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План работы педагога – психолога на 2022 – 2023  учебный год. 

Цель: создание психолого-педагогических условий, способствующих сохранению и укреплению психологического здоровья участников 

образовательно-воспитательного процесса, полноценному развитию личности учащихся. 
Задачи: 

- Оказание комплексной психолого-педагогической помощи учащимся,  испытывающим      трудности в обучении и развитии. 
- изучение трудностей обучения и воспитания учащихся с помощью психодиагностических методик; 
-изучение и  развитие УУД учащихся; 
- изучение трудных семей, оказание им психолого-педагогической помощи; 
- предупреждение суицидальных проявлений у учащихся школы; 
- снижение эмоционального напряжения обучающихся, педагогов, родителей; 
-  формирование и повышение значимости здорового образа жизни в среде школьников; 
- оказание  консультативной помощи в решении конфликтных ситуаций, возникающих в ходе образовательного процесса; 

- способствование  комфортному протеканию адаптационного периода обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов, а также максимально содействовать 

психическому развитию обучающихся, обеспечению сохранности психологического здоровья и психологической готовности к жизненному 

самоопределению; 

- формирование у  обучающихся способности к самоопределению в выборе профессиональной деятельности 
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I четверть 

 
Направление 

работы 
Мероприятия Дата проведения Ответственный 

Диагностика  

 

 

 

1. Первичная диагностика  адаптации учащихся  5-ых   классов 

2. Диагностика учащихся, обучающихся по адаптированным программам 

3. Диагностика готовности первоклассников к обучению в школе  

4. Первичная диагностика адаптации учащихся 10 класса 

5. Первичная диагностика адаптации первоклассников.  

6. Диагностика интересов и склонностей (9 класс) 

18-22 октября  

1-15 сентября  

1-15 сентября 

18-22 октября я 

15-20 октября  

октябрь 

Психолог 

Психолог 

психолог 

Психолог 

психолог 

психолог 

Коррекционная 

работа  

1. Коррекционная работа с учащимися, обучающимися по адаптированным 

программам. 

Согласно расписания  Психолог 

Консультацион

ная работа 

1. Консультации ля родителей, педагогов  по вопросам обучения, воспитания. 

2. МО для кл. руководителей 7-11 классов «Проведение СПТ». 

 

3. Участие в работе ППк 

4. Участие в малом педсовете «Первичная адаптация учащихся 5-ых классов к 

обучению в среднем звене» 

5. Занятие по профориентации «Правила выбора профессии» (9 класс) 

6. Профориентационная игра «Калейдоскоп профессий» (нач классы) 

 

Сентябрь, октябрь 

сентябрь 

 

по плану работы ППк 

согласно плану школы 

 

октябрь 

ноябрь  

психолог 

психолог, кл. 

руководители 

председатель ППк 

замдиректора по 

УВР 

педагог-психолог 

педагог-психолог 

Профилактиче 1. Проведение классных часов по адаптации 5 классов октябрь Психолог 



ская работа  2. Занятия по программе  адаптации 1 класса к процессу школьного обучения. 

3. Проведение мероприятий в рамках подготовки проведения СПТ (7-11 классы) 

4. Участие в заседании Совета профилактики  

 

5. Коммуникативный тренинг «Я  - ученик!» 

6. Мероприятия по профилактике суицидального поведения. Оформление 

информационного стенда на тему: "Психологическая помощь. Телефон доверия" 

7. Занятие для педагогов по профилактике профвыгорания 

октябрь 

сентябрь-октябрь  

по плану работы совета 

профилактики. 

сентябрь 

октябрь 

 

октябрь 

Психолог 

Психолог 

председатель  совета 

профилактики. 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

 

Организационн

о-методическая 

работа 

1. Составление списка детей с ОВЗ 

2. Подготовка к участию в ППк, педсовете 

3. Подготовка к проведению занятий 

4. Обработка диагностик детей с ОВЗ 

согласно плану работы психолог 

II четверть 

Диагностическо

е направления  

1. Углублённая диагностика обучающихся 5-х классов с признаками школьной 

дезадаптации (индивидуальная диагностика) 

2. Диагностика неуспевающих учащихся по итогам 1 четверти 

3. Диагностика типа темперамента (9 класс) 

 

ноябрь 

 

Ноябрь 

декабрь 

Психолог 

 

психолог 

психолог 

Коррекционная 

работа  

1. Коррекционные занятия с первоклассниками, показавших низкий уровень 

адаптации 

2. Коррекционные занятия с первоклассниками, показавшие низкий уровень теста 

Керна-Йерасека 

3. Диагностика «Мой тип темперамента» (9 класс) 

Согласно расписанию 

 

Согласно расписанию 

 

ноябрь 

Психолог,  

 

Психолог,  

 

Психолог,  

Консультацион

ная работа  

1. Консультации для родителей первоклассников. 

2. Индивидуальное консультирование учеников, родителей и педагогов по вопросам, 

возникающим в ходе образовательного процесса. 

3. Проведение мероприятий по профориентации «Мы выбираем – нас выбирают» 7 

классы. 

4. Проведение мероприятий по профориентации «Хит-парад профессий». 

5. Кл часы по профориентации (просмотр видеороликов о профессиях), 9.11 классы 

 Согласно расписанию 

Согласно плану школы 

 

ноябрь 

 

декабрь 

в течение четверти 

Психолог 

психолог 

 

Психолог 

 

Психолог 

психолог, кл. 

руководители 

Профилактиче

ская работа  

1. Занятия по профилактике дезадаптации первоклассников. 

2. Занятия с выпускниками 9, 11 классов по развитию познавательных процессов. 

3. Занятия по профилактике дезадаптации пятиклассников. 

4. Участие в заседании совета профилактики 

 

5. Тренинг для учащихся «Жить в мире с собой и другими» (5-9тклассы) 

6. Тренинговое занятия с учащимися 10-12 лет «Дерево толерантности» (5-6 классы) 

7. «Как научиться жить без ссор» (1-4 классы) 

8. Занятие для педагогов по профилактике эмоцвыгорания 

1 раз в неделю. 

В течение четверти 

Ноябрь  

Декабрь 

 

ноябрь 

декабрь 

ноябрь - декабрь 

декабрь 

Психолог 

Психолог 

Психолог 

Председатель Совета 

профилактики 

педагог-психолог 

педагог-психолог 

педагог-психолог 

педагог-психолог 

III четверть 

Диагностическ 1. Диагностика эмоциональной устойчивости выпускников к сдаче экзаменов 9-х, 11 -х Февраль Психолог 



ое направление классах  

2. Диагностика готовности к выбору профессии и профессиональных предпочтений (9, 

10, 11 кл)   (групповая диагностика) 

3. Диагностика «Мой тип мышления». (9 классы) 

4. Диагностика профсклонностей. Методика «Хочу-могу-надо» 

 

В течение четверти 

 

январь 

февраль 

 

Психолог 

 

педагог-психолог 

педагог-психолог 

Коррекционная 

работа  

1. Коррекционные занятия с первоклассниками показавших низкий уровень 

стартовой диагностики. 

2. Коррекционная работа с первоклассниками с высоким уровнем тревожности 

По расписанию занятий. 

 

По расписанию занятий. 

Психолог 

 

Психолог 

Профилактиче

ская работа  

1. Оформление стенда «Как подготовиться к экзаменам».  

2. Занятие с элементами тренинга «Умей сказать Нет! 

3. Занятия с выпускниками 9, 11 классов по  самоорганизации и самоконтроля, снятия 

тревожности. 

4. Участие в заседании совета профилактики 

 

5.  6. Занятие с элементами тренинга «Мир глазами агрессивного человека» (7-8 классы) 

6. 77. Занятие для педагогов по профилактике эмоционального выгорания педагогов 

Март 

март 

1 раз в неделю 

 

по плану работы Совета 

профилактики 

январь 

март 

Психолог 

Психолог 

психолог 

 

председатель Совета 

профилактики 

Психолог 

Психолог 

Работа с 

родителями 

1. Родительское собрание в 9, 11 классах  «Как помочь подготовиться к экзаменам  

 

2. Работа с родителями неуспевающих детей. 

 

3. Консультирование родителей  по вопросам воспитания и обучения детей. 

Февраль 

 

Согласно расписанию 

 

Согласно расписанию 

Психолог, кл. 

руководители 

Психолог, кл. 

руководители 

 Психолог, кл. 

руководители 

Консультацион

ная работа  

1. Индивидуальные консультации обучающихся 9. 11 классов  по психологической 

подготовке к итоговой аттестации 

2. Семинар  для педагогов, работающих в выпускных  классах «Психологическое 

сопровождение ГИА и ЕГЭ». 

3. Индивидуальное консультирование учеников, педагогов по вопросам, возникающим в 

ходе образовательного процесса. 

4. Занятие-практикум  «Принятие ответственности за собственный образ жизни» 

5. Участие в ППк 

6. Групповые занятия с обучающимися 4-х классов по подготовке к переходу в среднее 

звено 

7. Занятие по профориентации «Рынок труда» (9 класс) 

8. Кл часы по профориентации (просмотр видеороликов о профессиях) 

 

Согласно расписанию 

 

По плану школы. 

 

в течение четверти 

 

март 

согласно плана работы ППк 

март-февраль 

 

январь 

февраль 

Психолог 

 

психолог 

 

психолог, кл.  

 

психолог 

замдиректора во УВР 

педагог-психолог 

 

педагог-психолог 

педагог-психолог 

 

Организационн

о-методическая 

работа 

1. Подготовка к занятиям. 

2. Подготовка к участию в ППк, педсоветах. МО классных руководителей 

согласно расписания  

IV четверть 

Диагностическа

я работа  

1. Повторная диагностика уровня адаптации первоклассников, пятиклассников, 

учащихся 10 класса       

апрель 

  

Психолог 

 



2. Диагностика личностных УУД 2-4 классов (тревожность, самооценка, мотивация) 

3. Диагностика уровня сформированности личностных УУД 6-11классов 

апрель 

апрель 

психолог 

психолог 

Коррекционная 

работа 

1. Работа по запросу классных руководителей 

2. Работа с неуспевающими по итогам 3 четверти 

Согласно расписанию работы Кл. руководители.  

Профилактическ

ая работа 

1. Занятия с выпускниками 9, 11 классов по  самоорганизации и самоконтроля, снятия 

тревожности 

2. Групповое занятие «Дорога в 5 класс» (4 классы) 

3. Участие в работе Совета профилактики 

 

4. Занятие «Как справиться с плохим настроением, раздражением, обидой»  (старшие 

классы) 

1 раз в неделю 

 

апрель 

по плану работы Совета 

профилактики 

апрель 

Психолог 

 

психолог 

председатель Совета 

профилактики 

педагог-психолог 

Консультационн

ая работа  

1. Проведение мероприятий по профориентации (классные часы, выпуск буклетов, 

оформление стенда) 

2. Участие в ППК 

По мере необходимости 

В течение четверти 

Психолог, кл. 

руководители 

Психолог 

Работа с 

родителями 

1. Родительские собрания в   4-ом классе  «Психологическая готовность к переходу в        

среднее звено» 

2. Работа с родителями неуспевающих детей.  

По договорённости с кл. 

руководителями 

В течение четверти, согласно 

расписанию 

Кл. руководитель,  

 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


