
    



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому планированию деятельности педагога-психолога МБОУ-СОШ №12. 

 

Учитывая опыт работы за предыдущие годы, необходимо продолжить психологическое сопровождение 

деятельности педколлектива на создание оптимальных социально – психологических условий для успешного обучения 

полноценного психологического и личностного развития учащихся. 

ЦЕЛЬ: развитие личностных качеств ребенка через технологизацию учебного процесса. 

Работа направлена на поиск оптимального решения поставленной цели. 

 - создание благоприятной атмосферы для становления и развития личности уч-ся в учебно-воспитательном процессе; 

-обеспечение психологического сопровождения учащихся в рамках реализации ФГОС; 

Задачи для учащихся :  

 диагностика учебных возможностей и способностей; 

 диагностика уровня развития психических процессов и свойств влияющих на обучение. 

Задачи для педагогов и родителей:  

 психологическое просвещение педагогов и родителей; 

 передача знаний о психологических основах учебной деятельности, возрастных и индивидуальных особенностях 

школьников. 

Задачи для родителей:  
психологическое просвещение о влиянии семьи, вкладывающихся в ней отношений, на развитие ребенка. 

Работа службы в истекшем учебном году была направлена на продолжение реализации системы психолого-

педагогического сопровождения учащихся в процессе обучения. Учитывая предыдущий опыт работы за прошедший год, 

необходимо в 2018-2019 учебном году решить следующие задачи:  

 1) определить уровень социально- психологической адаптации, учебную мотивацию учащихся 1-х и 5-х классов, их 

готовность к обучению в начальной школе и на средней ступени. 

2) выявить детей, испытывающих трудности в адаптации с целью устранения недостатков в воспитании и обучении. 

3) продолжить работу по профилактике тревожности отдельных уч-ся, развитию и коррекции познавательной сферы. 

4) целенаправленно продолжать профилактическую работу с уч-ся «группы риска», оказывать систематическую помощь 

и поддержку в разрешении проблем. 

5) продолжить профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, усилить меры профилактики по 

жестокому обращению с несовершеннолетними. 



7) продолжить работу по организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в 9-11 классах с целью 

помощи в профессиональном самоопределении (помощь учителю –предметнику, ведущий курс предпрофильной и 

профильной подготовки). 

Работа педагога - психолога направлена на поиск оптимального решения поставленной задачи. 

Диагностическая деятельность по выявлению интеллектуальных способностей учащихся, их адаптации к учебной 

деятельности, социометрические исследования, мониторинг и другие методы предполагают организацию тесного 

сотрудничества учителей, родителей, администрации школы, психологов; помогают прийти к единому мнению, 

выработать общую позицию по отношению к выявленным проблемам учащихся. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на преодоление существующих трудностей в учебной 

деятельности, нарушениях в области эмоционально-волевой сферы, выработку навыков общения. 

Консультационная и просветительская работа предполагает максимальное предупреждение (профилактику) 

возможных проблем, помощь учителям и родителям в осмыслении огромного значения правильно выбранной позиции по 

отношению к трудностям ребенка, как предполагаемым, так и уже существующим. 

Предпрофильная подготовка направлена на помощь в формировании у учащихся способностей к самоопределению 

и саморазвитию, определению склонности учащихся; формированию их о возможности реализовать эти склонности при 

дальнейшем обучении и в будущем профессиональной деятельности. 

Систематизация и обобщение уже имеющегося опыта помогают осуществлять поставленные задачи с большей 

эффективностью. 

Психологическое консультирование педагогов: информирование об особенностях психики конкретных школьников, 

обсуждение влияния этих особенностей на обучение. 

Психологическая поддержка педагогов: создание условий для самопринятия профессионального и личностного 

саморазвития. 

Психологическое консультирование по запросу. 

 

Таким образом, исходя из целей и задач, обучение в школе ведётся по программам ФГОС. Программа ориентирована на 

качественное обучение всех учащихся с учётом индивидуальных и возрастных особенностей, а также их способностей. 
 

 

 

 

 

 



План работы педагога-психолога МБОУ-СОШ №12  

на 2020 – 2021 уч. г. 
 

№  Вид деятельности 

 

Место и методы 

проведения. 

  

Ответственные Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат (форма 

отчетности) 1 Диагностика 

 а) Диагностика сформированности 

учебной деятельности и готовности к 

обучению в среднем звене учащихся 5-х 

кл. (ФГОС). 

б) Диагностика межличностных 

отношений уч-ся 5-х классов. 

 

в) Школьная мотивация и адаптация уч-ся 

1-х классов (ФГОС). 

 

 

г) Диагностика уровня тревожности уч-ся 

5-6 классов. 

 

д) Диагностика соц-психол. адаптации уч-

ся 7-8 классов (выявление трудных 

подростков). 

е) Диагностика уровня эмоциональных 

состояний. 

Кл. кабинеты 5 кл. 

Скрининг, наблюдение, 

посещение уроков. 

 

Социометрия 

 

 

Скрининг, наблюдение, 

посещение уроков, 

рисуночные тесты («1 

сентября», «Моя семья»). 

Уровень тревожности по 

Филлипсу. 

 

Опросник СПА 

Роджерса. 

 

«Госпитальная шкала 

тревоги и депрессии» 

психолог, кл. 

руковод. 5-х кл. 

 

 

психолог, кл. рук. 

5–х кл. 

 

психолог, кл. 

руковод. 1-х кл.  

 

 

психолог, кл. рук. 

5-6-х кл.  

 

психолог, кл.рук. 

7- 8-х кл. 

 

Психолог 7-11 

классы 

октябрь 

 

 

 

октябрь  

 

 

октябрь-ноябрь  

 

 

 

ноябрь-декабрь  

 

 

ноябрь-декабрь  

 

 

октябрь 

Определение уровня 

социально-психологич. 

адаптации уч-ся 5-х 

классов. Выявление 

одарённых уч-ся и детей, 

испытывающих трудности 

в адаптации (группа риска) 

с целью устранения 

недостатков в обучении и 

поведении с помощью 

коррекционно-

развивающих занятий.  

Рекомендации.  

Справки. Журналы. 

 

 

 Диагностика уровня знаний проблемы 

наркомании, токсикомании и алкоголизма 

среди подростков в 7-11 кл.  

Анонимное тестирование на употребление 

ПАВ среди подростков (8-11 кл.). 

Классные кабинеты 7-11 

классов.  

Опросники, анкеты. 

Индивидуальные 

медицинские тесты. 

психолог, классные 

руководители 7-11 

классов. 

мед. работник, соц. 

педагог, психолог 

сентябрь   

по приказу УО 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в рамках 

пропаганды ЗОЖ. 

Справка. 

 Диагностика характерологических 

особенностей личности уч-ся 

9 классов (юноши допризывного возраста). 

Посещение уроков, 

наблюдения, беседы с кл. 

руководит. 9 классов. 

Опросник Айзенка. 

психолог, кл. рук.  

9-х кл., 

военрук. 

ноябрь-декабрь 

(по запросу) 

Получение информации о 

развитии личности, 

эмоционально-волевой 

сфере уч-ся, важной для 

призывника ВС РФ. 



Анкеты, анализ, 

рекомендации. 

 Диагностика межличностных отношений 

уч-ся с проблемами в развитии с целью 

выявления учащихся, склонных к 

агрессии, находящихся в трудной 

жизненной ситуации,  СОП или 

подвергшихся жестокому обращению. 

Посещения уроков, 

беседы с классными 

руководителями, 

наблюдения, опросник 

«Басса-Дарки». 

психолог, классные 

руководители. 

по 

дополнительному 

плану  

Получение информации о 

личностном развитии, о 

степени и видах агрессии с 

целью коррекции 

межличностных 

отношений. 

 Диагностика профессиональной 

направленности уч-ся 9-10 классов. 

«ДДО» Е.А.Климова, 

«Карта интересов»  

Д. Голланда. 

психолог, кл. рук.  

9-10 классов. 

март Получение информации об 

интересах и склонностях, 

психол-кой готовности к 

выбору профессии. 

Справка. 

 Диагностика тревожности уч-ся  9-11 кл., 

связанной со сдачей ЕГЭ.  

 

Кабинеты 9-11 классов. 

Опросники. Видеоролики 

с коррекционной 

направленностью по 

устранению 

тревожности. 

психолог, кл. рук. 

9-х и 11 классов. 

согласно плану 

профилактики 

тревожности 

Получение информации с 

целью коррекции по 

устранению тревожности 

(ЕГЭ). 

Рекомендации. 

Справка. 

 Диагностика готовности уч-ся 4-х классов 

к переходу из начального в среднее звено.  

Кл. кабинеты 4-х классов. 

Методика 

«Психологическое 

сочинение». 

психолог, кл. 

руков. 4-х классов. 

апрель-май  Определение степени 

готовности обучения в 

среднем звене школы. 

Справка. 

 Диагностика уровня школьной готовности 

будущих первоклассников. 

Кабинет психолога. 

Тест «Керна-Йерасика» 

(фронтально и при 

необход. индивидуально) 

психолог май (по запросу) Получение информации об 

уровне школьной 

готовности. Справка. 

 

2 Коррекция 

 Коррекционно-игровые занятия с 

элементами песочной терапии и 

коррекционно-игровые занятия для уч-ся 

1-х классов по устранению школьной 

тревожности и дезадаптации.  

Групповая и 

индивидуальная работа 

психолог Осенние 

каникулы 

Устранение тревожности и 

дезадаптации в новой для 

детей обстановке. 

 Тренинг «Умение сказать НЕТ!» для 

старшеклассников в целях коррекции 

делинквентного и аддиктивного 

Групповая работа  психолог, классные 

руководители. 

по 

дополнительному 

плану 

Формирование 

положительных, 

устойчивых качеств. 



поведения. (антинарко) Плакаты, памятки. 

 Уроки –дискуссии по формирования ЗОЖ 

и воспитания позитивной моральной 

позиции, просмотр видеороликов с 

последующим обсуждением. 

«Группа риска», 7 - 10 

классы. 

психолог, классные 

руководители. 

по 

дополнительному 

плану 

Формирование знаний о 

вреде ПАВ,  привитие 

основ ЗОЖ в целях 

воспитания здоровой 

личности. 

 Занятия на улучшение моторики, 

познавательных процессов и 

эмоционально-волевого развития для детей 

и младших подростков с использованием 

элементов сказкотерапии с целью 

адаптации.  

Групповая и 

индивидуальная работа с 

уч-ся 1-х классов.  

психолог по программе в 

рамках ФГОС 

Формирование навыков 

саморегуляции 

психоэмоциональных 

состояний. 

 Занятия с учащимися 9-11 кл. по 

восстановлению эмоционального 

равновесия с помощью саморегуляции с 

целью коррекции экзаменационной 

тревожности. 

Групповая работа психолог, классные 

руководители. 

апрель-май  

по группам 

Рекомендации по 

подготовке и успешной 

сдаче ЕГЭ, по 

преодолению страха, 

снятию напряжения. 

Памятки. 

3 Профилактика 

 Тренинг  «Мой выбор» с использованием 

видеофильма о вредных привычках в 

рамках профилактики сэлфи и 

употребления ПАВ. 

Групповая работа с уч-ся   

7- 9-х классов. 

 

психолог, 

социальный 

педагог. 

сентябрь - 

октябрь, 

март-апрель (по 

запросу) 

Профилактика вредных 

привычек, формирование 

основ ЗОЖ. Получение 

учащимися знаний о 

проблеме наркомании в 

подростковой среде. 

 Беседы по половому воспитанию с 

приглашением специалиста из «Центра 

планирования семьи» с целью 

профилактики СПИДа. 

Групповая работа с 

девочками  

 9-11 классов (отдельно) 

психолог, 

специалист ЖК.№1 

1 раз в четверть 

(по запросу) 

 Формирование основ ЗОЖ 

и правильной жизненной 

позиции. 

Накопительная папка. 

 

 

 

Мероприятия по профилактике поведения 

уч-ся, состоящих на внутришкольном 

учёте в рамках КЗ № 15/39. 

Групповая и 

индивидуальная работа 

на Советах 

профилактики. 

психолог, соц. 

педагог, зам. 

директора по ВР 

по запросу 

администрации 

Профилактика 

девиантного и 

делинквентного 

поведения. 

4 Консультирование 

 Психологи – учителям.  Стенд «Советы психолог, классные октябрь-ноябрь Рекомендации по учёту 



«О межличностных отношениях учащихся 

5-6 классов»  

психолога». руководители 5-6 

классов 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

 Консультации по формированию навыков 

взаимообщения педагогов и учащихся с 

целью преодоления конфликтных 

ситуаций в процессе обучения. 

Групповая и 

индивидуальная работа с 

педагогами и учащимися 

психолог, кл. рук. по запросу 

администрации 

Профилактика 

эмоционального 

выгорания в педагогов. 

Коррекция общения 

педагогов с уч-ся и 

родителями с целью 

создания благоприятного 

психологического климата 

в коллективе. 

 Консультации для родителей по 

проблемам школьной адаптации 

в начальном звене. 

Родители уч-ся 1-4х 

классов. 

психолог  в течение первой 

четверти (по 

итогам 

диагностики и по 

запросу) 

Оказание помощи  

обратившемуся в 

разрешении его проблемы. 

Журнал,  

рекомендации. 

 Групповая консультация для педагогов по 

результатам диагностики (адаптация, 

межличностные отношения, тревожность) 

5-е классы. 

Консультация  психолог, классные 

руководители 5-х 

классов. 

ноябрь Оказание психологической 

помощи педагогам с целью 

установления контакта и 

индивидуального подхода 

к тревожным детям. 

 

 

Консультации педагогам «Конфликты и их 

разрешение» 

 

Консультации  психолог, классные 

руководители 7-8 

классов. 

февраль-март по 

запросу 

Журнал, рекомендации, 

информация на стенде 

«Советы психолога». 

 «В семью пришла беда. Как  помочь?» 

Адресная работа с семьями трудных детей. 

Консультации, беседы, 

посещения на дому. 

психолог, соц.пед., 

классные 

руководители. 

по запросу 

администрации 

Журнал, акты, 

характеристики, 

рекомендации. 

 «Общение: педагог-учащийся, педагог-

родитель, учащийся-родитель». 

Консультация психолог, классные 

руководители 

по запросу 

администрации 

Создание благоприятного 

психологического климата 

в школе и в  

семье. 

 Информирование родителей, педагогов по 

результатам профдиагностики в 9-10х 

классах 

Консультация психолог, классные 

руководители 9-10  

классов. 

третья четверть Журнал, рекомендации, 

индив. карты. 

 Проведение «Недели психологии» и Индивидуальные и психолог, классные ноябрь-декабрь Накопительная папка, 



психологической олимпиады школьников 

(работа с одарёнными). 

групповые консультации. руководители, 

учащиеся. 

 

 

рефераты, плакаты, 

презентации.  

 Различные проблемы личного и семейного 

характера. 

Индивидуальное 

консультирование. 

психолог по мере 

поступления 

Помощь в приобретении 

навыков саморегуляции и 

самоконтроля. 

5  Просвещение 
 Профориентация. Экскурсии в ОУ города, 

9-10 классы 

Учитель 

предметник, 

психолог, кл.рук. 

9-10 классов 

март – май (по 

запросу) 

Оказание помощи в 

выборе профессии, 

содействие 

самоопределению. 

 Круглый стол  с уч-ся 9-11 кл.: 

- «Дети и компьютер» (компьютерная 

зависимость). 

 

- «Семейные традиции. Особенности  

семейного воспитания». 

Психопросвещение психолог, классные 

руководители 9-11 

классов. 

первое полугодие  

 

 

 

апрель  

Обучение навыкам 

саморегуляции, 

самоконтроля.  

 

Доклад, рекомендации. 

 

 

 

Классные часы и  

родительские собрания по запросу 

администрации и кл. руководителей. 

Психопросвещение. психолог, классные 

руководители. 

по плану школы Доклад, рекомендации. 

 ПДС для шк.педагогов: 

- «Как вести себя с детьми девиантного 

поведения?» 

- «Психологическое здоровье детей и 

подростков»  

- «Как работать с гиперактивным 

ребёнком?» (СДВГ – синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью). 

Психопросвещение психолог, классные 

руководители 

по запросу 

администрации 

Доклад, рекомендации, 

методики определения 

типа темперамента по 

Айзенку, диагностика 

эмоционального 

выгорания В.В.Бойко. 

Информация на стенд 

«Советы психолога». 

 Родительские собрания: 

- «Психофизиологическая готовность 

ребёнка 6-7 лет к школе». 

- «Особенности асоциального поведения 

подростков». 

- Родительское собрание «Как уберечь 

детей от вредных привычек?»  

- «Как подготовить ребёнка к экзамену?»  

и  «Путь к успеху» 9-11 кл. 

Психопросвещение психолог, классные 

руководители 

по общему 

школьному плану 

Доклад, рекомендации.  

Повышение 

психологической 

грамотности родителей. 

Доклад, рекомендации. 

Накопительная папка. 



 Работа с педколлективом: 

- «Совместное обсуждение устранения 

трудностей в обучении и поведении, 

возможности создания щадящих условий 

обучения». 

- «Работа по предупреждению 

психологической перегрузки учителей». 

Наблюдения, анализ, 

групповые и 

индивидуальные 

консультации, игры- 

релаксация.  

психолог, классные 

руководители 

по запросу 

администрации 

Умение педагога 

адекватно расценивать и 

устранять негативные 

ситуации для достижения 

успеха в  

профессиональной 

деятельности. 

 Работа с учащимися по формированию 

жизнестойкости 

Наблюдение, групповые 

и индивидуальные 

занятия, 

консультирование. 

Психолог, зам.дир. 

по ВР, соц.педагог, 

классные 

руководители 

По отдельному 

плану 

Запись в соответствующем 

журнале 

6 Организационно - методическая работа 
 Подготовка учебно-практического 

материала к новому учебному году. 

Оформление кабинета. 

Кабинет психолога психолог август-сентябрь Оформление 

психологического 

инструментария, пособий. 

 Анализ и планирование деятельности. Кабинет психолога психолог сентябрь Составление планов 

 Составление программ по профориентации 

для старших классов, по психологическому 

сопровождению (ФГОС) для начальной 

школы и по предшкольной подготовке. 

Кабинет психолога психолог сентябрь Программы 

 Обработка результатов диагн.обслед, 

комплектование групп для проведения кор-

разв. занятий. 

Кабинет психолога психолог октябрь Справки, протоколы 

 Оформление документации. Посещение 

школ с целью обмена опытом. 

Корректировка плана. Планирование. 

Работа с методической литературой. 

Посещение библиотек. Оформление 

документов на комиссии в военкомат, 

больницу. Ведение психологических карт 

учащихся. Участие в конкурсах 

Кабинет психолога психолог В течение года Справки, протоколы, 

характеристики, карты 

учащихся 

 Подготовка и участие в городских 

мероприятиях по психологии (олимпиада, 

конференции, конкурс «Психолог года»). 

Кабинет психолога психолог В течение года Плакаты, доклады, 

рефераты, презентации. 

 Экспертная работа школьного консилиума 

(составление характеристик) 

Кабинет психолога психолог по запросу 

родителей и 

Характеристики 



администрации 

 Участие в ПДС ГМО психологов. Общеобразовательные 

школы города 

психолог  каждая четверть Повышение уровня 

психологических знаний. 

 Подведение итогов за уч. год и составл. 

плана на будущий год. 

Кабинет психолога психолог май Аналитический отчёт 

 

 

 
 


