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План работы педагога-психолога на 2021-2022 учебный год 
 

Цель: оказание психологической помощи участникам образовательного 

процесса в соответствии с целями и задачами образовательного учрежде-

ния, способствование созданию оптимальных условий для реализации пра-

ва каждого ребенка на полноценное познавательное и личностное разви-

тие. 

Задачи: 

1. Разработка и проведение комплекса тематических психологических 

тренингов, каждый из которых направлен на поддержку и решение за-

дач развития. 

2. Создание благоприятного для развития учащихся психологического 

климата, реализация возможностей и резервов развития каждого воз-

раста. 

3. Повышение общей психологической культуры учащихся. 

4. Организация продуктивного взаимодействия между участниками об-

разовательного процесса, оказание своевременной психологической 

помощи учителям, учащимся и их родителям. 

5. Создание условий для продуктивного и гармоничного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

6. Способствовать полноценному развитию и адаптации учащихся на 

каждом возрастном этапе. 

7. Профилактика и коррекция отклонений в развитии, поведении и дея-

тельности учащихся. 

Направления деятельности психолога в рамках процесса сопровождения: 

школьная прикладная психодиагностика, развивающая и психокоррекцион-

ная деятельность, консультирование и просвещение педагогов, школьников 

и их родителей. 

 

 
 
 
 
 
 



Направления 

работы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Диагности-

ческая рабо-

та 

Наблюдение за 

поведением 

учащихся 1-го, 

5-го , 10-го клас-

сов в учебных и 

неучебных ситу-

ациях 

Комплексная 

стартовая диа-

гностика перво-

классников к 

шкле. 

Анкетирование 

"Как распознать 

одаренность". 

Диагностика го-

товности детей к 

школьному обу-

чению, 

старшая  группа 

ДОУ. 

Комплексная 

диагностика 

адаптации пер-

воклассников к 

школе. 

Личностная тре-

вожность в 5 

классе. Старто-

вая диагностика, 

5 класс 

Диагностика го-

товности к само-

стоятельной 

учебной дея-

тельности, 10 

класс. 

 

Диагностика интел-

лектуальных осо-

бенностей учащихся 

9, 11 классов. 

 

Анкетирование уча-

щихся 9 класса по 

выяснению отноше-

ния к профильному 

обучению  

Анкетирование го-

товность к ГИА, 9, 

11 классы. 

Анкетирование 

для оценки уровня 

школьной мотива-

ции учащихся 

начальной школы,  

2, 3 классы. 

Коррекцион-

но-

развиваю-

щая работа 

Развивающие 

игры для до-

школьников. 

 

Тренинг сплоче-

ния коллектива,  

1 класс. 

 

Тренинг сплоче-

ния коллектива 1 

класс. 

 

Тренинг для 

учащихся «Пер-

вый раз в пятый 

класс» 5 класс. 

 

Профилактиче-

ские занятия по 

адаптации в 10 

классе. 

 

Тренинг «Уверен-

ность» , 11 класс. 

 

Профориентацион-

ные занятия: «Я в 

мире профессий»,  

9-11 классы. 

  

Тренинг «Готовимся 

к ГИА» 9, 11 классы  

Тренинг «Уверен-

ность»,  9, 11 клас-

сы. 

 

 

Тренинг «Одной 

рукой узла не за-

вяжешь», 

2, 3 классы. 

 

 

Работа с пе-

дагогиче-

ским кол-

лективом 

Посещение уро-

ков в КНН. 

 

Рекомендации 

педагогам по 

оказанию мер 

помощи детям в 

адаптационный 

период. 

 

Посещение уро-

ков в КНН. 

 

Семинар-

тренинг  для 

учителей 

начальной шко-

лы «Я +ТЫ = 

МЫ». 

Посещение уроков в 

КНН. 

Выступление на 

психолого-

педагогическом се-

минаре. 

Тренинг для учите-

лей начальной шко-

лы: «Возрастные 

психологические 

особенности учаще-

гося начальной шко-

лы». 

 

Посещение уро-

ков, классных ча-

сов.  

 

Индивидуальные 

консультации. 

Психопро-

светитель-

ская дея-

Стендовая кон-

сультация 

«Адаптацион-

ный период в 

Стендовая кон-

сультация 

«Адаптацион-

ный период в 

Стендовая консуль-

тация «Это интерес-

но», для учащихся. 

Стендовая кон-

сультация «Секре-

ты успешного че-

ловека» , для педа-



тельность школе», для пе-

дагогов и уча-

щихся. 

школе», для пе-

дагогов и уча-

щихся. 

 

гогов и учащихся. 

Направления 

работы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Повышение 

профессио-

нального 

уровня 

Комплектование 

пакета диагно-

стических мето-

дик. Изучение 

психолого-

педагогической 

литературы, 

просмотр веби-

наров, участие в 

онлайн - семи-

нах, изучение 

новинок психо-

диагностики. 

 

Изучение психо-

лого-

педагогической 

литературы, 

просмотр веби-

наров, участие в 

онлайн - семи-

нах, изучение 

новинок психо-

диагностики. 

Изучение психоло-

го-педагогической 

литературы, про-

смотр вебинаров, 

участие в онлайн - 

семинах, изучение 

новинок психодиа-

гностики. 

Изучение психоло-

го-педагогической 

литературы, про-

смотр вебинаров, 

участие в онлайн - 

семинах, изучение 

новинок психодиа-

гностики. 

Работа с ро-

дителями 

«Адаптация ре-

бенка к учре-

ждению образо-

вания» ,1 класс. 

 

«Эмоциональное 

благополучие» 

(5 класс) 

 

«Психологиче-

ские особенно-

сти и задачи раз-

вития в ранней 

юности» (10 

класс) 

«Мотивация к 

обучению в 

школе»,  

2 класс. 

«Роль семьи в разви-

тии способностей 

ребенка», 

3 класс. 

«Переход в пятый 

класс: новые тре-

бования, проблемы 

и пути их решения, 

4 класс. 

Работа с 

детьми 

«группы осо-

бого внима-

ния» 

Заполнение кар-

ты проблем. 

 

Тренинг «Шаги 

к уверенности». 

 

Анкета «Выяв-

ление поля про-

блем». 

 

Тренинг «Ком-

ната друзей». 

Психодиагностика: 

опросник Басса – 

Дарки.  

 

Рекомендации учи-

теля, родителям по 

результатам диагно-

стики. 

 

Тренинг «Положи-

тельный образ Я». 

Психодиагностика 

«Типы проявления 

школьной дезадап-

тации». 

 

Рекомендации 

учителям, родите-

лям по результа-

там диагностики 

Психологическое 

занятие «Путь к 

успеху» 

Работа с 

детьми ОВЗ 

Комплектование 

корректирую-

щих групп. 

 

ПМПк 

 

Коррекционные 

занятия. 

 

Индивидуальное 

консультирова-

ние. 

Коррекционные за-

нятия. 

 

Индивидуальное 

консультирование. 

Коррекционные 

занятия. 

 

Индивидуальное 

консультирование. 

Индивиду-

альное кон-

По графику 

Направление консультационной деятельности: 

 Школьная тревожность; 



сультирова-

ние 

 Взросло-детские отношения; 

 Профконсультирование; 

 Взаимоотношения с друзьями и сверстниками; 

 Помощь в кризисной ситуации 

 

 

Направле-

ния работы 

январь февраль март апрель май 

Диагности-

ческая ра-

бота 

Диагностика 

познователь-

ной сферы, 4 

классы. 

 

Мониторинг 

психологиче-

ского климата 

в ГПД. 

 

Диагностика 

школьной 

тревожности, 

7 классы. 

Диагностика 

умственных 

способностей 

учащихся, 6 

классы. 

 

Диагностика 

познаватель-

ной сферы 

учащихся, 8 

класс. 

Диагностика 

готовности де-

тей к школьно-

му обучению, 

старшая группа 

ДОУ. 

Коррекци-

онно-

развиваю-

щая работа 

Психологиче-

ская игра 

«Впереди у 

нас пятый 

класс», 4 

класс. 

 

 

Тренинг кор-

рекции тре-

вожности,  

7 классы. 

 

«Дорога в 

страну про-

фессий», 

6 – 8 классы. 

 

 

Тренинг «Я - 

лидер»  

6 классы. 

 

 

 

Психологиче-

ское занятие 

«Ценности 

жизния», 8 

класс. 

 

 

Тренинг «Тро-

пинка к шко-

ле», старшая 

группа ДОУ. 

 

Психологиче-

ская подготов-

ка к ГИА (9, 11 

классы). 

 

 

Работа с пе-

дагогиче-

ским кол-

лективом 

 Выступление 

на психолого-

педагогиче-

ском семина-

ре. 

Посещение 

уроков, клас-

сных часов. 

 

Индивиду-

альные кон-

сультации.  

Выступление 

на психолого-

педагогиче-

ском семинаре. 

 

Занятие для 

педагогов 

ДОУ «Про-

филактика 

синдрома 

эмоциональ-

ного выгора-

ния». 

Посещение 

уроков, класс-

ных часов. 

 

Индивидуаль-

ные консульта-

ции. 

Психопро-

светитель-

ская дея-

тельность 

Стендовая 

консультация 

«Формула 

выбора про-

фессии» 

(для учащих-

ся). 

Стендовая 

консультация 

«Моя терри-

тория незави-

симости 

 (для учащих-

ся, родителей, 

педагогов). 

Стендовая кон-

сультация «За-

поведи школь-

никам» (для 

учащихся). 

Стендовая 

консультация 

«Школа и ты» 

 (для учащих-

ся). 

 

Стендовая кон-

сультация 

«Правила об-

щения»  

(для учащихся). 

Повышение 

профессио-

нального 

уровня 

Изучение 

психолого-

педагогиче-

ской литера-

туры, про-

смотр веби-

наров, уча-

стие в онлайн 

- семинах, 

изучение но-

винок психо-

Изучение 

психолого-

педагогиче-

ской литера-

туры, про-

смотр веби-

наров, уча-

стие в онлайн 

- семинах, 

изучение но-

винок психо-

Изучение пси-

холого-

педагогической 

литературы, 

просмотр ве-

бинаров, уча-

стие в онлайн - 

семинах, изу-

чение новинок 

психодиагно-

стики. 

Изучение 

психолого-

педагогиче-

ской литера-

туры, про-

смотр веби-

наров, уча-

стие в онлайн 

- семинах, 

изучение но-

винок психо-

Изучение пси-

холого-

педагогической 

литературы, 

просмотр веби-

наров, участие 

в онлайн - се-

минах, изуче-

ние новинок 

психодиагно-

стики.  



диагностики. диагностики. диагностики. 

Направле-

ния работы 

январь февраль март апрель май 

Работа с ро-

дителями 

«Влияние се-

мьи на ребен-

ка»,6 класс. 

«Музыка и 

телевизор в 

жизни ребен-

ка»,  7 класс. 

«Конфликты с 

собственным 

ребенком и пу-

ти их разреше-

ния», 8 класс. 

 

«Учим детей 

мыслить», 

.для родите-

лей будущих 

первокласс-

ников.. 

«Роль родите-

лей при подго-

товке и сдаче 

экзаменов», 

9-11 классы. 

Работа с 

детьми 

«группы 

особого 

внимания» 

Психодиагно-

стика «Изу-

чение меж-

личностных 

отношений и 

общения».  

 

Рекоменда-

ции учите-

лям, родите-

лям по ре-

зультатам 

диагностики. 

 

Психологиче-

ское занятие 

«Культура 

общения. 

Культура по-

знания. 

 

Психодиагно-

стика «Мето-

дика пре-

дельных 

смыслов» 

Д.А. Леонть-

ева. 

Рекоменда-

ции учите-

лям, родите-

лям по ре-

зультатам 

диагностики. 

 

Тренинг «На 

пути к здоро-

вью». 

Тест «Исследо-

вание тревож-

ности» Опрос-

ник Спилберга. 

 

Рекомендации 

учителям, ро-

дителям по ре-

зультатам диа-

гностики. 

 

Занятие – 

практикум «На 

острове радо-

сти и успеха». 

 

Диагностика 

особенностей 

внутрисемей-

ных взаимо-

отношений.  

 

Рекоменда-

ции учите-

лям, родите-

лям по ре-

зультатам 

диагностики. 

 

Психодиагно-

стика «Типы 

проявления 

школьной дез-

даптации».  

 

Методика «Са-

мооценка». 

 

Рекомендации 

учителям, ро-

дителям по ре-

зультатам диа-

гностики. 

 

Работа с 

детьми ОВЗ 

Коррекцион-

ные занятия. 

 

Индивиду-

альное кон-

сультирова-

ние. 

Коррекцион-

ные занятия. 

 

Индивиду-

альное кон-

сультирова-

ние. 

Коррекцион-

ные занятия. 

 

Индивидуаль-

ное консульти-

рование. 

Коррекцион-

ные занятия. 

 

Индивиду-

альное кон-

сультирова-

ние. 

Коррекцион-

ные занятия. 

 

Индивидуаль-

ное консульти-

рование. 

 

Итоговая диа-

гностика уров-

ня развития. 

 

Индивиду-

альное кон-

сультиро-

вание 

По графику 

Направление консультацион-

ной деятельности: 

- Школьная тревожность; 

- Взросло-детские отношения; 

- Профконсультирование; 

- Взаимоотношения с друзья-

ми и сверстниками; 

- Помощь в кризисной ситуа-

ции. 

Профконсуль-

тирование для 

учащихся 9 – 

11 классов. 

По графику 

Направление консультационной 

деятельности: 

- Школьная тревожность; 

- Взросло-детские отношения; 

- Профконсультирование; 

- Взаимоотношения с друзьями 

и сверстниками; 

- Помощь в кризисной ситуа-

ции. 

 

 

 

 


