
 



 
 
+План работы педагога- психолога 2016- 2017г учебный год 

Работа педагога- психолога состоит по следующим направлениям: 
• Психологическая диагностика; 
• Психологическая профилактика; 
• Развивающие занятия; 
• Психологическое консультирование; 
• Психологическое просвещение; 
• Организационно- методическая деятельность; 
• Просветительская работа; 
• Экспертная работа; 
Основными целями в работе педагога- психолога является: 

1. Обеспечение психолого- педагогических условий, наиболее благоприятных для 
личностного развития каждого учащегося школы в течение всего срока обучения 
в школе; 

2. Содействие сохранению психологического обеспечения индивидуально- 
дифференцированного подхода в образовательном процессе; 

3. Оказание комплексной социально- психологического климата в коллективе; 
4. Содействие созданию благоприятного социально- психологического климата в 

коллективе; 
5. Повышение внимания, энергетики и успеваемости учеников. 
6. Просветительская работа с преподавателями и родителями на предмет духовного 

становления личности. 
 
Задачи, над которыми необходимо работать: 

• Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
• Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 
профессионально маршрута, нарушения эмоционально- волевой сферы, 
проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• Психологическое обеспечение образовательных программ; 
• Развитие психолого- педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов; 
• Формирование Личностных Универсальных Учебных Действий (ЛУУД); 
• Проводить индивидуальное тестирование учеников на предмет готовности к 

школе, переходу в среднее звено школы. 
• Проводить диагностическое обследование общих способностей учеников: 

памяти, внимания, интеллекта, мышления и психологических особенностей: 
тревожности, типов темперамента и акцентуаций черт их характера  в классах всех 
уровней школы. 

• Проводить индивидуальную консультативную работу с учащимися, педагогами 
и родителями, в том числе по профессиональному самоопределению. 



• Исследовать влияние психологических факторов на личностный рост участников 
образовательного процесса. 

• Проводить индивидуальную психокоррекционную работу с учащимися. 
• Разработать рекомендации для учащихся, учителей и родителей, позволяющие 

повысить успеваемость школьников и их адаптацию к условиям современной 
школы. 

• Проводить работу с одаренными детьми: выявление, развитие, сопровождение, в 
том числе, при участии их в олимпиадах, конференциях, творческих конкурсах. 

 
 
 
Важнейшим направлением психолого- педагогического сопровождения развития 
учащихся является сохранение и укрепление здоровья детей, а также: 

• Формирование установок на здоровый образ жизни; 
• Развития навыков саморегуляции и управления стрессом; 
• Профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании, заболевания, 

передающихся половым путем, ВИЧ/ СПИД, школьного и дорожного 
травматизма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Годовой план работы педагога- психолога 
 
 

Дата 
проведени
я 

Вид работы с кем 
проводится 
работа 

ответственный примечание 

 
сентябрь Наблюдение за 

учащимися во время 
уроков и вне учебных 
занятий 

1классы 
5классы 

классный 
руководитель; 
педагог- 
психолог 

 

сентябрь Психологическая 
готовность к школе 

1классы 
 

классный 
руководитель; 
педагог-психолог 

информация о 
зоне 
актуального 
развития. 

15.09-20.09 Социометрия 4кл. 5кл. 8кл. педагог- 
психолог 

Межличностны
е предпочтения 

22.09- 
27.09 

Исследование 
способностей и 
интересов 

5классы педагог- 
психолог 

«КОТ» краткий 
отборочный 
тест Э.Ф. 
Вандерлика 

Сентябрь-
октябрь 

Групповая и 
индивидуальная 
диагностика 
исходного уровня 
сформированности 
УУД 

1 классы педагог- 
психолог; 
классный 
руководитель 

тест: внимание, 
память, 
мышление, ЗУН 

Октябрь  Интеллектуальная 
проб 

2 классы классный 
руководитель; 
педагог-психолог 

Мышление, 
речь, внимание 

октябрь Наблюдение за 
учащимися в учебное 
и вне учебное время 

1кл 
5кл 

педагог- 
психолог 

Анкетирование 

октябрь Диагностический 
минимум 

8, 10 Кл педагог- 
психолог 

Методика « 
Карта 
интересов» 

Октябрь-
ноябрь 

Исследование 
развития 
познавательной сферы 
подростка 

8 кл педагог- 
психолог 

тест 
Мюнстенберга 

ноябрь Выявление детей с 
признаками 
социально- 
психологического 
неблагополучия 

1- 4 классы классные 
руководители; 
педагог- 
психолог 

диагностика, 
наблюдение на 
уроках и вне 
учебное время 

ноябрь Исследование 
психического 
состояния подростка 

8, 10,11 педагог- 
психолог 

тест « 
Самооценка 
психических 



состояний.( по 
Айзенку) 

ноябрь Определение 
динамики учебной 
мотивации 

5 кл педагог- 
психолог; 
учителя 
предметники 

Наблюдение, 
тест на 
мотивацию 

декабрь Определение 
динамики учебной 
мотивации 

1кл педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель 

Наблюдение, 
тест на 
мотивацию 

 

декабрь Индивидуальная 
диагностика 

6,7,10 классы педагог- 
психолог 

по запросу 
учеников и 
учителей 

декабрь Исследование 
коммуникативных 
особенностей 
младших школьников 

1 класс педагог- 
психолог 

Методика « 
Общая 
ориентация 
детей в 
окружающем 
мире и запас 
бытовых 
знаний» 

Декабрь  1. Оценка наглядно- 
образного мышления; 
вербально- 
логического 
мышления. 
2. Профессиональное 
самоопределение 

1. 2,3 класс 
2. 10 класс 

педагог- 
психолог 

2. Методика « 
Карта 
интересов» 

январь Наблюдение за 
учащимися в учебное 
и вне учебное время 

 1,5,10 педагог- 
психолог; 
учителя 
предметники 

 

январь Диагностика к ПМПК списки детей классный 
руководитель; 
педагог- 
психолог 

 

январь Межличностные 
отношения 

По запросу классные 
руководитель; 
педагог- 
психолог 

Анкетирование, 
проективные 
методики 

февраль Уровень школьной 
тревожности 

2- 8 классы педагог- 
психолог 

« Диагностика 
уровня 
школьной 
тревожности» 
Филлипса 

февраль Определение уровня 
мотивации обучения 

3,6,10 классы педагог- 
психолог 

Наблюдение, 
диагностика 

февраль Выявление причин 
затруднений в 
формировании УУД и 
корректирование 
образовательного 

2, 3, 4, 6, 7,8 педагог- 
психолог 

 



процесса 
февраль Профориентация 9, 10, 11 педагог- 

психолог 
Диагностически
е методы 

март Контрольная 
диагностика по 
итогам коррекционно-
развивающих занятий 
с первоклассниками с 
затрудненной 
адаптацией 

1 класс классный 
руководитель; 
педагог- 
психолог 

Диагностически
е методы 

март Индекс жизненного 
стиля 

10, 11 класс педагог- 
психолог 

индивидуальное 
тестирование 

     
Март-
апрель 

Психологическая 
готовность к 
профессиональному 
самоопределению 

9 учителя 
предметники; 
педагог- 
психолог 

Диагностически
е методы 

Апрель  Диагностика 
готовности к переходу 
в среднюю школу 

4 классы классный 
руководитель; 
педагог- 
психолог 

диагностически
е методы 

апрель Уровень развития 
познавательных 
способностей 

1-4 классы классные 
руководители; 
педагог- 
психолог 

в течении года 

апрель Коммуникативные и 
организаторские 
склонности 

8-11 классы педагог- 
психолог 

 

май Методика рисование 
пальцем 

дошкольники педагог- 
психолог 

 

май Проведение 
диагностического 
минимума в 11 классе 

11 класс учителя 
предметники; 
педагог- 
психолог 

Методики 

май Диагностика « 
Социальная зрелость 
выпускника» 

9,11 классы классные 
руководители; 
педагог- 
психолог 

 

 Выявление и изучение 
профессиональных 
затруднений 
педагогов, в т.ч. по 
причине 
эмоционального 
выгорания ( 
мониторинг) 

педагоги педагог- 
психолог 

в течение всего 
года сентябрь -
май 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Коррекционно - развивающие занятия 
08.09- 
13.09 

Развитие 
индивидуального 
стиля познавательной 
деятельности « 
Профессия 
школьник» 

группа ребят 1 
классы 

педагог- 
психолог 

дополнительная 
диагностика 
готовности 
ребенка к 
обучению 

15.09- 
20.09 

Интеллектуальная 
игра « Переменный 
марафон»  

5классы педагог- 
психолог 

сплочение, 
взаимодействие 

22.09- 
27.09 

Индивидуальные 
занятия по развитию 
познавательных 
способностей 

2, 3, 4 классы педагог- 
психолог 

 

29.09- 
04.10 

Коррекционно- 
развивающие занятия 
с первоклассниками, 
проявляющими 
недостаточную 
готовность к 
обучению 

1 классы педагог- 
психолог 

формирование 
навыков 
произвольного 
поведения, 
развитие 
познавательной 
и 
мотивационной 
сфер 

06.10- 
11.10 

Предсказание 
цветной радуги 

5 класс педагог- 
психолог 

адаптационный 
период 



13.10- 
18.10 

Проективная 
методика « Дом. 
Дерево. Человек» 

1классы классный 
руководитель; 
педагог- 
психолог 

 

20.10- 
25.10 

Адаптационные 
занятия 

1,5 классы педагог- 
психолог; 
классный 
руководитель; 

Развитие 
эмоционально- 
волевой и 
мотивационной 
сфер, 
социализация 

27.10- 
01.11 

Коррекционно- 
развивающая работа с 
обучающимися, 
имеющими проблемы 
в формировании УУД 

по запросу педагог- 
психолог 

Устойчивая 
положительная 
динамика 
учебной 
деятельности 

10.11- 
15.11 

Развитие 
познавательных 
процессов у 
первоклассников 

1 классы педагог- 
психолог 

Индивидуальны
е и групповые 
занятия 1 раз в 
неделю в 
течение года 

17.11- 
22.11 

Занятия по 
повышению учебной 
мотивации 

1-5 классы педагог- 
психолог 

Индивидуальны
е задания ( 
письмо, таблица 
умножения, 
логические 
задачки) 

24.11- 
29.11 

Проведение 
индивидуальной 
работы по коррекции 
поведения и снятия 
агрессивности 

по запросу педагог- 
психолог 

Психологически
е игры, лепка 
пластилином, 
работа с песком 

01.12- 
06.12 

Развитие мелкой 
моторики 

2-4 классы педагог-психолог развивающие 
игры, 
упражнения 

08.12- 
13.12 

Час психолога начальная 
школа 

педагог- 
психолог 

Развивающая 
игра ( рисунок, 
фантазия) 

15.12- 
20.12 

Развиваем память и 
воображение 

младшие 
школьники 

педагог- 
психолог 

развивающие 
психологически
е упражнения 

22.12- 
28.12 

«Психологические 
игры в школе и дома» 

по запросу педагог- 
психолог 

По методике 
Самоукиной 

12.01- 
17.01 

Час психолога 
«Мазайка интересных 
дел» 

5-7, по запросу педагог- 
психолог 

Психологически
е упражнения 

19.01- 
24.01 

Снятие школьной 
тревожности 

3 педагог- 
психолог 

Психологическо
е 
сопровождение 

26.01- 
31.01 

«Моя неделя, мой 
день, моя жизнь» 

8 педагог- 
психолог 

умение 
распределять 
своё время ( 



рисунок, глина) 
02.02- 
07.02 

Учимся мыслить начальная 
школа 

педагог- 
психолог 

Методическая 
разработка по 
предмету « 
Психология 
познания» 

09.02- 
14.02 

Час психолога « 
Отчего? Почему? 
Зачем?» 

5 педагог- 
психолог 

групповое 
занятие, 
развитие 
наглядно- 
образного 
мышления, 
логики, 
познавательных 
процессов 

16.02- 
21.02 

Занятия с 
гиперактивными 
детьми « Что делать с 
энерджайзерами?» 

по запросу педагог- 
психолог 

 

23.02- 
28.02 

Занятия по 
сопровождению 
подготовки к 
экзаменам в 9 классе 

9 педагог- 
психолог 

изучение 
наиболее 
эффективных 
способов 
запоминания, 
снижения 
эмоционального 
напряжения 

02.03- 
07.03 

« Поведение. 
Культура. Общение» 

по запросу педагог- 
психолог 

« Урок 
Фантазии» 
формирование 
должного 
поведения в 
общественных 
местах и дома. 
Группа детей по 
запросу 
классных 
руководителей. 

09.03- 
14.03 

Цветной мир по запросу педагог- 
психолог 

развития 
самосознания, 
повышения 
уверенности в 
себе, 
личностное 
развитие 

17.03-23.03 Программа 
диагностики и 
развития 
мотивационно- 
потребностной и 
ценностно- 
смысловой сферы 

6-8 классы, по 
запросу 

педагог- 
психолог 

еженедельное 
занятие в 
течение месяца 



подростков 
30.03-04.03 Вечный двигатель! По запросу 

педагогов и 
родителей 

педагог- 
психолог 

работа с 
гиперактивным
и детьми 

06.04- 
11.04 

Коррекция 
нарушений 
эмоционально- 
волевой сферы 

по запросу 
учителей 

педагог- 
психолог 

Коммуникация 
детей, 
замкнутость, 
застенчивость 

13.04- 
18.04 

Незащищенность, 
назойливость 

по запросу педагог- 
психолог 

работа с 
одинокими 
детьми 

20.04- 
25.04 

« Арт- альбом» 1-5 классы педагог- 
психолог; 
родители 

Взаимодействие 
с родителями с 
помощью 
рисунка, 
графики 

27.04- 
02.05 

Метод рисуночной 
фрустрации 
Розенцвейга 

7,8  педагог- 
психолог 

 

04.05- 
09.05 

«Я- сам и мы- 

вместе» 

3 класс педагог- 
психолог 

межличностные 
отношения 

11.05- 
16.05 

Управление 
конфликтом 

7-11 классы педагог- 
психолог 

 

18.05-23.05 Тренинг « Мой 

выбор» 

11 педагог- 
психолог 

по запросу 
учеников 

25.05-30.05 Курс полета фантазии младшие 
школьники 

педагог- 
психолог 

развитие 
творческой 
активности 
младших 
школьников 

01.06- 
06.06 

Работа с будущими 
первоклассниками 

дошкольники педагог- 
психолог 

готовность 
ребенка к школе 

08.06-13.06 Работа с будущими 
первоклассниками 

дошкольники педагог- 
психолог 

готовность 
ребенка к школе 

15.06-20.06 Работа с будущими 
первоклассниками 

дошкольники педагог- 
психолог 

готовность 
ребенка к школе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Психологическое сопровождение (индивидуальные и групповые) консультации 
01.09- 
06.09 

Индивидуальные 
консультации с 
родителями 1 классов 

1 классы педагог- 
психолог 

по запросу 

08.09-13.09 Планирование с 
классными 
руководителями 
классных часов 

классные 
руководители 

педагог- 
психолог 

 

22.09- 
27.09 

Консультирование по 
результатам 
диагностики 

1 классы педагог- 
психолог 

 

29.09- 
04.10 

Возрастные 
особенности 
пятиклассников. 
Индивидуальные 
консультации по 
диагностике 

1.Педагоги 
2.Учащиеся 

педагог- 
психолог 

 

06.10- 
11.10 

Проблемы 
воспитания детей с 
нарушениями в 
поведении. 

Родители, 
педагоги 

педагог- 
психолог 

 

13.10-18.10 Консультация по 
вопросам адаптации 

1, 5,10 классы педагог- 
психолог 

родители 

20.10-25.10 Как организовать 
досуговую 
деятельность детей  

по запросу педагог- 
психолог 

 

27.10- 
01.11 

Результаты 
диагностики 

по запросу педагог- 
психолог 

учащиеся, 
родители 

10.11- 
15.11 

Индивидуальное 
консультирование по 
запросу 

по запросу педагог- 
психолог 

    

17.11- 
22.11 

Рекомендации 
педагогам по 
выявлению детей 
группы риска 

учителя, 
родители 

педагог- 
психолог 

    

24.11-29.11 Помощь в рефлексии родители, педагог-     



психологических 
особенностей детей, 
оказании помощи в 
воспитании 

учащиеся психолог 

01.12- 
06.12 

Консультация по 
запросу 

родители, 
учащиеся, 
педагоги 

педагог- 
психолог 

 

08.12- 
13.12 

Взаимоотношение в 
семье 

учащиеся, 
родители 

педагог- 
психолог 

 

15.12- 
20.12 

Проведение 
групповой 
консультации 
«Подростковые 
поведенческие 
реакции» 

учителя- 
предметники 

педагог- 
психолог 

 

22.12- 
28.12 

Проведение 
консультирование для 
родителей 
первоклассников 

родители педагог- 
психолог 

 

12.01-17.01 Консультации по 
запросу 

по запросу педагог- 
психолог 

 

19.01-24.01 Школа для родителей для родителей, 
дети которых 
не успевают в 
учебе 

педагог- 
психолог 

 

26.01-31.01 Половое воспитание 
подростков. 
Единство 
полового и 
нравственного 
воспитания 

индивидуально
е воспитание 
некоторых 
родителей 

педагог- 
психолог 

 

02.02- 
07.02 

Анализ посещения 
уроков, составление 
психологического 
портрета учеников 

педагоги педагог- 
психолог 

 

09.02- 
14.02 

Консультирование по 
результатам 
диагностики 

педагоги педагог- 
психолог 

 

16.02- 
21.02 

Работа с родителями, 
готовящиеся к ПМПК 

Родители, 
педагоги- 
предметники 

педагог- 
психолог 

 

23.02-28.02 Для учителей: 
Возрастные 
особенности 
подростков» 

учителя 
предметники; 
учащиеся по 
запросу 

педагог- 
психолог 

 

02.03- 
07.03 

Индивидуальные 
консультации по 
профессиональному 
самоопределению 

Учащиеся 
9,10,11 классы 

педагог- 
психолог 

 

09.03- 
14.03 

Консультирование 
детей и учителей 
начальной школы по 

учителя 
начальной 
школы 

педагог- 
психолог 

 



результатам 
диагностики 

17.03-23.03 Проведение 
психолого- 
педагогического 
консилиума по 
итогам 
диагностического 
минимума 9 класс. « 
Социальная зрелость 
выпускника» 

Учителя; 
Классный 
руководитель; 
Учащиеся; 

педагог- 
психолог 

 

30.03- 
04.04 

Психологические 
особенности в 
среднем звене 5 кл. 

классный 
руководитель; 

педагог- 
психолог 

 

06.04- 
11.04 

« Как избежать 
стрессовых 
ситуаций» 

учащиеся 9, 11 
классов 

педагог- 
психолог 

 

13.04- 
18.04 

Психологическая 
готовность к 
школьному обучению 
и переходу в среднее 
звено 

учащиеся 4 кл; 
родители 

педагог- 
психолог 

 

20.04- 
25.04 

индивидуальное 
консультирование 

8кл педагог- 
психолог 

 

27.04- 
02.05 

Проведение 
групповой 
консультации с 
учителями 
предметниками 

учителя 
предметники 

педагог- 
психолог 

 

04.05- 
09.05 

Консультирование 
родителей 1 класса по 
итогам года 

родители 1 
класса 

педагог- 
психолог 

 

11.05- 
16.05 

Консультирование 
учащихся  

9,11 класс педагог- 
психолог 

 

18.05- 
23.05 

« Ваш ребенок идет в 
1 класс» 

для родителей 
дошкольников 

педагог- 
психолог 

 

25.05-22.06 Итоги учебного года педагоги педагог- 
психолог 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Профилактическая и просветительская работа 
Классные часы, родительские собрания согласованные совместно с классными 
руководителями и общешкольные мероприятия для учащихся и педагогов. 
01.09- 
06.09 

Планирование 
мероприятий на 2017- 
2018 учебный год по 
профилактической и 
просветительской 
работе 

Администраци
я школы; 
педагог- 
психолог 

Администрация 
школы; педагог- 
психолог 

 

08.09- 
13.09 

« Доброе начало, или 
Как помочь 
первокласснику 
адаптироваться к 
школе» 

Классный 
руководитель; 
педагог- 
психолог; 
родители; 

педагог- 
психолог 

 

15.09- 
20.09 

Адаптация к школе 
первоклассников 

родители; 
педагог- 
психолог 

педагог- 
психолог; 

 

22.09- 
27.09 

Переменки можно 
проводить с пользой: 
« Переменный 
марафон» 

классный 
руководитель; 
педагог- 
психолог 

педагог- 
психолог 

для 5 класса, 
адаптация в 
среднем звене 

29.09-04.10 « У нас друзья по 
всей планете» 

классный 
руководитель; 
педагог- 
психолог 

педагог- 
психолог 

 

06.10- 
11.10 

« Понедельник 
начинается в 
субботу» 

классный 
руководитель; 
педагог- 
психолог; 
ученики 

педагог- 
психолог 

для учащихся с 
8- 11 класс, 
классный час 



13.10- 
18.10 

Особенности 
воспитательной 
работы с учащимися 
группы риска 

по запросу 
учителей и 
администрации 
школы 

педагог- 
психолог 

 

20.10- 
25.10 

« Послушаем мир» классный 
руководитель; 
педагог- 
психолог 

педагог- 
психолог 

классный час 
для 9- 10- 
классов 

27.10-01.11 О мастерстве 
профессионально- 
педагогической 
самоактуализации ( 
как учителю на уроке 
детский 
гиперреактивность, 
строптивость и 
неготивизм 
упрощать) 

Педагоги администрация 
школы; педагог- 
психолог 

 

10.11- 
15.11 

Формирование у 
детей 
ответственности 

родители 3 
классов 

педагог- 
психолог 

родительское 
собрание 

17.11-22.11 « Чтобы избежать 
трагедии» 

для среднего и 
старшего звена 

классные 
руководители; 
педагог- 
психолог 

профилактика 
аддиктивного и 
суицидального 
поведения детей 
и подростков 

24.11- 
29.11 

« Неуверенность в 
себе» 

для родителей 
5 класса 

классные 
руководители; 
педагог- 
психолог 

Содействие в 
понимании 
родителями 
проблем, 
вытекающих из 
неуверенности 
ребенка, 
повышение 
эффективности 
их помощи 
детям. 

01.12- 
06.12 

« Агрессия детей: её 
причины и 
предупреждение» 

для родителей 
8 класса 

классные 
руководители; 
педагог- 
психолог 

родительское 
собрание 

08.12- 
13.12 

« Понять. Простить. 
Принять» 

для 6-7 классов классные 
руководители; 
педагог- 
психолог 

Родительское 
собрание: 
детско- 
родительские 
отношения 

15.12-20.12 « Какой я родитель» для родителей администрация 
школы; педагог- 
психолог 

 

22.12-28.12 « как уберечь Родители 7- 9 классные  



подростка от 
насилия» 

классов руководители; 
педагог- 
психолог 

12.01-17.01 « Застенчивый 
ребенок» 

по запросу классные 
руководители; 
педагог- 
психолог 

 

19.01-24.01 « Школьная травля, 
как один из 
подводных камней 
школьной жизни» 

Родители 2- 7 
классов 

классные 
руководители; 
педагог- 
психолог 

Психологическо
е просвещение 
родителей по 
проблеме 
школьной 
травли; 
информировани
е родителей о 
способах 
помощи 
ребенку, 
который 
оказался в 
критической 
ситуации. 

26.01-31.01 Улыбнись жизни, ты 
ей нравишься! 

для подростков 
среднего и 
старшего звена 
и их родителей 

классные 
руководители; 
педагог- 
психолог 

Работа по 
профилактике 
суицидального 
поведения 

02.02- 
07.02 

Тематические 
справки 

трудные дети классные 
руководители; 
педагог- 
психолог 

 

09.02-14.02 Поколение гаджитов подростки; 
родители 

классные 
руководители; 
педагог- 
психолог 

Компьютерная 
зависимость у 
подростка: как 
распознать и 
как 
предупредить 

16.02-21.02 Распределение 
бюджета семьи 

для учащихся 9 
коррекционног
о класса 

классные 
руководители; 
педагог- 
психолог 

 

23.02-28.02 «Я в ответе за свои 
поступки» 

для 6- 7 
классов 

руководители; 
педагог- 
психолог 

Чувство 
ответственности 

02.03- 
07.03 

« Выброси свою 
проблему» 

9- 11 классы руководители; 
педагог- 
психолог 

Психологическа
я подготовка 
старшеклассник
ов к сдаче ЕГЭ 

09.03-14.03 « Стоя на одной 
ноге… или О том,  
как подростки 
решают свои 
проблемы 

для родителей 
учащихся 
основного 
звена 

руководители; 
педагог- 
психолог 

 



17.03- 
23.03 

Укрепляем барьеры « 
Антикризисные 
действия при остром 
эмоциональном 
состоянии» 

среднее и 
старшее звено 

руководители; 
педагог- 
психолог 

 

30.03- 
04.04 

Работа в школе 
опасна для жизни 

педагоги администрация 
школы; педагог- 
психолог 

О защите 
психологическо
го здоровья 

06.04-11.04 ЗОЖ наркомания и 
табакокурение 

по запросу руководители; 
педагог- 
психолог 

 

13.04-18.04 Независимые от 
компьютера 

для подростков классные 
руководители; 
педагог- 
психолог 

Профилактика 
игровой 
зависимости у 
подростков с 
помощью игры 

20.04-25.04 Различия развития 
восприятия у 
мальчиков и у 
девочек. Мальчики и 
девочки два разных 
мира 

6 классы классные 
руководители; 
педагог- 
психолог 

 

27.04- 
02.05 

« Философия 
дисциплины» Почему 
дети себя ведут так, а 
не иначе. 

по запросу педагог- 
психолог 

 

04.05- 
09.05 

« Путешествие в 
страну БУДУЩЕГО 

встреча 4 
класса с 5 
классниками  

педагог- 
психолог 

 

11.05-16.05 « Вспомним всё что 
было» 

начальное 
звено 

классные 
руководители; 
педагог- 
психолог 

 

18.05- 
23.05 

« Перспективные 
профессии и 
ориентация 
учащихся» 

Родители и 
учащиеся 11 
классов 

классные 
руководители; 
педагог- 
психолог 

 

25.05-30.05 Итоги 
адаптационного 
периода в 1 классе 

родители 1 
класса 

классные 
руководители; 
педагог- 
психолог 

 

01.06-06.06 Психологическая 
готовность детей к 
школе  

родители 
дошкольников 

педагог- 
психолог 

 

08.06-13.06 Итоги года  педагог- 
психолог 

 

15.06- 
20.06 

Отчет о проведенной 
просветительской 
работа 

 педагог- 
психолог 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Организационно- методическая работа 
 1. Планирование работы на учебный год и ближайшую четверть. 
 2. Планирование работы педагога- психолога, разработка совместных планов 

с классными руководителями, администрацией ( скрининги) и план 
проведения родительских собраний. 

 3. Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х и 5-х классов. 
 4. подготовка к проведению углубленной психодиагностике в параллели 1-х 

классов 
 5.Подготовка и проведение индивидуальных и групповых консультаций по 

адаптации 1-х классов. 
 6. Подготовка и проведение индивидуальных и групповых консультаций по 

адаптации 5-х классов. 
 7.Подготовка и проведение коррекционной работы по плану. 
  

 


