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Перспективный план работы педагога - психолога на 2016 - 2017 учебный год 

Цель деятельности: психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса 
Задачи: 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 
путей и средств их разрешения. 

2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном этапе. 
3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению в выборе профессиональной деятельности. 
4. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также развитии обучающихся. 
5. Оказание помощи в личностном развитии перспективным, способным, одаренным обучающимся в условиях общеобразовательного 

учреждения. 
6. Оказание помощи детям, подросткам, педагогам и родителям, лицам, их заменяющих в экстремальных и критических ситуациях. 
7. Консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам воспитания детей, создания благоприятного семейного 

микроклимата. 

Планируемые направления: 
1. Организационно-методическая работа 
2. Диагностическая работа для учащихся, их родителей, лиц их заменяющих, педагогов. 
3. Коррекционно-развивающая работа для учащихся. 
4. Психологическое просвещение и профилактика. 
5. Психологическое консультирование учащихся, их родителей, лиц их заменяющих, педагогам. 

№ п/п Вид работы Условия 
проведения/ответственные 

Сроки 
проведения 

Планируемый результат. 
Примечания 

1 Организационно-методическая работа 

1 Ознакомление с планом работы 
школы на учебный год. Планирование 
работы психолога в соответствие с 
приоритетными направлениями 
учреждения 

Зам по BP, психолог, классные 
руководители, социальные 
педагоги 

Ноябрь Согласовать работу разных 
специалистов и администрации 
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2 Оформление методических 
материалов. Обработка, анализ, 
обобщение результатов, 
интерпретация полученных данных. 
Заполнение отчетной документации 

Психолог В течении года Методические рекомендации 
педагогам в проведении 
просветительской работы. 
Выявление особенностей 
развития обучающихся. 

3 Участие в работе РМО социальных 
педагогов и психологов. В заседаниях, 
совещаниях, педсоветах, 
родительских собраниях 

Зам по BP, психолог, классные 
руководители, социальные 
педагоги 

В течении года Повышение уровня 
профессиональной компетенции. 
Получение педагогами сведений 
о ходе психологической работы с 
учащимися по различным 
направлениям 

4 Повышение .психологических знаний 
через: 
- учебу на семинарах; 
- обмен опытом коллег; 
- изучение специальной литературы; 

Зам по BP, психолог, классные 
руководители, социальные 
педагоги 

В течении года Повышение уровня 
профессиональной компетенции 

5 Изучение новинок психологической 
литературы. Работа с периодической 
печатью, методическими 
разработками в сфере психологии. 
Подбор методик для работы 

Зам по BP, психолог, классные 
руководители, социальные 
педагоги 

В течении года Осведомленность в области 
психологических знаний на 
современном этапе 

2. Диагностическая работа 

1 Диагностическое исследование детей 
группы риска (суицидальные 
наклонности) 

Анкетирование обучающихся 
(психолог, классные руководители) 

Ноябрь-декабрь 1. Выявление детей группы риска 

2.0казание им психологической 
помощи 

2 «По проблемам толерантности в 
межнациональных отношениях». 

Анкетирование обучающихся 
(психолог, классные руководители) 

Ноябрь-декабрь 1 .Выявление экстремистских 
настроений среди учащихся 
школы. 



3 Диагностика уровня тревожности. 
а) 4-х классов при переходе в 5-й 

класс; 
б) 9-х классов, перед сдачей ГИА; 
в) 11-х классов, перед сдачей ЕГЭ 

Анкетирование обучающихся. 
Шкала самооценки уровня 
тревожности (Ч.Д.Спилберга, Ю.Л. 
Ханина), (психолог, классные 
руководители) 

Декабрь, май 1 .Выявление среди детей 
надежным и информативным 
способом самооценки уровня 
тревожности в данный момент 
(реактивной тревожности как 
состояния) и личностной 
тревожности (как устойчивой 
характеристики человека). 

2.Оказание им психологической 
помощи 

4 Диагностика познавательных 
процессов у школьников. 
Психологическое сопровождение. 
Работа с родителями и лицами их 
заменяющих школьников 

1. Тестирование, наблюдение, 
беседа с родителями, (психолог, 
классные руководители) 

По запросу 1 .Выявление уровня 
познавательных процессов 
обучающихся 

2.0казание психологической 
помощи. 

3. Формирование коррекционно-
развивающих групп. 

5 Диагностика профориентации (9-11 
классы) 

1. Опрсник 

2. Сбор информации о 
профессиональных намерениях, 
выявление профессиональных и 
познавательных интересов. 
Установить связь между 
личностным и профессиональным 
самоопределением 
старшеклассников, (психолог, 
классные руководители) 

Март-апрель 1 .Оказание помощи учащимся в 
выборе профессии. 



6 Диагностические методики на 
выявление интеллектуальных 
возможностей и способностей 
учащихся (способные и одаренные 
учащиеся) 

Опросники. Тестирования. Беседы 
с классными руководителями, 
родителями, наблюдения, 
(психолог, классные руководители) 

В течении года, 
по запросу 
классных 

руководителей 

1 .Помощь перспективным детям 
в определении возможностей 

3. Коррекционно -развивающая работа 

1 Работа с учащимися, имеющими 
трудности в процессе адаптационного 
периода. Работа с учащимися 
нуждающимися в поднятии уровня 
мотивации 

Индивидуальные, групповые 
коррекционно-развивающие 
занятия для учащихся 1-х, 5-х 
классов, (психолог) 

По запросу 
классных 

руководителей, в 
течении года 

Индивидуальное 
психологическое сопровождение 
ребенка, предупреждение 
дезадаптации, помощь 
родителям,лицам, их 
заменяющим, учителям, 
разработка рекомендаций, игр 
для развития ребенка. 
Благоприятное течение 
адаптации, снижение риска 
возникновения 
дезадаптированных детей. 

2 Работа с учащимися, 
испытывающими проблемы в 
отношениях с родителями, лицами, их 
заменяющими 

Индивидуальные, групповые 
коррекционно-развивающие 
занятия для учащихся 1-11 классов, 
(психолог) 

По запросу, в 
течении года 

Оказание психологической 
помощи детям, испытывающим 
трудности общения с родителями, 
лицами, их заменяющими. 
Разработка рекомендаций 

3 Коррекционная работа с учащимися, 
склонными к суициду 

Индивидуальные, групповые 
коррекционно-развивающие 
занятия для учащихся 1-11 классов, 
(психолог) 

В течении года Оказание психологической 
помощи учащимся, склонным к 
суицидальному поведению. 
Разработка рекомендаций 

4 Коррекционная работа с учащимися, 
имеющими высокие показатели 
уровня тревожности в школе. 

Индивидуальные, групповые 
коррекционно-развивающие 
занятия для учащихся 4,9,11 
классов(психолог, классные 
руководители) 

В течении года Оказание психологической 
помощи учащимся с высокой 
степенью тревожности. 
Разработка рекомендаций 



5 Коррекционные занятия с учащимися 
(по запросу) 

Индивидуальные, групповые 
коррекционно-развивающие 
занятия для учащихся 1-11 
классов(психолог) 

В течении года Оказание психологической 
помощи учащимся. 

6 Коррекционные занятия с детьми 
прошедшими ПМПк 

Индивидуальные, групповые 
коррекционно-развивающие 
занятия для учащихся 1-11 
классов(психолог) 

В течении года Оказание психологической 
помощи учащимся. 

7 Групповые занятия с обучающимися 9 
и 11 классов по подготовке к ГИА, 
ЕГЭ, ОГЭ «Путь к успеху» 

Индивидуальные, групповые 
развивающие занятия для учащихся 
9,11 классов(психолог, классные 
руководители) 

январь, апрель Повышение стрессоустойчивости 
и уверенности в себе 

8 Индивидуальные и групповые занятия 
с одаренными рбучающимися 

(психолог, классные руководители, 
социальные педагоги) 

По выявлению Развитие интеллектуального 
потенциала. Формирование 
личностных и коммуникативных 
качеств. 

4. Г Психологическое просвещение и профилактика 

1 Предупреждение возможных 
социально-психологических проблем 
у учеников разных классов 

Индивидуально (весь 
педагогический персонал) 

В течении года Психологическое сопровождение 
учащихся «Группы риска» 

2 Выступление на родительских 
собраниях: 
- «Единый государственный экзамен: 
психологическая подготовка к (ЕГЭ и 
ГИА).» 
-Тема по профилактике суицида. 
- Информирование родителей по 
проведенному диагностическому 
материалу. 

Групповые занятия (весь 
педагогический персонал) 

В течении года Повышение психологической 
культуры родителей и лиц, их 
заменяющих. 
Профилактика возникновения 
стрессов при сдачи ЕГЭ и ГИА 
Выявление риска суицидального 
поведения у учащихся. 
Осведомление родителей по 
проведенному диагностическому 
материалу 
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3 Посещение уроков. С 1 по 11 классы (психолог) В течении года. 
По запросу 
классных 

руководителей 

Выявление социально-
психологических проблем 
обучающихся. Индивидуальная 
помощь обучающимся. 

4 Индивидуальные и групповые беседы 
«Моя будущая профессия», «Мой 
темперамент», «Характер и 
профессия» 

9-11 классы (психолог, классные 
руководители, социальные 
педагоги) 

В течении года Формирование 
профессионального интереса, 
исходя из личностных 
возможностей обучающихся. 

5. Психологическое консультирование 
1 Индивидуальное консультирование 

учащихся, родителей и лиц, их 
заменяющих, педагогов 

Индивидуально (психолог) В течении года Оказание конкретной помощи 
взрослым и детям в осознании 
ими природы их затруднений, 
связанных с взаимоотношениями 
в семье, в кругу друзей, в школе; 
помощь в формировании новых 
установок и принятия 
собственных решений. 

2 Индивидуальное консультирование 
учителей по вопросам обучения и 
взаимодействия с учащимися(учителя, 
классные руководители, 
администрация) 

Индивидуально (психолог) В течении года, 
по запросу 

Психологическая поддержка 

Психолог: Вахитова Г.З. 


