
 

 
 



Цель: обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для развития личности 

обучающегося и успешного освоения ООП основного общего образования в условиях реализации 

ФГОС ООО. 
Задачи 

  - выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в обучении, воспитании и 

развитии; 

- профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

- повышение мотивации обучения у учащихся; 

- создание психологически комфортных условий для развития личности каждого ребенка; 

- формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

- организация работы с учащимися и родителями по вопросам психологической подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ; 

Выполняемые задачи на разных этапах обучения: 
Начальная школа: 

 Обеспечение адаптации к школе. 

 Выявление интеллектуального уровня, состояния эмоционально-волевой сферы; 

 Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики развития 

психических функций: 

- мышления (анализа, обобщения, сравнения, аналогии, классификации и др.), 
- памяти (кратковременной, отсроченной, слуховой, зрительной), 
- внимания (объема, распределения, устойчивости, способности к быстрому переключению), 
- восприятия (слухового, зрительного, целостности, фрагментарности). 

 Создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Основная школа: 

 Сопровождение перехода в среднее звено. 

 Поддержка в решении задач личностного самоопределения и саморазвития. 

 Развитие самосознания, обучение анализу своих чувств и поступков. 

 Помощь в решении личностных проблем и проблем социализации. 

 Профилактика девиантного поведения. 

Старшая школа: 

 Сопровождение перехода в старшее звено. 

 Помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении. 

 Профилактика девиантного поведения, разного рода зависимостей. 

Направления: 
1.Консультативная работа: 
- консультирование педагогов, родителей по проблемам обучения и воспитания детей; 

- консультирование детей. 

2. Психопрофилактическая работа: 

- своевременное предупреждение нарушений в становлении личности, развитии интеллекта и 

эмоционально-волевой сферы ребенка; 

- профилактика отклонений в развитии, поведении и деятельности детей; 

- оказание помощи детям в период адаптации их к условиям учебно-воспитательного учреждения; 

3. Диагностическая работа: 

- психологическое обследование ребенка с целью определения соответствия его психического 

развития возрастным нормам и уровня овладения им необходимыми навыками и умениями; 

- изучение психологических особенностей детей, их интересов, способностей и склонностей с целью 

обеспечения индивидуального подхода к каждому ребенку, оказание помощи в личностном 

самоопределении; 

- диагностику характера общения детей со взрослыми и сверстниками, выявление причин нарушения 

общения. 

4. Развивающая и психокоррекционная работа: 

- развитие и коррекцию отклонений в психическом развитии; 

- обучение методам и приемам саморегуляции и преодоления эмоциональных стрессов. 

 



Направление работы педагога-психолога (начальная школа) 

I. Психологическая диагностика 

№ 

п/п 

Планируемые 

мероприятия 

Методики 
Объект деят-ти Задачи Сроки Ожидаемые результаты 

1 Обследование 

психологической 

готовности 

Я.  Йирасек уч-ся 

1 кл. 

 

Определение уровня 

психологической зрелости 

сентябрь Своевременное 

выявление детей с 

низким уровнем 

готовности к обучению в 

школе 

2 Наблюдение за 

адаптацией 

первоклассников 

- исследование внутренней 

позиции 

- диагностика отношений к 

школе 

- изучение учебной мотивации 

уч-ся 

1 кл. 

 

Изучение особенностей и 

степени приспособления 

учащихся к новым 

социально-педагогическим 

условиям обучения 

в течение 

1четверти 

Своевременное 

выявление детей группы 

риска для 

предупреждения 

школьной дезадаптации 

3 Диагностика 

личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных УУД 

- диагностика регулятивных 

УД 

- диагностика познавательных 

УД 

- диагностика 

коммуникативных УД 

- карта наблюдений 

уч-ся 

1 кл. 

 

Выявление ведущих 

мотивов учения, 

отношения к школе, 

личностных особенностей 

уч-ся 

2-3 неделя 

декабря 

Обеспечение успешности 

социализации личности, 

организация психолого-

педагогической помощи. 

4 Анкетирование 

родителей по 

проблеме 

школьной 

адаптации 

 Родители 

учащихся 

1 кл. 

Выявление детей, 

испытывающих трудности 

адаптации к школе 

4 неделя 

октября 

Предупреждение 

школьной дезадаптации, 

выработка рекомендаций 

для родителей 

5 Диагностика 

личностных, 

коммуникативных, 

УУД  

- мотивация к школьному 

обучению 

- диагностика мышления 

- диагностика толерантности 

- диагностика изучения 

коллектива 

уч-ся 

2 кл. 

Выявление ведущих 

мотивов учения, 

отношения к школе, 

личностных особенностей 

уч-ся 

2-3 неделя 

декабря 

Обеспечение успешности 

социализации личности, 

организация психолого-

педагогической помощи. 

6 Диагностика 

личностных, 

регулятивных УУД 

(школьная 

мотивация, 

самооценка) 

- диагностика определения 

школьной мотивации 

- диагностика межличностных 

отношений 

уч-ся 

4 кл. 

Отслеживание динамики 

отношения к школе, 

мотивов учения, 

личностных особенностей 

учащихся. 

1-2 неделя 

марта 

Обеспечение успешности 

социализации личности, 

организация психолого-

педагогической помощи. 



7 Обследование 

познавательных 

УУД уч-ся при 

переходе в среднее 

звено. 

- диагностика 

сформированности 

саморегуляции 

- диагностика 

сформированности 

произвольного внимания 

- диагностика речевого 

развития 

- диагностика 

сформированности 

понятийного мышления. 

Диагностика мотивационной 

сферы 

уч-ся 

4 кл. 

Определение уровня 

интеллектуального 

развития учащихся 

апрель Выявление уровня 

готовности к обучению в 

средней школе, 

рекомендации для 

родителей 

8 Диагностика 

развития учащихся 

с ОВЗ 

- Лесенка – самооценка 

-«Тест эмоций»  

- диагностики школьной 

тревожности А.М.Прихожан 

- Опросник  «Учебная 

мотивация для учащихся 5-8 

классов», Г.А.Карпова. 

уч-ся 

1-4кл. и СКК 

 

Определить уровень 

актуального развития, 

выработка рекомендаций 

кл. руководителям 

сентябрь- Динамика психического 

развития. Обеспечение 

психологического 

сопровождения учащихся 

с различными 

проблемами, с ОВЗ 

 

II. Развивающая и коррекционная работа  

№  Планируемые мероприятия 
Объект 

деятельности 
Задачи Сроки Ожидаемые результаты 

1 Развивающие занятия по адаптации к 

школе «Здравствуй, школа!» 

уч-ся 

1кл. 

Снижение уровня школьной 

тревожности 

в течение 

1четверти 

Освоение новой социальной 

роли школьника 

2 Практическое занятие «Что такое 

толерантность?» 

уч-ся 

4кл 

Формирование умения быть терпимым, 

развитие способности к сопереживанию 

и сочувствию 

ноябрь Развитие эмпатии, 

человеколюбия 

3 Занятие-практикум «Создай себе 

настроение» 

Педагоги Активизация внутренних ресурсов, 

снижение эмоционального напряжения 

октябрь, 

февраль 

Освоение навыков 

саморегуляции 

4 Развивающие занятия «Тропинка к 

своему Я» 

уч-ся 

1-х кл. 

Развитие навыков социального 

поведения и общения с другими. 

в течение 

года 

Положительное 

самоотношение, 

бесконфликтное 

взаимодействие во 

сверстниками 

 

 



III. Психологическая профилактика  

№  Планируемые мероприятия 
Объект 

деятельности 
Задачи Сроки Ожидаемые результаты 

1 Профилактические занятия по 

программе «Лесная школа» 

уч-ся 

1кл 

Психологическая поддержка в 

адаптационный период 

сентябрь-

октябрь 

Повышение школьной мотивации, 

уверенности в себе 

2 Психологическая акция «Дерево 

толерантности» 

уч-ся 

4 кл. 

Развитие эмпатии, 

сопереживания, сочувствия 

17 ноября Развитие эмпатии, групповое 

сплочение 

3 Мастерская «День психологического 

здоровья педагогов» 

Педагоги Профилактика эмоционального 

выгорания 

март Формирование основ ЗОЖ 

4 Тренинговое занятие «Что имеем мы 

сейчас, чтоб идти нам в пятый 

класс?» 

уч-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 класса 

Ознакомление родителей о 

методах и способах поддержания 

детей в период адаптации 

сентябрь Повышение 

психологической 

компетентности 

2 Групповая консультация по результатам 

диагностики готовности к школе 

Педагог 

1 кл. 

Информирование педагогов об 

индивидуальных особенностях 

учащихся 

октябрь Гармонизация 

взаимоотношений в 

системе «учитель-ученик» 

3 Психологический практикум «Роль семьи и 

школы в формировании личности ребенка» 

Родители 

1кл. 

Освоение навыков 

конструктивного взаимодействия с 

ребенком 

февраль Гармонизация детско-

родительских отношений 

4 Групповая консультация по результатам 

диагностики учащихся 

Педагог 

4 кл. 

Информирование педагогов об 

индивидуальных особенностях 

обучающихся 

апрель Гармонизация 

взаимоотношений в 

системе «учитель-ученик» 

 

Направление работы педагога-психолога (5-8-х классов) 

I. Диагностическая деятельность 

№ Содержание работы Виды и формы работы Срок выполнения Результат 

Основная школа 

5 класс 

1 Диагностика особенностей 

процесса адаптации 

пятиклассников к школе 

- изучение мотивации 

- изучение психологического 

климата в классе 

- изучение школьной 

Октябрь- ноябрь Информация о факторах и причинах 

дезадаптации, определение группы риска 



тревожности 

2 Наблюдение за отдельными 

детьми или классом в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Наблюдение В течение года Выявление группы детей, нуждающихся в 

индивидуальном или групповом психолого-

педагогическом сопровождении 

6-8 классы 

1 Диагностика эмоционально-

волевой сферы, межличностных 

отношений, мотивации и 

личностных особенностей 

учащихся 

- мотивация успеха и боязнь 

неудачи ( опросник А.А. Реан)  

- Анкета «Мой класс» 

В течение учебного 

года 

Выявление причин затруднений в обучении, 

взаимоотношениях 

Обучающиеся «группы риска» 

1 Изучение личностных 

особенностей учащихся 

- Анкета для учащихся «группы 

риска» 

- экспресс - диагностика уровня 

самооценки 

- шкала безнадежности Бека 

- Диагностика враждебности  

(по шкале Кука – Медлей 

- Акцентуации характера  

Опросник Шмишека 

Индивидуальная 

В течение учебного 

года 

Выявить основные черты личности, особенности 

поведения учащегося 

2 Изучение особенностей 

внутрисемейных отношений 

Индивидуальная В течение учебного 

года 

Выявить особенности семейного воспитания 

учащегося 

Родители старшеклассников 

1 Изучение восприятия 

родителями особенностей 

профессиональной готовности 

учащихся (9 кл) 

Индивидуальная В течение учебного 

года Выявить взгляд родителей на особенности 

профильной готовности 

II. Коррекционно-развивающая деятельность 

5 класс 

    Адаптационные занятия для обучающихся 5 

классов 

- пятый класс: что 

нового? 

- наш класс 

- дерево 

возможностей 

Групповая работа 

Октябрь и далее по 

плану работы  

Развитие эмоционально-волевой и 

мотивационной сфер, социализация 

 



 

Направление работы педагога-психолога (9, 10, 11-х классов)  

1. Диагностическое направление 

№ Содержание работы  Методика Объект 

деятельности 
Задачи Сроки 

1 Диагностика самооценки (оценка 

ситуационной и личностной 

тревожности) 
 

Опросник Ч.Д. Спилбсргера 9-11 кл изучение мотивационной 

сферы учащихся (учебная 

мотивация) 

Январь 

февраль 

2 Изучение внутригрупповых 

отношений в классе (социометрия) 

Социометрическая техника 

Джекоба Морено 

9, 10, 11 

классы 

определение 

психологической атмосферы 

между учащимися в классе 

Октябрь 

февраль 

3 Диагностика по 

профориентации(опросники, 

анкеты) 

 

-  анкета мотивов выбора 

профессии 

- опросник для определения типа 

мышления 

- дифференциально-

диагностический опросник» Е. А. 

Климова 

-  методика «профиль» 

9, 11 классы изучение профессиональных 

выборов 

Февраль, март, 

апрель 

4 Диагностические опросники по 

уровню тревожности. 

 

- определение уровня 

тревожности 

- самооценка психологической 

готовности 

- итоги проведения 

диагностических работ 

9, 11 классы 

 

определение тревожности, 

связанной со сдачей ГИА, 

ЕГЭ, с поступлением в ВУЗы 

Январь, февраль 

 

2. Коррекционно-развивающее направление 

 Цикл занятий по предпрофильной 

подготовке методическим 

материалам Пряжникова и Г.В. 

Резапкиной «Психология и выбор 

профессии». 

 

- Что я знаю о профессиях  

- Классификация профессий. 

Признаки профессий.  

- Определение типа будущей 

профессии  

- Интересы и склонности в 

выборе профессии. 

9,11 классы создание социально-

психологических условий для 

профессионального 

самоопределения 

 

 Цикл занятий по проблеме 

школьной тревожности по 

методике А.В. Микляевой, П.В. 

Школьная тревожность: 

диагностика, профилактика, кор-

рекция. 

10классы  снижение школьной 

тревожности у учащихся, 

соответствующего 

 



Румянцевой (по запросу).  возрастной норме 

 

3. Психологическое просвещение педагогов 

 Выступления на совещаниях 

Темы: 

- Психология и выбор профессии. 

- Меры по предотвращению несчастных случаев и суицида. 

- Как справиться со стрессом при подготовке и сдаче ГИА, ЕГЭ. 

- Ознакомление с результатами проведенных диагностических мероприятий. 

 Выступления общешкольных и классных родительских собраниях 

Темы: 

- Возрастные и индивидуальные особенности детей подросткового возраста. 

- Школьная тревожность. Пути снижения уровня школьной тревожности. 

- Психология и выбор профессии. 

- Как справиться со стрессом при подготовке и сдаче ГИА, ЕГЭ. 
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