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План работы педагога-психолога составлен в соответствии с основными целями, задачами и 
направлениями деятельности педагога-психолога в ОУ. 
Цель работы педагога-психолога:  

1. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в образовательном процессе; 
2. Сохранение психологического здоровья детей как основа для полноценного психического и 

психологического развития ребенка на всех этапах образования; 
3. Психолого-педагогическое сопровождение процесса развития и воспитания детей в 

образовательном пространстве школы; 
4. Создание благоприятных условий для оптимального психического и психологического 

развития ребенка и оказанию им специализированной помощи в преодолении 
психологических трудностей.  

Задачи:  
1. Содействовать созданию социально-психолого-педагогических условий для успешной 

адаптации обучающихся 1-х и 5-х классов; 
2. Способствовать созданию психолого-педагогических условий для успешного развития детей, 

опираясь на индивидуальные особенности, реальные личностные достижения каждого 
ребенка и зону его ближайшего развития; 

3. Повышать психологическую компетентность педагогов и родителей учащихся. 
4. Содействовать коллективу образовательного учреждения в создании психологически 

безопасной образовательной среды. 
Приоритетные направления в работе: 

1. Психологическая поддержка учащихся 1, 5 классов в период адаптации. 
2. Психологическое сопровождение детей группы риска. 
3. Создание системы комплексной помощи детям, имеющим трудности в освоении 

образовательной программы (детям с ОВЗ), посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процессса. 

4. Профориентация. 
5. Развитие психологической компетентности субъектов образовательных отношений. 
6. Психологическое просвещение. 

 
Направления деятельности педагога-психолога 
 
Психологическая диагностика: 
- изучение личностных особенностей участников образовательного процесса с целью создания 
условий для их самопознания  и саморазвития; 
- проведение психолого-педагогической диагностики детей на разных возрастных этапах с целью 
определения оптимального образовательного маршрута; 
- определение психологических причин нарушений в обучении и развитии, социально-
психологической дезадаптации обучающихся; 
- изучение межличностного взаимодействия в коллективе детей и взрослых. 
 
Психологическая коррекция и развитие: 
- оказание психологической помощи и поддержки детям, педагогам, родителям в решении 
личностных, профессиональных и других проблем; 
- индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей  в обучении, развитии, 
общении, межличностном взаимодействии;  
-осуществление коррекции девиантного и асоциального поведения школьников; 
-оказание психологической поддержки развития личности обучающихся с целью сохранения 
индивидуальности, осуществляемой на основе совместной деятельности педагога-психолога, 
классных руководителей, медицинской службы и других специалистов образовательного 
учреждения; 
-предупреждение возможных девиаций поведения; 



- оказание психологической помощи и поддержки педагогам и другим специалистам 
образовательного учреждения; 
-оказание психологической поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Психологическое консультирование: 
- психологическое консультирование всех участников образовательного процесса по запросу; 
- консультирование администрации, педагогов и родителей (законных представителей, их 
заменяющих) по проблемам индивидуального развития детей и подростков; 
- консультирование обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам жизненного и 
профессионального самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 
 
Психологическое просвещение: 
- повышение психологической компетентности педагогов, обучающихся и их  родителей (законных 
представителей, их заменяющих); 
- ознакомление педагогов с основными возрастными закономерностями личностного развития детей. 
 
Организационно-методическая деятельность: 
- подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и психокоррекции с 
учетом потенциальных возможностей детей и подростков; 
- обработка результатов психодиагностики, их анализ, оформление психологических заключений и 
разработка психолого-педагогических рекомендаций; 
- участие в разработке методов и технологий, связанных с приоритетными направлениями 
деятельности образовательного учреждения; 
- подготовка материалов к выступлениям на педсоветах, родительских собраниях, методических 
семинарах; 
- координация профессионального взаимодействия с педагогами. 
 
Этапы реализации: 
 
Информационный (теоретический обзор проблемы, существующих методов и программ, 
возможность реализации проекта в школе, прогнозирование результатов, оценка «полезности» 
проекта для школы, подбор методик и оборудования, определение целей и задач проекта и т.д.). 
 
Диагностический (проведение исследования, начало реализации проекта, обработка результатов, 
обсуждение на педсовете, составление сводных таблиц и базы данных-в зависимости от 
поставленных целей). 
 
Коррекционный (составление коррекционных программ исходя из полученных результатов, 
разработка рекомендаций, реализация программ). 
 
Контрольный (проведение повторной диагностики, анализ динамики полученных результатов, 
оценка эффективности коррекционного этапа работы и проекта в целом).  

 

 

 

 

 

 



Содержание работы Условия и формы 
проведения 

Контингент Сроки Предполагаемый результат Отметка о 
выполнении 

1. Подготовительный этап 

Разработка и утверждение плана работы на год август Утвержденный план работы 
педагога-психолога 

 

Публикация и размещение методических рекомендаций для 
законных  представителей по вопросам воспитания и обучения 
учащихся на информационном стенде 

В течение года Повышение психологической 
компетентности участников 
образовательного процесса 

 

2. Диагностическая работа 

Диагностика 
социально-
психологической 
адаптации в школе 

1 класс Сентябрь-октябрь Выявить сильные и слабые 
стороны в развитии ребенка, дать 
рекомендации педагогам и 
родителям по организации 
развивающей работы с ребенком. 

 Определение 
психологической 
готовности ребенка к 
школе 

Диагностика 
социально-
психологической 
адаптации в школе 

5 класс Ноябрь Выявление трудностей в 
социально-психологической 
адаптации учащихся при 
переходе в среднее звено, дать 
рекомендации педагогам и 
родителям по организации 
развивающей работы с ребенком. 

 

Профориентация Выявление 
индивидуально-
психологических 
особенностей 

9 класс Сентябрь-декабрь Выявление интересов, 
склонностей и профессиональных 
намерений, определить 
предпочитаемую направленность 

 



учащихся -
диагностика (в 
соответствии с 
рабочей программой 
«Все о профессиях», 
«Профессиональная 
карьера») 

 Диагностика 
профессионального 
самоопределения 
учащихся 

9, 11 класс Февраль-март 

дальнейшего обучения. Дать 
рекомендации учащимся и 
родителям по 
профессиональному 
самоопределению выпускников 

 

Социализированность 
личности учащихся 

Диагностика 
социализированности 
личности учащихся 
инклюзивного класса 

5-8 ОВЗ Октябрь-ноябрь Выявление уровня социальной 
адаптированности, активности, 
автономности и нравственной 
воспитанности учащихся. Дать 
рекомендации педагогам и 
родителям по организации 
развивающей работы с ребенком. 

 

Исследование 
интеллектуального и 
личностного развития 

Диагностика 
психологической 
готовности младших 
школьников к 
переходу на вторую 
ступень обучения 

4 класс Апрель-май Выявить интеллектуальные и 
личностные особенности 
учащихся. Дать рекомендации 
педагогам и родителям по 
организации развивающей 
работы с ребенком. 

Психологическое сопровождение 
учащихся при переходе из 
начального звена в среднее.  

 



Аддиктивное 
поведение 

Диагностика 
склонности к 
отклоняющемуся 
поведению  

5-9 класс  Декабрь-январь Выявить предрасположенность к 
тем или иным девиациям в 
поведении подростков. Дать 
рекомендации педагогам в работе 
с детьми с отклоняющимся 
поведением.  

Психологическое сопровождение 
учащихся с отклоняющимся 
поведением. 

 

Диагностика учащихся  Индивидуальная, 
групповая 
диагностика 

1-11 класс По запросу в 
течение года 

Психологическое сопровождение 
учебно-воспитательного процесса 

 

3. Индивидуально-психологическая, консультативная и групповая работа, психологическая коррекция 

Психологические 
консультации 

Индивидуальная и 
групповая работа 

1-11 класс По запросу в 
течение года 

Психологическое сопровождение 
учебно-воспитательного процесса 

 

Коррекционно-
развивающие занятия 
с детьми с ОВЗ 

Коррекционная работа 
в соответствии с 
коррекционно-
развивающей 
программой педагога-
психолога 

5-9 класс ОВЗ В течение года Своевременное выявление детей 
с трудностями адаптации, 
обусловленными различной 
степенью умственной 
отсталостью. Осуществление 
индивидуально- 
ориентированной психолого-
педагогической помощи детям с 
ОВЗ с учетом особенностей 
психического и (или) 
физического развития, 
индивидуальных возможностей 

 



детей 

Развитие 
познавательных 
способностей 

Осуществление 
занятий в 
соответствии с 
программой «Все, что 
тебя касается» 

5-7 класс В течение года Формирование универсальных 
(метапредметных) умений, 
навыков, способов деятельности, 
развитие познавательных и 
творческих способностей и 
интересов 

 

4. Профилактическая работа 

Подготовка к сдаче 
экзаменов 

Занятия со 
старшеклассниками 

9, 11 класс Февраль-апрель Оказание психологической 
помощи и поддержки 
выпускникам 

 

Профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ 

Лекции, выступления, 
распространение 
брошюр, 
родительские 
собрания 

Родители, 
учащиеся 5-11 
классов 

В течение года Просвещение учащихся и 
родителей, развитие 
ответственности за собственную 
жизнь 

 

5. Профилактическое просвещение 

Психологическое 
просвещение 
педагогов 

Лекции, выступления, 
практикумы 

Педсоветы, 
МО классных 
руководителей 

В течение года Повышение психологического 
образования педагогов с целью 
улучшения индивидуального 
подхода к учащимся 

 

Психологическое 
просвещение 
родителей 

Лекции, выступления, 
практикумы 

Родительские 
собрания 

По запросу в 
течение года 

Улучшение взаимопонимания 
родителей с детьми и педагогами 

 



6. Психологическое консультирование 

Индивидуальное 
консультирование 

Беседы-консультации Родители, 
педагоги, 
учащиеся 

В течение года Оказание психологической 
помощи. 

 

Индивидуальное 
консультирование 

По итогам 
проводимой 
диагностики 

Родители, 
педагоги, 
учащиеся 

В течение года Дать рекомендации по 
результатам проводимой 
диагностики. 

 

Участие в заседаниях 
Совета профилактики 

В соответствии с 
планом работы 

Участники 
Совета 
Профилактики 

В течение года Оказание психологической 
поддержки, повышение 
психологической компетентности 
участников заседаний 

 

 


