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Педагог-психолог: Скорикова  
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Содержание 

 

1. Диагностическая работа; 

2. Коррекционно – развивающая работа; 

3. Консультационная работа; 

4. Социально-профилактическая работа; 

5. Мероприятия по проведению Психологической подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ; 

6. Научно- методическая работа;  

7. Информационно-методическое обеспечение воспитательного процесса. 

Работа с кадрами; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая работа 

1. Мониторинг психологической готовности 

учащихся 1-х классов к обучению в 

школе.  

Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог  

2 Методика диагностики личностного роста 

школьников Григорьева Д.В., Степановой 

И.В., Степанова П.В. 

 

Сентябрь –

октябрь  

Педагог-психолог 5-11 классы. 

3 Проведение социально психологического  

тестирование 

Октябрь Педагог-психолог, 

Социальный педагог, Завуч по 

УВР, классные руководители. 

4 Психодиагностика уровня адаптации 

учащихся 5,10-х  классов к среднему 

звену. 

Октябрь Педагог-психолог, 

классные руководители   5,10-

ых классов    

5 Выявление детей   группы риска при 

проведении тестов на адаптацию 

(психодиагностика) 1, 5  классы 

Ноябрь- 

декабрь 

Педагог-психолог, кл. 

руководители  1,5-х классов   

6. Диагностика суицидального поведения Февраль  Педагог-психолог. Классные 

руководители 7-11 кл. 

7 Индивидуальная психодиагностика 

особенности познавательной сферы 

учащихся. 

В течение года 

(по запросам) 

Педагог-психолог, классные 

руководители   

8 Диагностика психологической готовности 

к переходу в основное звено МОУ СШ 

№13 (4-е классы) 

Апрель Педагог-психолог, классные  

руководители 4-х классов   

9 Профилактика опасности экстремальных 

психических и физиологических нагрузок 

в период подготовки к экзаменам.  

В течении года Педагог-психолог,  классный 

руководитель   

10  Проведение тематических 

диагностических исследований. 

По  запросу, по 

мере 

необходимости 

Педагог-психолог. 

11 Диагностика «Изучение отношения детей 

к проблемам употребления ПАВ, 

курению, алкоголю». 

Сентябрь,    

ноябрь, апрель  

Педагог-психолог,  классные 

руководители   

12 Работа с результатами «СПТ» 

организация работы с детьми 

находящимися в группе риска. 

Январь- Май Педагог-психолог 

Коррекционно – развивающая работа 

1. Коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися  1-х классов (по результатам 

диагностики). 

В течение 1-го 

полугодия 

Педагог-психолог, классные 

руководители 1-х классов 

2. Развивающие занятия по результатам 

диагностики с детьми,  перешедшими в 

среднее звено обучения  (занятия по 

адаптации 5-классников) 

Декабрь-январь Педагог-психолог, классные  

руководители   

5-х классов  

3. Коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися, имеющими отклонения в 

поведении  и проблемы в обучении. 

По запросу 

в течение года 

Педагог-психолог 

 

4. 
Групповые развивающие игры, 

упражнения (в начальной школ). 

По мере 

необходимости 

в течение года 

Педагог-психолог  



Консультационная работа 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование  родителей и 

начинающих педагогов «Адаптация детей 

к классному коллективу, 

взаимоотношения в коллективе» 

В течение года Педагог-психолог. 

  

2 Индивидуальное консультирование 

учащихся в решении актуальных 

проблем. 

В течение года 

(по запросу) 

Администрация  ОУ, 

уполномоченный по правам 

ребёнка,    педагог-психолог   

3. Консультирование классных 

руководителей и родителей по итогам 

диагностик: 

- адаптации первоклассников к  обучению 

в школе, 

- адаптация учащихся при переходе в   

среднее звено 

 

Ноябрь- 

январь 

 

Педагог-психолог 

4. Консультирование родителей по 

вопросам воспитания детей, имеющих 

проблемы в обучении и отклонении в 

поведении 

В течение года 

(по  запросу) 

Педагог-психолог , 

социальный педагог, 

администрация ОУ, 

уполномоченный по правам 

ребёнка, медицинский 

работник, инспектор ОПДН  

ОП №2 УМВД РФ  

5. Консультирование учащихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации (профилактика детского 

суицида) 

 

 

В течение года 

( по  запросу) 

Педагог-психолог, социальный 

педагог, администрация ОУ, 

уполномоченный по правам 

ребёнка, медицинский 

работник, инспектор ОПДН  

ОП №2 УМВД РФ по г. 

Волгограду, капитан полиции 

Волкова А.В. 

Социально-профилактическая работа 

1. Организация и проведение «Недели 

психологии» (по плану). 

Ноябрь Педагог-психолог, классные 

руководители 

2.  Участие в конкурсах творческих работ 

различного уровня. 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, педагог- 

психолог 

Мероприятия по проведению Психологической подготовке к ГИА 

Изучение особенностей эмоционального состояния 

подростков (выявления уровня тревожности). 

Д / 9, 11 классы В течение года 

Тематические классные часы по темам: «Распорядок 

дня во время экзаменов», «У меня все получится».  

Д / 9, 11 классы В течение года 

Родительские собрания: «7 важные признаков для 

сдачи экзаменов», «У вашего ребенка все получится». 

Д / 9, 11 классы В течение года 

Индивидуальные консультации родителей 

выпускников.  

Д / 9, 11 классы В течение года 

Индивидуальные консультации обучающихся 9-х,11-

х классов. 

Д / 9, 11 классы В течение года 



Индивидуальная коррекционная работа с 

обучающимися, склонными к аутоагрессии и 

повышенной тревожности. 

Д / 9, 11 классы В течение года 

Групповые занятия с элементами тренинга «Могу 

себе помочь!» 

Д / 9, 11 классы В течение года 

Разработка и тиражирование информационных 

памяток для родителей с рекомендациями по 

психологической подготовке к экзаменам 

обучающихся.  

Р В течение года 

Индивидуальные беседы с родителями (законными 

представителями) по организации помощи своим 

детям в период подготовки и сдачи экзаменов. 

Р В течение года 

Семинар для учителей, направленный на повышение 

психологической компетенции по подготовке 

обучающихся к экзамену. 

П В течение года 

Научно- методическая работа 

Сбор материала для проведения вступлений 

на родительских собраниях и МО школы и 

рабочего инструментария для проведения 

диагностики и исследовательской работы 

Сентябрь - октябрь 

Участие в научных, практических 

семинарах, конференциях. 

В течение года 

Разработка  рекомендаций для учащихся  по 

снятию стрессов, профилактике 

агрессивности.  

 

В течении года 

Консультирование по трудным случаям с 

компетентными коллегами. 

В течение года 

Анализ литературных данных для 

подготовки к семинарам по проблемам: - 

психологии; 

 - формирование учебной мотивации у 

подростков. 

 

В течение года 

Аналитический отчет за год, полгода, по 

результатам диагностики, коррекционно- 

развивающей работы 

В течение года 

Изучение эксплуатационных характеристик 

диагностических методик 

В течение года 

Изучение профессиональной 

компетентности 

В течение года 

Изучение новых теоретических подходов 

практических способов в профессиональной 

деятельности. 

В течение года 

Информационно-методическое обеспечение воспитательного процесса. Работа с 

кадрами. 

 

Программно-методическое обеспечение 

воспитательного процесса: разработки 

методических рекомендаций, памяток, 

положений. 

В течение учебного года. 



Организация информационно-

методического  просвещения классных 

руководителей (система информационных 

совещаний, оформление стендов, 

обеспечение научно-методической 

литературой). 

В течение учебного года. 

Консультации по организации 

воспитательного процесса для классных 

руководителей, приступивших к своим 

обязанностям в новом учебном году. 

Еженедельно.  

В течение года по требованию. 

 

 


