
 
 

 

 

 

 

 
 



Цели деятельности педагога – психолога в 2017 – 2018 учебном году: 

сопровождение учащихся с момента поступления в школу и до ее окончания, 

создание благоприятного климата среди учителей, школьников и родителей, 

предупреждение конфликтных ситуаций, выявление условий, затрудняющих 

становление личности и оказание психологической помощи. 

 

Задачи педагога – психолога в 2017 – 2018 учебном году: 

1. содействовать полноценному личностному и интеллектуальному 

развитию обучающихся на каждом возрастном этапе; поддержка и 

содействие в решении психолого-педагогических проблем; 

2. проводить диагностику возможностей  и способностей с целью раннего 

выявления и предупреждения проблем обучения и развития; 

3. способствовать развитию психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательного процесса: обучающихся, педагогов, 

родителей; 

4. содействовать укреплению взаимопонимания и взаимодействия между 

всеми субъектами образовательного процесса;  

5. Формирование здорового образа жизни у учащихся школы. 

 

 

Реализация поставленных задач проводится в 5 направлениях: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно – развивающая работа; 

 консультативно – просветительская работа; 

 экспертная работа; 

 организационно – методическая работа; 

 

№ Виды 

деятельности 

Объект деятельности Планируемые 

мероприятия 

Сроки  

Диагностическая деятельность 

1 Изучение социально – 

психологической адаптации  

5 кл. Психодиагностич

еские методики 

(диагностика 

уровня 

тревожности, 

социометрия, 

учебная 

мотивация) 

сентябрь 

2 Диагностика школьной 

мотивации  с целью 

определения ведущего 

мотива учения 

9 кл. Методика 

изучения 

мотивации 

обучения 

старших 

подростков на 

октябрь  



этапе окончания 

средней школы 

3 Изучение социально – 

психологической адаптации 

обучающихся 

1 кл. Рисуночная 

методика  

«Школа зверей»; 

диагностика, 

диагностика 

уровня 

мотивации, 

наблюдение. 

ноябрь - 

декабрь 

4 Изучение адаптации 

обучающихся к обучению в 

школе III ступени 

10 кл. Социометрия, 

уровень 

групповой 

сплоченности, 

методика «Наша 

группа», 

наблюдение 

октябрь 

5 Оценка психологического 

климата классного 

коллектива  

5 кл. Диагностика 

психологического 

климата класса 

Ю.Л. Ханин 

январь 

6 Диагностика групповой 

сплоченности класса  

7 кл. Психодиагностич

еская методика 

«Социометрия» 

февраль 

7 Диагностика 

профессионального 

самоопределения 

9, 11 кл. Опросник Л.Н. 

Кабардовой, 

анкета 

«Профессиональн

ое 

самоопределение

» 

февраль - 

апрель 

8 Диагностика изучения 

уровня мотивации 

4кл Диагностика 

уровня школьной 

мотивации при 

переходе в 

среднее звено 

март 

9 Диагностика ЗОЖ 2-11 кл. Анкетирование в течение 

года 

1

0 

Диагностика различных 

категорий обучающихся 

1-11 кл. Диагностические 

методики 

в течение 

года (по 

запросу) 

1

1 

Диагностическая работа с 

педагогическим 

коллективом 

Педагогиче

ский 

коллектив 

«Диагностика 

уровня групповой 

сплоченности», 

апрель 



«Диагностика 

профессионально

го выгорания 

педагогов» 

1

2 

Анкетирование родителей  родители Диагностические 

методики 

в течение 

года (по 

запросу) 

1

3 

Психодиагностика детей  «группа 

риска» 

Психодиагностич

еские методики, 

наблюдение 

в течение 

года 

1

4 

Индивидуальная 

диагностика 

1-11 кл. Психодиагностич

еские методики 

в течение 

года 

Коррекционно – развивающая работа 

1 Групповые и 

индивидуальные занятия с 

детьми с проблемами 

адаптации 

1,5,10 кл. Беседы, 

психологические 

игры 

октябрь - 

декабрь 

2 Проведение 

коррекционных занятий  

-«Зачем нужно учится» 

-«Наше здоровье в наших 

руках» 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Беседы, 

психологические 

игры, тренинги 

В течение 

года 

3 Проведение 

коррекционных занятий в 

рамках кабинета 

наркопрофилактики 

1- 11 кл. Беседы, 

психологические 

игры, тренинги 

В течение 

года 

4 Психологическая помощь 

по запросу учащихся, 

педагогов, родителей 

  В течение 

года 

5 Проведение 

коррекционных занятий на 

повышение уровня 

сплоченности класса 

1-11кл. Беседы, 

психологические 

игры, тренинги 

В течение 

года (по 

необходимо

сти) 

6 Коррекционные занятия со 

школьниками с 

проблемами в обучении 

1 -11 кл. Беседы, 

психологические 

игры 

В течение 

года 

Консультативно – просветительская работа 

1 Консультирование 

обучающихся по вопросу 

профориентации 

1-11 кл. Беседа, 

психологические 

игры, буклеты 

В течение 

года 

2 Индивидуальные и 

групповые консультации 

педагогов по вопросам 

Классные 

руководит

ели, 

беседа В течение 

года 



взаимодействия с 

обучающимися 

учителя 

предметни

ки 

3 Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся 

1-11кл. Беседа, 

рекомендации 

В течение 

года 

4 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

родители Психологическая 

поддержка 

В течение 

года 

Экспертная работа 

1 Выступление на 

совещаниях при директоре 

по вопросам требующих 

психологического 

разъяснения ситуации 

 Доклад, анализ 

ситуации 

В течение 

года 

2 Административные 

совещания при директоре 

 Анализ социально 

– психологической 

адаптации 

учащихся 1, 5, 10 

кл. 

По плану 

3 Работа в МО учителей, 

педсовете 

 Доклад, лекция, 

беседа 

В течение 

года 

4 Участие в совете 

профилактики 

 Взаимодействие с 

социально-

педагогической 

службой школы в 

работе с детьми 

«группы риска» 

По плану 

Организационно – методическая работа 

1 Планирование работы на 

2017 – 2018 уч.год 

  Август 

2 Составление совместного 

плана работы социально-

психологической службы 

школы на учебный год. 

  Сентябрь  

3 Оформление 

информационных стендов 

  В течение 

года 

4 Оказание методической 

помощи классным 

руководителям в 

проведении классных 

часов и родительских 

 Методические 

рекомендации 

классным 

руководителям в 

проведении 

В течение 

года 



собраний просветительской 

работы 

5 Изучение нормативных 

документов и 

психологической 

литературы 

  В течение 

года 

6 Изготовление пособий к 

занятиям. Оборудование 

кабинета. 

  В течение 

года 

7 Оформление листовок, 

буклетов, рекомендаций: 

-по наркопрофилактике; 

-по ЗОЖ; 

- по профориентации 

  В течение 

года 

 


