
 
                                                     

 

План работы педагога-психолога МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска 

Орбеловой М.А.  

на 2016-2017 учебный год 

Цель: содействовать гармоничному психическому, психофизическому и личностному развитию детей на различных возрастных 
ступенях развития, содействие администрации и педагогическому коллективу школы в создании благоприятной социальной 
ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для охраны 
здоровья и развития личности обучающихся, их родителей и педагогических работников. 
Задачи: 1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий для гармоничного развития личности ребенка в учебно-
воспитательном процессе, реализуя гуманистические принципы современной педагогики и психологии. Использовать 
коррекционно-развивающие технологии для повышения эффективности образовательного процесса, подготовки к переходу в 
среднее звено учащихся 4-х классов, успешной адаптации первоклассников, коррекции пробелов в общем развитии учащихся; 

2. Психологический анализ социальной ситуации  развития в учреждении, выявление основных проблем и определение 
причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

3. Выявление детей, имеющих отклонения в развитии когнитивной и эмоционально-волевой сфере. Осуществлять 
индивидуальный подход при диагностике, в выявлении возможных осложнений в психическом развитии и становлении личности 
детей; 

4. Формирование позитивного отношения учащихся к своим возможностям, перспективам профессионального 
самоопределения, уверенности в себе, способности реализовать жизненные планы; 

5. Помощь учащимся, педагогам и родителям в решении актуальных проблем развития, обучения, социализации: учебные 
трудности, проблемы взаимоотношений с окружающими, нарушения эмоционально-волевой сферы; 

6. Развитие и повышение психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей, 
педагогов по актуальным вопросам и проблемам в рамках учебно-воспитательного процесса; 

7. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в учреждении. 
 
 



 

 

№ Направления 
работы 

Программные действия Пример 
используемых 
диагностическ

их методов 

Сроки Цель проведения, 
предполагаемый  

результат 

Отметка о 
выполнении 

1 Психодиагно-
стическое 

направление  
 

Диагностика готовности 
ребенка к обучению в 
первом классе 

Ориентацион
ный тест 
школьной 
зрелости 
Керна-
Йерасека.  

март-сентябрь Выявить уровень 
психо-
эмоциональной, 
интеллектуально
й готовности 
будущих 
первокласснико
в 
 

 

 (учащиеся) Диагностика адаптации 
учащихся в школе (1 
классы) 

Проективная 
методика 
«Домик», 
наблюдение 

Октябрь-
Ноябрь  

Выявить уровень 
адаптации 
учащихся 

 

  Диагностика уровня 
развития когнитивных 
процессов в 1-х классах 

Методика 
«Мэдис» 

Январь-
Февраль. 

Определение 
уровня 
интеллектуально
го развития 
учащихся при 
освоении 
школьной 
программы 

 

  Контрольная диагностика 
по итогам коррекционно-
развивающих занятий с 
первоклассниками с 
затруднённой адаптацией 

Проективный 
тест 
"Дерево" 

По мере 
необходимости 

Контрольный 
срез после 
проведенной 
коррекционно-
развивающей 

 



 

работы 

  Диагностика 
интеллектуального 
развития  в 4-х классах 

Культурно-
свободный 
тест 
интеллекта  

Март Определение 
уровня 
интеллектуально
го развития 
учащихся при 
освоении 
школьной 
программы 

 

  Диагностика 
мотивационно-
ориентационной сферы 
личности в 4-х классах 

Тест 
самооценки 
«Лесенка» 

Март-апрель Выявить уровень 
готовности 
учащихся к 
переходу в 
среднее звено 
школы 

 

  Диагностика уровня 
адаптации к новым 
социально-
психологическим 
условиям обучения в 5-х 
классах 

Тест 
тревожности 
Филипса, 
"Чувство в 
школе" 
Левченко 

Октябрь-
ноябрь 

Определить 
уровень 
адаптации 
учащихся 

 

  Повторная диагностика 
уровня адаптации к 
новым социально-
психологическим 
условиям обучения в 5-х 
классах 

Тест 
тревожности 
Филипса, 
"Чувство в 
школе" 
Левченко 

По мере 
необходимости 

Определить 
уровень 
адаптации 
учащихся 

 



 

  Диагностика уровня 
адаптации к новым 
социально-
психологическим 
условиям обучения в 10-х 
классах 

Опросник 
Спилбергера
-Ханина, 
опросник 
Стреляу, 
методика 
«Автопортре
т» 

Октябрь-
ноябрь 

Определить 
уровень 
адаптации 
учащихся 

 

  Диагностика уровня 
предэкзаменационной 
тревожности в 9-х, 11-х 
классах 

Опросник 
Спилбергера
-Ханина, 
опросник 
Стреляу, 
методика 
«Автопортре
т» 

Январь-март Профилактика 
высокого уровня 
тревожности и 
нервного 
напряжения в 
преддверии 
прохождения 
итоговой 
аттестации 

 

  Диагностика 
профессиональной 
направленности личности 
в 8-х классах 
 

Матрица 
выбора 
профессии, 
ДДО 
Климова  

Октябрь-
апрель. 

Помощь в 
профессиональн
ом 
самоопределени
и учащихся  

 

  Определение 
профессиональной 
направленности личности 
в 9-х классах 

Тест 
Дж.Голланда 
(Дж.Холланд
а) на 
определение 
профессиона
льной 
направленно
сти 

Октябрь-апрель Помощь в 
профессиональн
ом 
самоопределени
и учащихся 
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личности 
 
 
 

  Диагностика 
профессиональной 
направленности личности 
в 10-х, 11-х классах 

Опросник 
профессиона
льных 
склонностей 
(Опросник 
профессиона
льных 
склонностей 
Л.Йовайши в 
модификаци
и 
Г.В.Резапкин
ой), 
методика 
«Карта 
интересов» 
 

Октябрь-апрель Помощь в 
профессиональн
ом 
самоопределени
и учащихся 

 

  Диагностика 
мотивационно-
ориентационной 
направленности личности 
учащихся  в 9-10-11-х 
классах 

Тест-
опросник 
«самооценка 
личности 
старшекласс
ника», 
диагностика 
типа 
школьной 
мотивации 

Октябрь -
Февраль 

Определить 
особенности 
самоотношения 
и уверенности в 
себе в 
преддверии 
прохождения 
итоговой 
аттестации 
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  Диагностика актуального 
психологического 
состояния учащихся, 
испытывающих трудности 
в обучении и воспитании 

По запросу По запросу Изучить 
особенности 
реализации 
воспитательной 
работы в школе 

 

  Диагностика 
психологического 
климата школьного 
коллектива 

По запросу По запросу Изучить 
особенности 
реализации 
воспитательной 
работы в школе 

 

  Изучение личностных 
особенностей учащихся, 
находящихся в "группе 
риска" 

Тестировани
е, беседа  

В течение года Выявить 
основные черты 
личности, 
особенности 
поведения 
учащегося 

 

  Изучение личностных 
характеристик учащихся 
из социально 
незащищенных слоев 
населения  

Тестировани
е, беседа 

В течение года Выявить 
основные черты 
личности, 
особенности 
поведения 
учащегося 

 

  Тестирование юношей 
2000 г.р., подлежащих 
постановке на 
первоначальный 
воинский учет 

Методики по 
проф.отбору 

Сентябрь-
октябрь 

Содействие 
психологической 
службе 
военкомата 

 

 (педагоги) Тестирование педагогов Тест Е.И. 
Рогова 

Декабрь Определить 
психо-
эмоциональные 
условия 

 



 

функционирован
ие 
педагогического 
коллектива 

  Диагностика 
профессионального 
выгорания педагога 

Диагностик
а 
эмоциональн
ого 
выгорания 
личности 
(В.В.Бойко), 
Определение 
психического 
выгорания 
(А.А.Рукавиш
ников) 
 

 

В течение года Определить 
психо-
эмоциональные 
характеристика 
педагогов 

 

2 Коррекционно-
развивающее 

 

Коррекционные занятия по результатам 
психодиагностических исследований                              

 

   -  Коррекционно-
развивающие занятия с уч-
ся 1-х классов с признаками 
школьной дезадаптации 

 Коррекционно-
развивающие занятия с уч-
ся 5-х классов с признаками 
школьной дезадаптации 
 

 - Занятия по развитию 
познавательных процессов 
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(1,4 классы) 

 - Коррекционно-
развивающие занятия с 
учащимися 4-х классов по 
подготовке в переходу в 
среднее звено школы 

 

 - Индивидуально-
коррекционные занятия с 
детьми, состоящими на 
различных видах учета 

 - Коррекционные занятия с 
детьми социально-
педагогической 
запущенностью (по 
результатам диагностики) 

 - Коррекционно-
развивающие занятия со 
старшеклассниками по 
преодолению 
предэкзаменационной 
тревожности (9,11 классы) 

 

 -Коррекционно-
развивающие занятия по 
профилактике детского 
суицида 

 

 - Развивающие занятие с 



 

детьми из социально 
незащищенных слоев 
населения 

 

 - Тренинг для учителей (по 
запросу) 
 

 Составление  
индивидуальных карт  
работы с учащимися 
категории «трудных»  
 

 Сопровождение одаренных 
учащихся 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Профилактика интернет-
аддиктивного поведения у 
учащихся 7-8кл. 
 

 Коррекция агрессивного 
поведения подростков 
(по запросу) 

  По запросу  Занятия с педагогами по снятию 
психоэмоционального 
напряжения, профилактики 
синдрома эмоционального 
выгорания 



 

  По запросу  Социально-психологические 
тренинги с родителями учащихся 

3 Консультацио
нное 

направление 

  В соответствии с запросом педагогов, 
родителей, учеников. 

   Индивидуальное 
консультирование 
учащихся 

 

 Индивидуальное 
консультирование 
родителей 

 

 Индивидуальное 
консультирование 
педагогов 

 Групповые 
консультации с 
педагогами школы по 
вопросам возрастных 
особенностей и 
трудностей во 
взаимодействии с 
учащимися 

 Групповые 
консультации с 
родителями учащихся 
по вопросам 
возрастных 
особенностей и 



 

трудностей во 
взаимодействии с 
детьми 
 

4 Просветительс
кая и 
профилактиче
ская работа 

По запросу   Выступления на 
классных собраниях 
по актуальным 
вопросам обучения и 
воспитания, а также 
психологического 
развития личности 
ребенка 

 

 Выступление на 
родительских 
собраниях по 
результатам 
диагностических 
исследований с 
предоставлением 
практических 
рекомендаций по 
выявленным 
проблемам 

 



 

  В течение года, по запросу    Занятия и игры с учащимися 
по преодолению агрессии. 

 Занятия и игры с учащимися 
по снятию 
психоэмоционального 
напряжения в преддверии 
сдачи ГИА 

 Занятия и игры на 
сплочение коллектива. 

 Занятия и игры по 
профилактике употребления 
ПАВ 

 

 Занятия и игры по 
профилактике негативных 
явлений детского суицида  

5   
 
 

Организацион
но-
методическая 
работа. 

В течение года  1. Участие в семинарах и 
методических мероприятиях.  
2.Систематическая работа в 
библиотеке. 
3. Разработка методической 
основы деятельности педагога-
психолога. 
4. Самообразование. 
5. Участие в тренинговых и 
обучающих группах. 
6. Оформление кабинета 
психолога. 
7. Оформление  страницы 



 

 

 

 
                                          

 

 

 

 

психолога на школьном сайте. 
8.  Разработка памяток для 
родителей. 
9.  Оформление информационных 
стендов. 
10. Участие в заседаниях 
психолого-педагогического совета 
школы, Совета профилактики 

6 Набор 
будущих 
первоклассни
ков  

 Апрель-Июнь 
 
 

7 Годовой 
аналитический 
отчет 

 Май-Сентябрь 


