


ЦЕЛЬ РАБОТЫ  

создание комплекса условий, обеспечивающих психологический комфорт и успешность всех участников 

образовательного процесса; 

содействие сохранению психологического обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода в 

образовательном процессе; 

оказание комплексной социально-психологической поддержки всем участникам образовательного процесса; 

научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

 
 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА:  
●организовать психолого-педагогическую поддержку обучающихся и педагогического коллектива;  

●организовать коррекционно-развивающую работу с учащимися с ОВЗ; 

●проводить профилактику девиантного поведения обучающихся;  

●оказывать индивидуальную психологическую помощь обучающимся;  

●определить критерии личностного развития обучающихся с точки зрения личностно ориентированного подхода в 

обучении и воспитании;  

●оказать помощь обучающимся в профессиональном самоопределении;  

●организовать работу с обучающимися, состоящими на учёте в ОПДН и внутришкольном контроле;  

●проводить профилактику употребления алкоголя, табакурения и ПАВ среди обучающихся школы. 

 

 

 
 
 

 
 



Сентябрь 
 

  Диагностическая 

деятельность 

Психологическое консультирование Коррекционно-

развивающая 

работа 

Психологическое 

просвещение 

1 неделя 

  

  

  

Диагностика 

психологической 

готовности к школе 

обучающихся  1 

классов 

Памятка для родителей первоклассников. 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

 

Адаптационные занятия с 

учащимися 1, 5 кл. 

2 неделя 

  

  

  

Мониторинг 

обучающихся  

находящихся под 

опекой,  детей 

состоящих на разных 

видах учета,  детей – 

инвалидов. 

Диагностика учащихся 

с ОВЗ 

Консультация для педагогов «опекаемые 

дети в школе» 

  

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

 

Адаптационные занятия с 

учащимися 1, 5 кл. 

Совещание классных 

руководителей 7-9 классов 

«Единое социально-

психологическое 

тестирование» 

3 неделя 

  

  

  

Диагностика УУД 

 

Индивидуальные консультации 

участников образовательного процесса по 

запросам 

Консультации для родителей «адаптация 

первоклассников» 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

 

Адаптационные занятия с 

учащимися 1, 5 кл. 

Распространения буклетов 

«Профилактика 

употребления ПАВ»; 

4 неделя 

  

  

Диагностика 

тревожности; 

 

Индивидуальные консультации 

участников образовательного процесса по 

запросам  

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

Проведение 

Адаптационные занятия с 

учащимися 1, 5 кл. 

 



профилактических бесед, 

занятий с детьми, 

находящимися под опекой,  

детьми, состоящими на 

разных видах учета, детьми 

– инвалидами, детьми из 

социально опасных семей. 

 

Октябрь 

  

 

 

Диагностическая 

деятельность 
Консультационно-просветительская  

деятельность 
Коррекционно-

развивающая 

работа 

Профилактическая 

работа 

1 неделя 

  

  

  

Социально-

психологическое 

тестирование 

Памятка для родителей пятиклассников. 

 

Консультирование родителей (иных 

законных представителей), педагогов, 

классных руководителей по итогам 

диагностических исследований, 

адаптационного периода, 

психологического мониторинга. 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

 

Групповые 

профилактические беседы с 

обучающимися на тему 

ПАВ 

Адаптационные занятия с 

учащимися 1, 5 кл. 

 

2 неделя 

  

  

 

Диагностика уровня 

адаптации 

обучающихся  1-5 – х 

классов в рамках 

работы по 

преемственности 

уровня начального и 

основного общего 

образования 

Индивидуальные консультации 

участников образовательного процесса по 

запросам 

  Консультативная работа с 

педагогическим коллективом: 

«Трудности адаптационного периода 

пятиклассников»; 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

Адаптационные занятия с 

учащимися 1, 5 кл. 

Квест – игра «Я – педагог » 



 

  

3 неделя 

  

  

  

Диагностика УУД 

 

Консультативная работа с педагогическим 

коллективом: 

«Возрастные особенности школьников» 

«Психологические причины низкой 

учебной мотивации»; 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

 

 

 

Групповые занятия с 

обучающимися с 

суицидальными 

проявлениями и 

проявлениями агрессии. 

Адаптационные занятия с 

учащимися 1, 5 кл. 

 

4 неделя 

  

  

Диагностика 

суицидального 

поведения 

обучающихся  6-9 

классов 

Индивидуальные консультации 

участников образовательного процесса по 

запросам» 

Консультирование родителей (иных 

законных представителей) обучающихся 

школы: «Трудности адаптационного 

периода первоклассников и 

пятиклассников»; 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

Адаптационные занятия с 

учащимися 1, 5 кл. 

Внеклассное мероприятие 

«Зачем мы рискуем?»  для 

обучающихся 6-9 классов 

  

 

Ноябрь 

  Диагностическая 

деятельность 
Консультационно-просветительская  

деятельность 
Коррекционно-

развивающая 

работа 

Профилактическая работа 

1 неделя 

 

Предварительное 

психодиагностическое 

обследование по 

профориентации 

Консультативная работа по 

профессиональному самоопределению с  

обучающимися 9 класса 

Программа тренинговых 

занятий для подростков 

склонных к отклоняющему 

поведению 

Родительское собрание в 1 

классе «Проблемы 

адаптации обучающихся» 



обучающихся 9кл. 

2 неделя 

  

Диагностика 

социометрического 

статуса обучающихся 5-

9 кл. 

Распространение памяток на тему: 

«Профилактика подросткового суицида» 
 

 

 Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

Родительское собрание в 5 

классе «Мы - 

пятиклассники» 

3 неделя 

  

  

  

Диагностика УУД 

 

Консультативная работа с 

педагогическим коллективом: 

«Помощи подросткам в кризисной 

ситуации»; 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

  

Круглый стол для педагогов 

работающих в 5-х классах 

«Пятиклассник, трудности 

адаптационного периода» 

4 неделя 

  

  

Индивидуальная и 

групповая диагностика 

1-9 - х классов 

Индивидуальные консультации 

участников образовательного процесса 

по запросам 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

 

 

Внеклассное мероприятие 

«Остановись и подумай»  

для обучающихся 8-9 

классов 

 

Декабрь 
 

 

 

Диагностическая 

деятельность 
Консультационно-просветительская  

деятельность 
Коррекционно-

развивающая 

работа 

Профилактическая работа 

1 неделя 

  

  

Динамическое 

обследование уровня 

развития психических 

процессов учащихся с 

ОВЗ 

Консультирование педагогов и 

родителей по результатам диагностики. 

Индивидуальные консультации 

участников образовательного процесса 

по запросам 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

 

Мероприятие «Новогодний 

переполох» 

Распространения буклетов 

«Влияние семьи на развитие 

ребенка»; 



 

2 неделя 

  

  

 

Диагностика УУД Консультативная работа с 

педагогическим коллективом: 

«Трудный подросток»; 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам 

Развивающее занятие  в 1-2  
классах «В поисках хорошего 
настроения» 

 

Квест - игра «Черно – белый 

мир» для обучающихся 6-9 

классов 

 

3 неделя 

  

  

  

Диагностика мотивации 

учения опекаемых 

учащихся. 

Консультативная работа с 

педагогическим коллективом: 

«Причины и мотивы»; суицидального 
поведения детей и подростков». 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

 

Игра «Путешествие в 

другую Вселенную» (3-4 

классы) 

 

4 неделя 

  

  

Выборочная 

диагностика 

психического развития 

по классам  

Консультация для обучающихся на 

тему: «Боремся с агрессией» 
 

 

Январь 
 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

Индивидуальные 

профилактические занятия, 

беседы с обучающимися 

группы риска, состоящими 

на ВШК . 

 

  Диагностическая 

деятельность 
Консультационно-просветительская  

деятельность 
Коррекционно-

развивающая 

работа 

Профилактическая работа 

1 неделя     

2 неделя 

  

Диагностика 

педагогов: 
- «Мотивационная и 

 Консультирование родителей (иных 

законных представителей) обучающихся 

школы: «Помощи подросткам в 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

Семинар для педагогов  по 

профилактике девиантного 

поведения среди детей и 



  

  

  

  

стимулирующая 

деятельность 

педагогов»; 

 
 

кризисной ситуации»; 

 

программам. 
 

подростков «Трудный 

подросток как с ним 

работать?» 

«Предупреждение суицида 

среди обучающихся» 

3 неделя 

  

  

  

Наблюдение за 

учащимися группы 

риска в свободное 

время для фиксации 

изменений в поведении 

Распространение памяток «как вести 

себя с детьми с отклонениями в 

поведении« 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

 
 

Внеклассное мероприятие 

«В плену компьютера» для 

обучающихся 5-8 классов 

4 неделя 

  

  

Диагностика качества 

воспитания в семьях 
Консультация для обучающихся на 

тему: «Конфликт. Способы разрешения» 
 

 Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

Ознакомление с 

результатами СПТ 

Распространения буклетов 

«Сложности взросления»; 

 

Февраль 

  Диагностическая 

деятельность 
Консультационно-просветительская  

деятельность 
Коррекционно-

развивающая 

работа 

Профилактическая работа 

1 неделя 

  

  

  

Наблюдение за 

обучающимися во 

внеурочное время с 

целью сбора 

дополнительной 

информации 

 

Индивидуальные консультации 

участников образовательного процесса. 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

Развивающее занятие в 1-2 
классах  «Я и мои друзья» 

Семинар для педагогов 

«Проблемы влияния сети 

Интернет на развитие  

подростков» 



2 неделя 

  

  

  

  

 

  

Исследование 

эмоционально- волевой 

сферы учащихся 

находящихся под 

опекой,  детей 

состоящих на разных 

видах учета,  детей – 

инвалидов. 

 

Презентация для педагогов школы на 

тему: «Наркотики и дети» 

 

  

  

  

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

Родительское собрание в 6,7 

классах «Особенности 

подросткового возраста» 

3 неделя 

  

  

  

 Диагностика уровня 

самоконтроля 

опекаемых детей. 

Консультация для педагогов на тему:  

«Активные формы взаимодействия 

педагогов с родителями» 
 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

 

Классный час «Я в ответе за 

свои поступки» для 

обучающихся 5-9 классов 

4 неделя 

  

  

Мониторинг школьной 

тревожности опекаемых 

детей. 

Консультация для обучающихся на 

тему: «Заниженная самооценка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

Индивидуальные 

профилактические занятия, 

беседы с обучающимися 

группы риска, состоящими 

на ВШК. 

Распространения буклетов 

«Половое воспитание в 

семье»; 

 

 

 

 

 



Март 

  Диагностическая 

деятельность 
Консультационно-просветительская  

деятельность 
Коррекционно-

развивающая 

работа 

Профилактическая работа 

1 неделя 

  

  

  

Наблюдение за 

обучающимися во 

внеурочное время с 

целью сбора 

дополнительной 

информации 

Консультирование педагогов и 

родителей по результатам диагностики. 

Индивидуальные консультации 

участников образовательного процесса 

по запросам 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

 

Беседа на тему “Вредные 

привычки” 

2 неделя 

  

  

  

    

Диагностика УУД Консультирование родителей (иных 

законных представителей) обучающихся 

школы: «Профессиональное 

самоопределение подростка»; 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

Развивающее занятие  в 3 
классе «Приемы успешного 
запоминания» 

Круглый стол для педагогов 

работающих в 9 классе «Как 

помочь выпускникам 

успешно сдать экзамены?» 

3 неделя 

  

  

  

Дифференциально-

диагностический 

опросник Е.А. Климова 

для обучающихся 9-го 

класса  

Консультация для обучающихся на 

тему: «Что делать с гневом»  
 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

  

Круглый стол «Профилактика 
буллинга» 

Распространения буклетов 

«Психологическое здоровье 

школьников» 

4 неделя 

  

  

анкета «Определение 

выбора профессии» для 

обучающихся 9-го 

класса 

Консультирование педагогов на тему: 

«Формы воспитательной и 

профилактической работы 

с обучащимися девиантного поведения» 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

 

Индивидуальные 

профилактические занятия, 

беседы с обучающимися 

группы риска, состоящими 

на ВШК. 

 



Апрель 
 

  Диагностическая 

деятельность 

Консультационно-просветительская  

деятельность 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Профилактическая работа 

1 неделя 

  

  

  

Методика «Тип 

мышления»  для 

обучающихся 9-го 

класса 

Консультирование педагогов и 

родителей по результатам диагностики. 

Индивидуальные консультации 

участников образовательного процесса 

по запросам 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

Развивающее занятие в 3 
классе «Приемы успешного 
запоминания» 

 

. Круглый стол «Девичья 

группа» для обучающихся 

7-8 классов 

 

 

2 неделя 

  

  

 

Опросник 

профессиональных 

склонностей Л.Йовайши 

для обучающихся 8-го 

класса 

Консультация для родителей на тему:  

«Воспитание ответственности у детей» 

  

  

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

  

Индивидуальные 

профилактические занятия, 

беседы с обучающимися 

группы риска, состоящими 

на ВШК. 

3 неделя 

  

  

  

Наблюдение за 

обучающимися во 

внеурочное время с 

целью сбора 

дополнительной 

информации 

Просвещение обучающихся на тему: 

«Готовимся к экзаменам» 

Консультация учащихся  по подкотовке 

к ГИА 

 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

Занятие с 4 классом  «Впереди 
у нас 5 класс» 

Индивидуальные 

профилактические занятия, 

беседы с обучающимися 

группы риска. 

 

4 неделя 

  

  

Психодиагностическое 

обследование по 

профориентации 

обучающихся 9 кл. 

Консультация для обучающихся на 

тему: «Как подготовиться к экзаменам» 

Консультации учителей коррекционных 

классов 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

Семинар для педагогов 

«Проблемы влияния сети 

Интернет на развитие  

подростков» 



Май 
 

  

  Диагностическая 

деятельность 

Консультационно-просветительская  

деятельность 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Профилактическая работа 

1 неделя 

  

  

  

«Опросник готовности к 

выбору профессии» В.Б. 

Успенская; 

Консультирование педагогов и 

родителей по результатам диагностики. 

Индивидуальные консультации 

участников образовательного процесса 

по запросам 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

  

Групповые 

профилактические занятия, 

беседы, с обучающимися, 

учителями, родителями на 

тему 

Наркомания 

2 неделя 

  

  

Динамическое 

обследование уровня 

развития психических 

процессов учащихся с 

ОВЗ 

Консультация для родителей на тему: 

«Поддержка ребенка во время экзамена» 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

Классные часы «Дружба – 

что это значит»; «Мы 

вместе» для обучающихся 5-

9  классов 

3 неделя 

  

  

  

Наблюдение за 

обучающимися во 

внеурочное время с 

целью сбора 

дополнительной 

информации 

Консультация для педагогов на тему: 

«Способы преодоления детской 

агрессии» 
 

Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

  

Родительское собрание 9 

классы «Ох уж эти  

экзамены» 

4 неделя 

  

  

Анкетирование 

классных 

руководителей 

«Заказ школьному 

психологу 

на 2022- 2023 учебный 

год» 

Консультация для обучающихся на 

тему: «Готовимся к экзаменам» 
 Индивидуальные занятия с 

учащимися, обучающимися 

по индивидуальным 

программам. 

Индивидуальные 

профилактические занятия, 

беседы с обучающимися 

группы риска, состоящими 

на ВШК. 

 



     

ИЮНЬ 1 неделя 
-написание отчёта за 2021- 2022 учебный год 

-психологическое сопровождение учащихся с девиантным поведением 

-консультирование педагогов по запросам 

-составление плана работы на 2022- 2023 учебный год 

-организационно- методическая работа 

 

Аналитическая деятельность, организационно- методическая работа  

в течение года: 

Составление психолого - педагогических карт на вновь прибывших учащихся. 

Обработка психодиагностических обследований, составление рекомендаций, программ, корректировка образовательного маршрута. 

Разработка и подготовка к работе методик для диагностики учащихся: распечатка, подготовка бланков, стимульного материала. 

Оформление документации. 

Разработка тем для выступлений перед родителями. 

Посещение центра диагностики и консультирования. 

Методическая работа по запросам педагогов. 

Самообразование. 

Разработка тем для семинаров. 

Разработка игровых практикумов и подбор игрового материала к ним. 

Изготовление, ремонт дидактического, наглядного материала для коррекционных, тренинговых занятий. 

Разработка материалов для коррекционных занятий, пополнение картотек: физкультминуток, упражнений для развития психических 

процессов и др. 

        

 


