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Цель работы психолога: Сохранить и сберечь психическое здоровье школьников, оказать помощь и поддержку детям, 

нуждающимся в психологическом сопровождении в связи с трудностями в обучении, воспитании и развитии, повысить 

уровень психологической культуры у педагогов и родителей. 
 
 

Задачи: 

 

 Осуществление психолого-педагогического сопровождения «трудных» учащихся. 

 Провести профилактическую работу по итогам социально-психологического тестирования. 

 Осуществление психопросвещения родителей по вопросам обучения, воспитания и взаимодействия с ребенком. 

 Провести профилактическую работу по преодолению экзаменационной тревожности у учащихся 9, 11 классов. 

 Организация групп развития для учащихся 1-4-х классов, испытывающих трудности в обучении. 

 Осуществление психопросвещения учащихся, педагогов, родителей. 

 Проведение работы с педагогами по предупреждению эмоционального выгорания. 

 Выявление одаренных детей и осуществление развивающей работы с ними. 
 
 

Направления работы:  

1.Диагностика. 

2.Консультирование. 

3.Развивающая и коррекционная работа. 

4.Психопросвещение и психопрофилактика.. 

5.Организационно-методическая работа. 

 

 

 
 
 



 

 

Вид деятельности 

 

Предполагаемые формы  

 

Цели и задачи 

 

Рекомендуемый 

период 

проведения 

 

Ответственный 

Учащиеся 
Психолого-педагогическая 

диагностика 

Психологическая диагностика 

обучающихся 1, 5, 10 классов в 
связи с переходом на новый уровень 

образования 

Изучение индивидуальных 

особенностей личности учащихся для 
выявления причин возникновения 

проблем в обучении и развитии; 

определение сильных сторон личности, 

ее резервных возможностей, на 
которые можно опираться в хоте 

коррекционной работы; ранее 

выявление профессиональных и 
познавательных интересов; 

определение индивидуального стиля 

познавательной деятельности.  

 Декабрь Попов О.Г 

Диагностика профессионального 
самоопределения (9-11 классы) 

Февраль Попов О.Г 

Анкетирование и другие виды 

исследования для решения 

индивидуальных 
затруднений(проблем) учащихся 

По запросу Попов О.Г 

Диагностика сформированной УУД Январь Попов О.Г 

Просвещение, коррекционно-

развивающая и 

консультативная работа 

 
 

 

 

 
 

 

Проведение коррекционно-
развевающих занятий, 

психологических тренингов, 

индивидуальной работы с 
различными категориями учащихся 

Создание условий для коррекционно-
развивающей поддержки всем 

учащимся через оказания услуг 

педагога-психолога. 

В течение года Попов О.Г 

Групповые занятия с обучающимися 

9,11-ого классов по подготовке к ГИА 

и ЕГЭ 

Март, апрель Попов О.Г 

Беседы, игры, коррекционно-

развевающие занятия, направленные 

на коррекцию межличностных 
отношений 

В течение года Попов О.Г 

Оказание помощи учащимся 

выпускных классов в 

профессиональном определении  

Психолого-педагогическое 

сопровождение профориентационной 

работы 

По запросу Попов О.Г 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций для 

Оказание помощи учащимся в решении 

актуальных задач развития, 

В течение года и 

по запросу 

Попов О.Г 



учащихся социализации, учебных трудностей, 
проблем взаимоотношений 

педагога, 
родителей 

Педагогический коллектив 

Консультативная и 

просветительская работа 

 

Консультирование педагогов: 

информирование по результатам 

диагностического исследования, 

предоставление рекомендаций 

Обеспечить удовлетворение 
индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся с учетом 

особенностей психофизиологического 

развития и индивидуальных 
возможностей. 

В течение года Попов О.Г 

Индивидуальное консультирование 

учителей по вопросам обучения и 

взаимодействия с учащимися 

По запросу Попов О.Г 

Выступление на педагогических 

советах 

В течение года Попов О.Г 

Родители 
Консультативная и 

просветительская работа 

 

Родительские собрания Консолидировать работу родителей с 

педагогами 

В течение года Попов О.Г 

Помощь родителям в сложной 
ситуации взаимодействия с 

ребенком 

Оказание помощи родителям в 
решении актуальных задач развития, 

социализации, учебных трудностей, 

проблем взаимоотношений с ребенком 

По запросу Попов О.Г 

Индивидуальное консультирование 
родителей по вопросам 

взаимодействия с ребенком и 

педагогами 

По запросу Попов О.Г 

Педагог-психолог 

Организационно-

методическая работа 

Составление индивидуального 

образовательного маршрута 

(совместно с другими 
специалистами) 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

В течение года 

(по запросам, по 

необходимости) 

Попов О.Г 

Ведение карты мониторинга 

достижения личностных 
результатов 

В течение года Попов О.Г 

Написании характеристик на 

обучающихся 

В течение года 

(по запросам, по 

необходимости) 

Попов О.Г 

Участие в работе ПМПК школы Повышение психологической 
компетентности родителей учащихся 

В течение года 
(по запросу) 

Попов О.Г 



Экспертная работа Подготовка материалов к проведению диагностических исследований, родительских собраний, подготовка 
выступлений на педагогических советах. Подготовка к семинарам, занятиям, консультациям. 

Подготовка методических рекомендаций для родителей по результатам диагностики ребенка 

Обработка и оформление результатов диагностики. Написание рекомендаций для педагогов 

Оформление документации 

 
 

В плане возможны изменения в связи с запросами педагогов, администрации и родителей



 


