
П Л А Н
РАБОТЫ    ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА  

на 2018/19 учебный год

Принятая Правительством РФ Концепция модернизации российского образования
определяет парадигму развивающего, личностно-ориентированного образования, которое
требует  перехода  от  традиционной  модели  психологического  сопровождения  к  модели
развития  психологической  компетентности  участников  образовательного  процесса  в
соответствии с приоритетными направлениями работы школы, каковыми в предстоящем
учебном году являются:

 введение ФГОС ООО второго поколения; 
 совершенствование здоровьесберегающих технологий обучения;
 совершенствование работы с одаренными детьми.
Главной заботой психолога становится содействие формированию инициативного и

творческого подхода к учебной деятельности,  развитию способностей к  размышлению,
рассуждению, самостоятельному поиску. 

ЦЕЛИ:
 Содействие   администрации  и  педагогическому  коллективу  в  создании

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности учащихся,
и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития
личности.

 Формирование  образовательного  пространства,  способствующего
самоопределению учащихся.

 Содействие  учителям и  родителям  в  воспитании детей,  формировании у  них
принципов толерантности, взаимопомощи, ответственности.

 Создание ситуации сотрудничества и формирование положительной установки
родителей  по  отношению  к  проблемам  школьного  обучения  и  развития
учащихся.

ЗАДАЧИ:
 Помощь  учащимся  в  решении  актуальных  задач  развития,  обучения  и

социализации:  учебные  трудности,  нарушения  эмоционально-волевой  сферы,
проблемы во взаимоотношениях со сверстниками, учителями, родителями.

 Обеспечение успешной адаптации учащихся начальной школы.
 Обеспечение адаптации к новым условиям обучения учащихся основной школы;
 Помощь  в  разработке  учащимися  основной  ступени  своих  образовательных

траекторий,  исходя  из  их  способностей,  склонностей,  интересов,  состояния
здоровья.

 Содействие  в  выстраивании  коммуникаций  в  образовательной  среде,
направленное  на  системный  анализ  проблемных  ситуаций,  их  разрешений,
соорганизацию для этого всех участников образовательного процесса.

 Повышение психологической компетентности учащихся, учителей, родителей.
 Информационное обеспечение процесса обучения.
Цели и задачи на предстоящий учебный год выбраны с учетом анализа работы в

году предыдущем (cм. Отчет о работе педагога-психолога в 2016/17 учебном году). 
План составлен из расчета на полставки психолога.



№ Содержание деятельности Форма проведения Контингент
участников

Дата 
проведения

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

1 Отслеживание процесса 
адаптации 
первоклассников 

Психолого-
педагогический 
консилиум по 
результатам диагностики
первоклассников

Классные 
руководители 

октябрь

2 Консультации  по итогам
психолого-
педагогического 
консилиума

Родители октябрь-
ноябрь

3 Психологическое  
сопровождение 
формирования УУД 
основной школы

Психолого-
педагогический 
консилиум по 
результатам диагностики
пятиклассников

Педагоги-
предметники, 
классные 
руководители

ноябрь

Психолого-
педагогический 
консилиум по 
результатам диагностики
семиклассников

Педагоги-
предметники, 
классные 
руководители

февраль

4 Психологическое  
сопровождение 
формирования УУД   при 
завершении начальной 
школы

Психолого-
педагогический семинар

Педагоги-
предметники, 
классные 
руководители 
4-х классов

май

5 Психологическая 
подготовка к 
государственной итоговой 
аттестации

Выступления
на родительских 
собраниях

Родители  
обучающихся 
 9-11 классов

январь 
-февраль

6 Выступления на 
педагогических Советах 

Педагоги март

7 Разработка и 
оформление памяток

Обучающиеся, 
родители

январь

8 Беседы с элементами 
практикума  по развитию
памяти 

Обучающиеся 
9 классов

март

9 Обеспечение  знаниями по
развитию эффективного, 
развивающего поведения в
семье в процессе 
взаимодействия с детьми
(родительский  лекторий)

Выступления
на родительских 
собраниях

Родители  
обучающихся 
1-9 классов

сентябрь
- апрель

10 Сопровождение 
формирования культуры 
здорового образа жизни

Занятия по обучению 
приемам снятия стресса

Обучающиеся 
9 классов

апрель

11 Выступления
на родительских 
собраниях

Родители апрель



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ   ДИАГНОСТИКА

1 Готовность к обучению в 
школе

Фронтальная 
диагностика

Обучающиеся
1 классов

сентябрь

2 Выявление уровня 
сформированности  УУД 
согласно ФГОС ООО.

Фронтальная 
диагностика

Обучающиеся
5 классов

ноябрь

3 Выявление уровня 
сформированности  УУД 
согласно ФГОС ООО.

Фронтальная 
диагностика 

Обучающиеся
7 классов

январь

4 Выявление уровня 
сформированности  УУД 
согласно ФГОС НОО.

Фронтальная 
диагностика 

Обучающиеся
4 классов

апрель

5 Обследование социально 
дезадаптированных 
обучающихся
(по запросу классных 
руководителей и 
социального педагога)

Индивидуальная 
диагностика

Обучающиеся
1-11 классов

В течение 
года

6 Выявление особенностей 
социальной ситуации 
развития
(по запросу родителей)

Индивидуальная 
диагностика

Обучающиеся
1-11 классов

В течение 
года

КОРРЕКЦИОННО  -  РАЗВИВАЮЩАЯ   РАБОТА

1 Уменьшение степени 
проявления отклонений в 
личностном развитии, 
обучении и поведении

Психологические
уроки

Обучающиеся
5-8 классов

В течение 
года

2 Развитие познавательных, 
регулятивных, 
коммуникативных, 
личностных УУД  

Психологическая
игра

Обучающиеся
5-8 классов

В течение 
года

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ   КОНСУЛЬТИОВАНИЕ

1 Помощь в вопросах 
воспитания, обучения и 
развития с учетом 
возрастных и личностных 
особенностей

Индивидуальные 
консультации 
(по запросу)

Родители В течение 
года

2 Создание благоприятных  
психологических условий 
для развития личности 

Индивидуальные 
консультации 
(по запросу)

Обучающиеся В течение 
года

3 Сопровождение 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий

Индивидуальные 
консультации 
(по запросу)

Обучающиеся
9 и 11классов

В течение 
года

4 Информирование по 
вопросам, связанным с 

Групповые 
консультации 

Педагоги В течение 
года



особенностями создания 
адаптивной среды, 
позволяющей обеспечить 
полноценную интеграцию 
и личностную 
самореализацию в 
образовательном 
учреждении

на педагогических 
Советах

5 Совершенствование 
учебно-воспитательного 
процесса с учетом 
требований ФГОС ООО

Групповые
консультации

Педагоги В течение 
года

6 Формирование 
психологической 
готовности к 
экзаменационным 
испытаниям

Индивидуальные 
консультации
(по запросу)

Обучающиеся
9 и 11классов,
родители

В течение 
года
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