
План работы педагога-психолога на 2017-2018 учебный год 
 

      Цель: оказание необходимой своевременной комплексной личностно- 
ориентированной, психологической помощи обучающимся, в вопросах 
личностного развития, позитивной социализации, профессионального 
становления и жизненного самоопределения. 
      Задачи:  

1. Изучение личности учащихся и ученических коллективов в целях 
организации индивидуального и дифферинцированого подхода в процессе 
обучения и воспитания.   

2. Пропаганда среди учащихся, педагогов и  родителей здорового образа 
жизни, содействие в преодолении учащимися факторов риска утраты здоровья. 

3. Реализация программ преодоления учащимися трудностей в обучении, 
создание условий для получения коррекционно-развивающей поддержки всем 
нуждающимся школьникам, содействие в социализации, преодолении кризисных 
периодов на всех этапах обучения. 

4. Создание психологических условий для реализации образовательных 
программ. Профориентационная работа, нравственное воспитание учащихся.   
      Основные направления работы: 

1. Психопрофилактическое  
Цель: повышение психологической компетентности каждого участника 
педагогического процесса. 

2. Диагностическое  
Цель: изучение индивидуальных особенностей участников педагогического 
процесса, динамики их развития. 

3. Коррекционное  
Цель: коррекция познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, 
личностных и межличностных отношений. 

4. Консультативное  
Цель: помощь участникам педагогического процесса в решении возникающих 
проблем. 
 

План мероприятий 

1. Августовский педсовет. Август 

2. Планирование работы. Сентябрь 

3. Посещение занятий ЦПМСС. В течение года 

4. Консультирование администрации, учителей, родителей, 
«трудных» детей. 

По запросу 

5. Оформление стенда (статьи, памятки, рекомендации). В течение года 

6. Разработка буклетов. В течение года 

7. Диагностика и анкетирование по запросу 
администрации, классных руководителей. 

В течение года 

8. Формирование группы по внеурочным занятиям «Познай 
себя». 

Сентябрь 

9. Родительские собрания по запросу кл. руководителей. В течение года 

10. Внеурочная деятельность. В течение года 

11. Работа с ШОП (слеты, акции). В течение года 

12. Подготовка первичного материала для диагностики 
учебной мотивации и адаптации 1-х, 5-х классов. 

Октябрь 

13. Праздник социально-психологической службы 
образования города (ЦПМСС). 

Октябрь 

14. Психодиагностика учащихся по изучению социально-
психологической адаптации 1-х, 5-х классов. 
Обработка тестов и анализ. Подготовка справок для 

Октябрь 



классных руководителей. 
Консультации классных руководителей, учащихся, 
родителей на предмет адаптации учащихся. Подготовка 
рекомендаций. 

15. Малый П/С  «Адаптация учащихся». Ноябрь 

16. Родительские собрания «Адаптация учащихся» по 
запросу классных руководителей. 

Ноябрь 

17. Диагностика уровня толерантности «Толерантность-
дорога к миру».  
«День толерантности» (ШОП). 
Беседа и опрос «Здоровым быть–модно!» (ШОП). 
Оформление справок. 

Ноябрь 

18. Подготовка диагностического материала для групповой 
диагностики учащихся по профориентации (9-11 классы). 
Групповая диагностика тревожности, самооценки, 
познавательных способностей учащихся 9-11 классов. 
Обработка и оформление результатов диагностики. 
Классные часы для учащихся «Все стороны моего Я» 
(профориентация). 
Индивидуальные консультации по вопросам 
профориентации. 

Декабрь 

19. Диагностика уровня тревожности в 4-5 классах. 
Обработка результатов. 
Оформление справок. 
Индивидуальные консультации с детьми и их 
родителями, показавшими высокий уровень 
тревожности.  
Выпуск материала для стенда о тревожности и способах 
ее преодоления. 

Январь-
февраль 

20. Диагностика агрессивного поведения (по запросу 
классных руководителей).  
Обработка и предоставление справки. 
Индивидуальные консультации по результатам 
диагностики. 

Февраль 

21 Подготовка диагностического материла и 
диагностическая работа в ШБП. 

Март 

22. Классные часы «ЕГЭ. Антистресс» 9-е, 11-е классы. 
Тренинг для «Антистресс» (9-е, 11-е классы). 
Буклет «ЕГЭ. Психологическая помощь перед 
экзаменами». 

Март 

23. Индивидуальное консультирование будущих 
первоклассников (при необходимости). 

Апрель-май 

24. Повторная диагностика учащихся 1-х, 5-х классов на 
предмет адаптации к обучению.  
Обработка результатов и оформление справок. 
Выступления на родительских собраниях в 1-х, 5-х 
классах по вопросу повторной адаптации (по запросу 
классных руководителей). 

Апрель 

25. Подведение итогов года: аналитический и 
статистический отчет. 
Работа с документами. 

Май-июнь 

26. Составление плана работы на следующий учебный год. 
Составление тематики родительских собраний. 

Июнь 

27. Наполнение диагностической и методической базы. В течение года 



Приложение №1 
 

Темы родительских собраний с психологом 
 (по запросу классных руководителей) 

 

1. «Адаптация ребенка к школе». 
2. «Младший школьник: помоги ему учиться». 
3. «Режим дня школьника и компьютерная зависимость». 
4. «Подготовка к переходу в среднее звено. Школьная тревожность». 
5. «Адаптация ребенка в 5 классе». 
6. «Особенности подросткового возраста». 
7. «Агрессивность детей и подростков». 
8. «Жизненные цели подростков». 
9. «Психологическая подготовка к сдаче ГИА». 
10. «Профессиональное самоопределение ребенка». 
11. «Психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
 

Психологическое сопровождение подготовки учащихся к итоговой 
аттестации  

 
      Цель: создание благоприятных условий в преодолении возможных 
психологических трудностей когнитивного, личностного и процессуального 
характера при подготовке обучающихся к итоговой аттестации. 
       
      Задачи: 

 оказание помощи каждому выпускнику при выработке индивидуального 
стиля подготовки и сдачи экзаменов; 

 оказание поддержки обучающимся «группы риска» и их родителям; 

 оказание поддержки учителям-предметникам, классным руководителям, 
родителям в подготовке учащихся к итоговой аттестации. 
       
      Ожидаемые результаты: 

 каждый старшеклассник выработает индивидуальную стратегию подготовки 
и сдачи экзаменов; 

 родители учащихся знают, как помочь выпускнику сдать экзамены, как 
справиться со стрессом; 

 участники образовательных отношений психологически знают и умеют 
использовать приемы саморегуляции при стрессе, уверены в своих силах. 

 

Содержание психологического сопровождения подготовки участников 
образовательных отношений к итоговой аттестации 

Категории 
взаимодействия 

Содержание 
деятельности 

Сроки 

Диагностический 

Учащиеся 
  
  
  

Диагностика уровня тревожности. 
Выявление учащихся «группы риска». 
Диагностика познавательных процессов. 
Определение профессионального типа личности. 

Ноябрь-
декабрь 

  
 

Организационно – исполнительский 

Учащиеся  
 

Упражнения и приемы совладения с 
экзаменационной тревожностью. 

Январь- 
февраль 

Учащиеся Занятия с психологом «Психологическая 
подготовка к ГИА по программе Михеевой М.В.: 
1) Беседа «Открытие возможностей» (как 
подготовиться к экзаменам). 
2) Занятие «Память и приемы запоминания». 
3) Тренинг «Как бороться со стрессом». 

Март-
апрель 

 
 

Родители Общешкольное родительское собрание: 
«Как помочь ребенку сдать экзамены». 
Родительские собрания «Как подготовить себя и 
ребенка к будущим экзаменам». 

2-ое 
полугодие 

 
 
 


