведение 

адаптационных 

занятий по 

программе «Как 

подружиться со 

школой» в 5-х 

классах.  

4. Групповые 

занятия с детьми, 

испытывающими 

трудности в 

поведении и 

общении. 

5. Работа с 

учащимися по 

подготовке к 

олимпиаде по 

психологии. 

6.Факультатив.  

«Психология 

общения».7кл. 

ШСП 7-10 кл 

Занятие на 

профилактику и 

коррекцию 

эмоционального 

напряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая 1.Подбор диагностических методик. 

2.Подбор материал для оформления психологического стенда, буклетов. 

3.Интерпретация результатов диагностик. 

4. РМО  

5. Подготовка к недели психологии. 



Просветительская 1.Беседы с детьми, 

имеющими 

трудности в 

поведении и 

учебной мотивации. 

2. Вредные 

привычки и их 

влияние на здоровье 

подростка. Беседы, 

5-7 классы. 

3. Неделя 

психологии 

 

1.Консультации 

педагогов по вопросам 

готовности ребенка к 

обучению в школе. 

2. Совещание по 

результатам 

диагностики адаптации 

5-х классов (1 этап) 

1. Родительские 

собрания в 1, 5  классах 

«Результаты 

диагностики по 

адаптации детей». 

 

2. Индивидуальные 

беседы с родителями 

по результатам 

диагностики 

познавательной 

деятельности, 1-4 

классы 

  

ДЕКАБРЬ 
  

Диагностическая 1. Диагностика 

уровня тревожности 

и агрессивности, 7-8 

кл. 

 Анализ проявления 

поведенческих 

рисков. 

 

1.Диагностика уровня 

эмоционального 

выгорания педагогов. 

 

Консультативная   1. Консультации 

педагогов по запросам. 

2.Индивидуальные 

беседы по итогам 

проведения 

диагностического 

обследования, 

предоставления 

рекомендаций. 

1. Индивидуальные 

консультации 

родителей по запросам. 

Развивающе -

коррекционная 

1.Работа с детьми 

СОП, ОВЗ, «группы 

риска», опекаемыми 

детьми  и  детьми-

инвалидами. 

2. Групповая  и 

индивидуальная 

работа с детьми, не 

адаптировавшимися 

к условиям в школе  

1кл, 5 кл 

3. Групповые 

занятия с детьми, 

испытывающими 

трудности в 

  



обучении. 

Психологический 

курс развивающих 

занятий для 

младших 

школьников «Я 

учусь учиться»  

4.Факультатив.  

«Психология 

общения».7 кл. 

ШСП 7-10 кл 

 

. 

Методическая 1.Подбор диагностических методик. 

2.Подбор материал для оформления психологического стенда, буклетов. 

3.Подбор материала для родительских собраний. 

4.Интерпретация результатов диагностик. 

5. Подготовка к курсу медиаторов. 

 

Просветительская 1.Беседы с детьми, 

имеющими 

трудности в 

поведении и 

учебной мотивации. 

2. Школа медиации. 

 

 

 

 

 

Предупреждение и 

преодоление 

неуспешности. Работа 

со слабоуспевающими 

учащимися и 

учащимися «группы 

риска» 

 

  

ЯНВАРЬ 
  

Диагностическая 1.Диагностика 

уровня внимания 

детей старших 

групп. 

2.Диагностика 

развития 

психических 

процессов детей 

средних групп. 

3.Диагностика 

эмоционально-

волевой готовности 

детей к обучению в 

школе. 

  



Консультативная   1. Консультации 

педагогов по запросам. 

2.Индивидуальные 

беседы по итогам 

проведения 

диагностического 

обследования, 

предоставление 

рекомендаций. 

1. Индивидуальные 

консультации 

родителей по запросам. 

Развивающе-

коррекционная 

1. Профилактика психоэмоционального напряжения детей. 

2. Индивидуальная коррекционная работа 1 классов. 

3.Работа с детьми СОП, ОВЗ, «группы риска», опекаемыми детьми  и  

детьми-инвалидами. 

4.Индивидуальная и групповая работа с детьми, испытывающие 

трудности в обучении, поведении. 

5.Факультатив.  

«Психология общения».7 кл. 

ШСП 7-10 кл 

 

Методическая 1.Подбор диагностических методик . 

2.Подбор материал для оформления психологического стенда, буклетов. 

3.Подбор материала для родительских собраний. 

4.Интерпретация результатов диагностик. 

  

Просветительская Беседы с детьми, 

имеющими 

трудности в 

поведении и 

учебной мотивации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Консультации 

педагогов по вопросам 

эмоционально-волевой 

готовности ребенка к 

обучению в школе. 

1. Род.лекторий 

«Адективное 

поведение подростков» 

(8-9 классы) 

 

  

 

ФЕВРАЛЬ 
  

Диагностическая    



Консультативная   1. Консультации 

педагогов по теме 

"Эмоциональное 

выгорание как фактор, 

влияющий на 

эффективность 

профессиональной 

деятельности" 

1. Индивидуальные 

консультации 

родителей по запросам. 

Развивающе-

коррекционная 

1.Индивидуальные 

коррекционные 

работы по 

профилактике 

агрессивного 

поведения. 

2.Работа с детьми 

СОП, ОВЗ, «группы 

риска», опекаемыми 

детьми  и  детьми-

инвалидами. 

3.Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми, 

испытывающие 

трудности в 

обучении, 

поведении. 

4.Факультатив.  

«Психология 

общения».7 кл. 

ШСП 7-10 кл 

 

 

  

Методическая 1.Подбор диагностических методик . 

2.Подбор материал для оформления психологического стенда, буклетов. 

3.Подбор материала для родительских собраний. 

4.Интерпретация результатов диагностик. 

 

 

Просветительская Беседы с детьми, 

имеющими 

трудности в 

поведении и 

учебной мотивации. 

 

 

  



  

МАРТ 
  

Диагностическая 1.Повторная 

диагностика уровня 

готовности детей к 

обучению в школе. 

  

Консультативная   1. Индивидуальные 

консультации педагогов 

по результатам 

диагностик 

1. Индивидуальные 

консультации 

родителей по запросам. 

2.Рекомендации 

родителям по теме 

"Успешная адаптация 

ребенка к условиям 

обучения в школе" 

Развивающе-

коррекционная 

1. Индивидуальные 

коррекционные 

работы по 

профилактике 

агрессивного 

поведения. 

2.Работа с детьми 

СОП, ОВЗ, «группы 

риска», опекаемыми 

детьми  и  детьми-

инвалидами. 

3.Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми, 

испытывающие 

трудности в 

обучении, 

поведении. 

4.Факультатив.  

«Психология 

общения».7 кл. 

ШСП 7-10 кл 

  

Методическая 1.Подбор диагностических методик . 

2.Подбор материал для оформления психологического стенда, буклетов. 

3.Подбор материала для родительских собраний. 

4.Интерпретация результатов диагностик. 

  

  



Просветительская 1. Реализация 

программы 

психологического 

сопровождения в 

период подготовки и 

проведения ЕГЭ. 

2.  Тренинг «Черные 

буквы»  9 класс. 

3. Тренинг о вреде 

табакокурения 6 

классы. 

 

 

 1. Семинар 

«Родительская 

компетентность» 

 

  

АПРЕЛЬ 
  

Диагностическая Исследование 

адаптации к 

школьному 

обучению 

(вторичное). 

Обработка и анализ 

результатов. 

Диагностика, 

направление детей 

на ПМПК 

 

  

Консультативная   1. Индивидуальные 

консультации педагогов 

по запросам. 

 

1. Индивидуальные 

консультации 

родителей по запросам. 

 

Развивающе-

коррекционная 

1.Работа с детьми 

СОП, ОВЗ, «группы 

риска», опекаемыми 

детьми  и  детьми-

инвалидами. 

2.Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми, 

испытывающие 

трудности в 

обучении, 

поведении. 

 3.Индивидуальные 

коррекционные 

работы по 

  



профилактике 

агрессивного 

поведения. 

4.Факультатив.  

«Психология 

общения».7 кл. 

ШСП 7-10 кл 

Методическая 1.Подбор диагностических методик . 

2.Подбор материал для оформления психологического стенда, буклетов. 

3.Подбор материала для родительских собраний. 

4.Интерпретация результатов диагностик. 

 

Просветительская 1.Беседы с детьми, 

имеющими 

трудности в 

поведении и 

учебной мотивации. 

2. Реализация 

программы 

психологического 

сопровождения в 

период подготовки и 

проведения ЕГЭ, 

ОГЭ. 

  

  

МАЙ 
  

Диагностическая Диагностика, 

направление детей 

на ПМПК 

  

Консультативная   1. Индивидуальные 

консультации педагогов 

по запросам. 

 

1. Индивидуальные 

консультации 

родителей по запросам. 

 



Развивающе-

коррекционная 

1.Работа с детьми 

СОП, ОВЗ, «группы 

риска», опекаемыми 

детьми  и  детьми-

инвалидами. 

2.Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми, 

испытывающие 

трудности в 

обучении, 

поведении. 

3.Факультатив.  

«Психология 

общения».7 кл. 

ШСП 7-10 кл 

  

Методическая 1.Подбор диагностических методик . 

2.Подбор материал для оформления 

психологического стенда, буклетов. 

3.Подбор материала для родительских 

собраний. 

4.Интерпретация результатов диагностик. 

5. Оформление годового отчета о проделанной 

работе, подведение итогов. 

6.МО "Подведение итогов работы за 2018-2019 

уч.г." 

7.Выступление на педагогическом совете  с 

отчетом о проделанной работе за год. 

Просветительская 1. Реализация 

программы 

психологического 

сопровождения в 

период подготовки и 

проведения ЕГЭ, 

ОГЭ. 

 

 

 

 


