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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА  

на  2021-2022 учебный год 

  



Цель работы педагога-психолога: психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в процессе обучения: создание условий для 

полноценного развития личности школьников (развития мотивационной, 

эмоционально-волевой, коммуникативной, познавательной сфер личности 

ребенка), для сохранения и укрепления психологического здоровья, 

успешного обучения и воспитания; психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Задачи: 

- содействовать созданию социально-психолого-педагогических условий для 

успешной адаптации обучающихся первого, пятого и десятого классов; 

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение развития детей при 

переходе на ФГОС ООО; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих 

трудности в психическом развитии, в освоении ООП, ОВЗ, используя 

разнообразные формы психопрофилактической и коррекционно-

развивающей работы; 

-способствовать созданию психолого-педагогических условий для успешного 

развития детей, опираясь на индивидуальные особенности, реальные 

личностные достижения каждого ребенка и зону его ближайшего развития; 

- способствовать организации процедур психолого-педагогической 

диагностики и самодиагностики, выявляющих предрасположенность 

учащихся к тем или иным направлениям образовательной и 

профессиональной деятельности; 

- осуществлять психологическое сопровождение подготовки к экзаменам, 

профилактика предэкзаменационного стресса; 

- повышать психологическую компетентность педагогов и родителей 

учащихся; 

-содействовать коллективу образовательного учреждения в создании 

психологически безопасной образовательной среды. 

 



Основные виды деятельности: 

- аналитическая; 

- диагностическая; 

- просветительская; 

- консультативная; 

- развивающая; 

- профилактическая; 

- коррекционная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/

п 

Вид деятельности Сроки 

проведен

ия 

Участн

ики 

Форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении 

1 Планирование работы на 

учебный год. 

Согласование и 

утверждение годового 

плана. 

сентябрь Педагог-

психолог 

План работы 

педагога-

психолога 

 

2 Организационная и 

методическая подготовка к 

проведению психолого-

педагогических 

мероприятий: материал для 

семинаров и родительских 

собраний, индивидуальных 

и групповых консультаций, 

диагностический 

инструментарий, 

программы тренингов и 

развивающие программы, 

раздаточный материал, 

презентации для 

выступлений, 

информационные листовки 

(буклеты) 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Материалы для 

психолого - 

педагогических 

мероприятий 

 

3 Подготовка к 

индивидуальным и 

групповым занятиям с 

детьми (подбор содержания, 

материалов, составление 

коррекционно-развивающих 

программ) 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Материалы для 

коррекционно- 

развивающих 

занятий 

 

4 Оформление документации: 

- составление анкет, 

диагностических 

комплексов, подбор и 

изготовление материалов 

для диагностической 

работы; 

- обработка и анализ 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Заключения по 

итогам 

диагностики, 

карты 

психологического 

развития детей, 

психолого - 

педагогические 

 



результатов 

диагностических 

исследований (групповых и 

индивидуальных); 

- обобщение полученных 

результатов, написание 

справок и отчетов, 

оформление заключений по 

итогам индивидуальной и 

групповой диагностики; 

- заполнение журнала по 

итогам диагностики, 

групповой и 

индивидуальной работы, 

консультаций; 

- заполнение 

индивидуальных карт 

психологического развития 

детей, индивидуальных 

маршрутов развития, 

документов на учеников 

«группы риска»; 

- написание 

индивидуальных психолого-

педагогических 

характеристик на учеников 

(по запросам); 

- написание анализа по 

проведенным мероприятиям 

заключения 

(характеристики) 

5 Подготовка аналитического 

отчета по итогам 

проделанной работы и 

планирование работы на 

новый учебный год 

май – 

июнь   

Педагог-

психолог 

Аналитический 

отчет 

 

 

 

 

 

 

 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники Форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении 

1 Изучение уровня 

адаптации обучающихся 

1-го класса к 

систематическому 

обучению в школе 

(групповая диагностика) 

Сентябрь-

октябрь 

май 

педагог-

психолог, 

классные 

руководител

и, 

обучающиес

я 1 кл. 

Справка по 

итогам 

психолого-

педагогической 

диагностики. 

Записи в 

рабочем 

журнале по 

итогам 

диагностики. 

 

2 Изучение уровня 

адаптации обучающихся 

5,10-х классов 

(групповая диагностика) 

Октябрь  педагог-

психолог, 

обучающиес

я 1 кл 

Записи в 

рабочем 

журнале по 

итогам  

диагностики. 

 

3 Углубленное 

психологическое 

обследование детей 

группы риска, детей с 

ОВЗ 

В течение 

года (по 

запросу) 

педагог-

психолог,  

Записи в 

рабочем 

журнале по 

итогам  

диагностики. 

Индивидуальн

ые карты 

обучающихся. 

 

4 Диагностика уровня 

готовности 

обучающихся 4-х 

классов к переходу в 

среднее звено 

(групповая диагностика) 

Март  педагог-

психолог, 

классные 

руководител

и, 

обучающиес

я 4-го кл 

Справка по 

итогам 

психолого-

педагогической 

диагностики. 

Записи в 

рабочем 

журнале по 

итогам 

диагностики 

 



5 Диагностика готовности 

к обучению в школе 

(собеседование, 

индивидуальная 

диагностика)  

(по запросу) 

апрель – 

май, август  

педагог-

психолог, 

будущие 

первоклассн

ики, 

родители 

(законные 

представите

ли) 

Справка по 

итогам 

психолого-

педагогической 

диагностики. 

Записи в 

рабочем 

журнале по 

итогам 

диагностики. 

 

6 Изучение 

психологического 

климата в коллективе, 

эмоциональной 

сплоченности; оценка 

психологического 

состояния школьников 

В течение 

года (по 

запросу) 

педагог-

психолог, 

участники 

образовател

ьного 

процесса 

Справка по 

итогам 

психолого-

педагогической 

диагностики. 

Записи в 

рабочем 

журнале по 

итогам 

диагностики. 

 

7 Проведение 

индивидуальной и 

групповой 

диагностической работы 

с учащимися «группы 

риска» и детей из 

социально-

неблагополучных семей 

В течение 

года (по 

запросу) 

педагог-

психолог 

Справка по 

итогам 

психолого-

педагогической 

диагностики. 

Записи в 

рабочем 

журнале по 

итогам 

диагностики. 

 

8 Изучение личностных 

особенностей, 

умственных 

способностей; 

выявление одаренных 

детей 

В течение 

года (по 

запросу) 

педагог-

психолог, 

участники 

образовател

ьного 

процесса 

Записи в 

рабочем 

журнале 

заключений по 

итогам 

диагностики. 

 

9 Изучение динамики 

процесса формирования 

УУД (по запросу). 

В течение 

года (по 

запросу) 

педагог-

психолог, 

педагоги, 

обучающиес

я 

Справка по 

итогам 

психолого-

педагогической 

диагностики. 

Записи в 

рабочем 

 



журнале по 

итогам 

диагностики. 

10 Диагностика уровня 

тревожности у учащихся 

выпускных классов 

декабрь педагог-

психолог 

Записи в 

рабочем 

журнале 

заключений по 

итогам 

диагностики. 

 

11 Диагностика 

актуального 

психологического 

состояния обучающихся, 

испытывающих 

трудности в обучении и 

воспитании 

(индивидуальная 

диагностика, по запросу) 

в течение 

года 

педагог-

психолог 

Записи в 

рабочем 

журнале 

заключений по 

итогам 

диагностики 

 

12 Диагностика для 

определения склонности 

подростков к 

девиантному поведению.  

январь Педагог-

психолог, 

обучающиес

я 5-8-го 

классов 

Записи в 

рабочем 

журнале по 

итогам 

диагностики 

 

13 Диагностика готовности 

к выбору профессии и 

профессиональных 

предпочтений (9, 10, 11 

кл) (групповая 

диагностика) 

декабрь педагог-

психолог, 

обучающиес

я 9-11 кл, 

классные 

руководител

и 

Записи в 

рабочем 

журнале 

заключений по 

итогам 

диагностики. 

 



14 Составление списков 

учащихся группы 

социального риска 

сентябрь Педагог 

психолог, 

классные 

руководител

и 

Справка по 

итогам работы 

 

15 Диагностический 

комплекс по выявлению 

уровня 

профессионального 

выгорания среди 

педагогов. 

март Педагог-

психолог, 

педагоги и 

администра

ция школы 

Записи в 

рабочем 

журнале, 

анализ 

полученных 

результатов 

 

 

 

  



КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

проведен

ия 

Участник

и 

Форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении 

1 Коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися 1 – 4 

классов (сопровождение 

детей с признаками 

дезадаптации) 

октябрь - 

апрель 

педагог-

психолог, 

обучающ

иеся 1-4 

кл 

Записи в 

рабочем 

журнале 

индивидуально

й и групповой 

работы. 

Индивидуальн

ые карты на 

учащихся. 

Программы 

индивидуально

го 

сопровождения

. 

 

2 Коррекционно-

развивающие занятия по 

развитию познавательной 

сферы обучающихся, 

имеющих низкую 

успеваемость 

В течение 

года (по 

запросу) 

педагог-

психолог, 

обучающ

иеся 

Записи в 

рабочем 

журнале 

индивидуально

й и групповой 

работы. 

Индивидуальн

ые карты на 

учащихся. 

Программы 

индивидуально

го 

сопровождения

. 

 

3 Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми ОВЗ 

В течение 

года 

педагог-

психолог, 

обучающ

иеся 

Записи в 

рабочем 

журнале 

индивидуально

й и групповой 

работы. 

Индивидуальн

ые карты на 

учащихся. 

Программы 

 



индивидуально

го 

сопровождения

. 

4 Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми склонными к 

девиантному поведению. 

В течение 

года (по 

запросу) 

Педагог 

психолог, 

классные 

руководи

тели, 

обучающ

иеся 

Записи в 

рабочем 

журнале 

индивидуально

й и групповой 

работы. 

Программа 

сопровождения

. Анализ 

результата 

работы. 

 

5 Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия для 

учеников, 

испытывающих 

трудности в процессе 

адаптации (1, 4, 5, 10 

классы) 

октябрь – 

апрель 

(по 

запросу) 

педагог-

психолог, 

обучающ

иеся 1, 4, 

5, 10 кл 

Записи в 

рабочем 

журнале 

индивидуально

й и групповой 

работы. 

Индивидуальн

ые карты на 

учащихся. 

Программы 

индивидуально

го 

сопровождения

. 

 

6 Тренинговые занятия по 

снятию тревожности и 

формированию 

стрессоустойчивости 

учащихся выпускных 

классов 

Апрель-

май 

педагог-

психолог 

Записи в 

рабочем 

журнале 

индивидуально

й и групповой 

работы. Анализ 

результатов 

работы. 

 

7 Индивидуальная и 

групповая коррекционно 

-  развивающая работа с 

детьми «группы риска»: 

трудности в учебной 

Октябрь-

апрель 

(по 

запросу) 

педагог-

психолог, 

обучающ

иеся 

Записи в 

рабочем 

журнале 

индивидуально

й и групповой 

 



деятельности, 

дисциплина. 

работы. 

Индивидуальн

ые карты на 

учащихся. 

Программы 

индивидуально

го 

сопровождения

. 

8 Тренинговые занятия по 

формированию 

благоприятного 

психологического 

климата в классе 

В течение 

года (по 

запросу) 

Педагог-

психолог, 

обучающ

иеся, 

классные 

руководи

тели 

Записи в 

рабочем 

журнале 

групповой 

работы. Анализ 

результата 

работы. 

 

9 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей и детей 

с признаками 

одаренности 

В течение 

года  

Педагог-

психолог, 

обучающ

иеся, 

классные 

руководи

тели, 

педагоги, 

родители 

Записи в 

рабочем 

журнале 

групповой и 

индивидуально

й работы. 

Программы 

сопровождения

. 

 

10 Индивидуальная и 

групповая коррекционно-

развивающая работа (по 

запросу) 

В течение 

года (по 

запросу) 

педагог-

психолог, 

обучающ

иеся 

Записи в 

рабочем 

журнале 

индивидуально

й и групповой 

работы. 

Индивидуальн

ые карты на 

учащихся. 

Программы 

индивидуально

го 

сопровождения

. 

 

11 Тренинговые занятия для 

педагогов по 

предотвращению 

профессионального 

март Педагог-

психолог, 

педагоги 

и 

Записи в 

рабочем 

журнале 

индивидуально

 



выгорания.  админист

ративные 

работник

и школы. 

й и групповой 

работы. Анализ 

результатов 

деятельности.  

 

 

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники Форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении  

1 Выступления на 

родительских собраниях 

с целью повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам возрастных и 

психологических 

особенностей развития и 

формирования детей и 

учета этих законов в 

процессе воспитания (по 

плану школы) 

в течение 

года (по 

запросу) 

педагог-

психолог, 

классные 

руководит

ели, 

родители 

Материалы 

для 

выступления, 

мультимедий

ные 

презентации 

 

2 Участие в 

педагогических 

консилиумах  

в течение 

года (по 

запросу) 

администр

ация, 

педагог-

психолог, 

педагогиче

ский 

коллектив 

Протоколы 

заседаний 

педагогическо

го 

консилиума 

 

3 Выступление на 

родительских собраниях 

и совещаниях 

педагогического 

коллектива по 

выявленным в ходе 

диагностических 

в течение 

года (по 

запросу) 

родители 

(законные 

представит

ели), 

педагог-

психолог, 

педагоги 

Материалы 

выступлений 

 



исследований 

актуальным проблемам 

и результатам 

проведенной работы 

4 Семинар для педагогов 

«Психологический 

комфорт на уроке, как 

фактор успешной 

самореализации 

личности 

обучающегося» 

ноябрь педагог-

психолог, 

педагогиче

скийколле

ктив 

Материалы 

для семинара, 

памятки для 

педагогов 

 

5 Комплекс мероприятий 

по формированию 

правового интеллекта. 

апрель педагог-

психолог, 

педагогиче

ский 

коллектив 

Материалы 

для семинара, 

памятки для 

педагогов и 

учеников. 

 

6 Выступления на 

классных часах по 

актуальным вопросам 

обучения и воспитания 

в течение 

года (по 

запросу) 

педагог-

психолог, 

классные 

руководит

ели, 

учащиеся 

Материалы 

для семинара, 

памятки для 

педагогов 

 

7 Разработка памяток для 

родителей 

в течение 

года (по 

запросу) 

педагог-

психолог, 

родители 

Памятки для 

родителей 

 

8 Оформление 

информационного 

стенда педагога-

психолога, работа с 

личным сайтом 

в течение 

года (по 

запросу) 

педагог-

психолог 

Страница 

школьного 

психолога 

 

9 Повышение 

психологической 

компетенции участников 

образовательного 

процесса «Неделя 

психологии» 

февраль Педагог-

психолог, 

обучающи

еся 1-11 кл 

  

 

 

 



ПРОФИЛАКТИКА 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники Форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении 

1 Профилактические 

занятия с обучающимися 

начальной школы 

(развитие 

познавательной, 

мотивационной сфер) 

в течение 

года 

педагог-

психолог, 

обучающи

еся 

начальной 

школы 

Материалы к 

занятиям. 

Индивидуаль

ные карты 

сопровождени

я. 

 

2 Профилактика буллинга 

в школе.  

январь Педагог 

психолог, 

участники 

образоват

ельного 

процесса 

Материалы к 

занятиям, 

анализ 

выполненной 

работы. 

 

3 Профилактические 

занятия с обучающимися 

по формированию УУД 

в течение 

года 

педагог-

психолог, 

обучающи

еся 

начальной 

школы 

Материалы к 

занятиям. 

Индивидуаль

ные карты 

сопровождени

я. 

 

4 Подготовка к сдаче ГИА, 

ЕГЭ (тренинговые 

занятия для 

обучающихся 9, 11 кл) 

апрель – 

май 

 

педагог-

психолог, 

обучающи

еся 

выпускны

х 

класссов. 

 

Материалы к 

занятиям. 

Индивидуаль

ные карты 

сопровождени

я. 

 

5 Помощь обучающимся в 

профориентации, 

получении профессии и 

социальной адаптации 

в течение 

года 

педагог-

психолог, 

обучающи

еся 9, 11 

кл 

Материалы к 

занятиям. 

Индивидуаль

ные 

заключения. 

 

6 Индивидуальные беседы 

с обучающимися 

«группы риска» 

(формирование 

положительной 

мотивации к учебной 

в течение 

года 

педагог-

психолог, 

обучающи

еся 

«группы 

риска», 

Карты 

индивидуальн

ого 

сопровождени

я. 

 



деятельности) родители 

(законные 

представи

тели) 

7 Комплекс 

профилактических 

мероприятий по 

предотвращению 

суицидального 

поведения. 

Ноябрь  Педагог-

психолог, 

классные 

руководит

ели, 

родители 

(законные 

представи

тели), 

обучающи

еся 

Материалы к 

занятиям, 

памятки для 

педагогов и 

родителей, 

мультимедий

ные 

презентации, 

справка по 

результатам 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

  



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

проведени

я 

Участник

и 

Форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении 

1 Психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей 

первоклассников и 

педагогов, по проблемам 

психологического 

развития ребѐнка и 

адаптации к обучению в 

школе 

в течение 

года (по 

запросу) 

педагог-

психолог

, 

родители 

(законны

е 

представ

ители), 

педагоги 

Записи в 

рабочем 

журнале. 

 

2 Индивидуальное 

консультирование 

учеников, родителей и 

педагогов по вопросам, 

возникающим в ходе 

образовательного 

процесса 

в течение 

года (по 

запросу) 

педагог-

психолог

, 

родители 

(законны

е 

представ

ители), 

педагоги 

Записи в  

рабочем 

журнале  

 

3 Групповое 

консультирование 

учеников, родителей и 

педагогов по вопросам, 

возникающим в ходе 

образовательного 

процесса 

в течение 

года (по 

запросу) 

педагог-

психолог

, 

родители 

(законны

е 

представ

ители), 

педагоги 

Записи в 

рабочем 

журнале  

 

4 Консультирование 

педагогов, обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) по 

результатам 

проведенной психолого - 

педагогической 

диагностики 

(индивидуальные и 

групповые 

в течение 

года (по 

запросу) 

педагог-

психолог

, 

родители 

(законны

е 

представ

ители), 

педагоги 

Записи в 

рабочем 

журнале  

 



консультации) 

5 Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

педагогов 1-х, 4-х, 5-х, 

10-х классов по 

организации психолого-

педагогической 

поддержки учащихся на 

этапе адаптации к школе. 

в течение 

года (по 

запросу) 

педагог-

психолог

, 

родители 

(законны

е 

представ

ители), 

педагоги 

Записи в 

рабочем 

журнале 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

проведени

я 

Участ

ники 

Форма отчетности Отметка о 

выполнении 

1 Посещение и анализ 

уроков и внеклассных 

мероприятий. 

в течение 

года (по 

запросу) 

педаго

г-

психо

лог 

Протоколы 

наблюдений 

 

2 Экспертиза 

характеристик на 

обучающихся. 

в течение 

года (по 

запросу) 

педаго

г-

психо

лог 

Характеристики  

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

(САМООБРАЗОВАНИЯ) 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участн

ики 

Форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении  

1 Повышение научной и 

психолого-

педагогической 

квалификации: участие в 

семинарах, 

конференциях. 

в течение 

учебного 

года 

педаго

г-

психол

ог 

Сертификаты, 

дипломы, 

удостоверения, 

программы 

мероприятий 

 



2 Посещение библиотеки, 

работа с методической 

литературой. 

в течение 

учебного 

года 

педаго

г-

психол

ог 

Сертификаты, 

дипломы, 

удостоверения, 

программы 

мероприятий 

 

3 Повышение 

квалификации: 

прохождение курсов ПК, 

вебинаров. 

в течение 

учебного 

года 

педаго

г-

психол

ог 

Сертификаты, 

дипломы, 

удостоверения, 

программы 

мероприятий 

 

4 Расширение картотеки 

диагностических 

методик, коррекционно - 

развивающих программ, 

комплектование 

инструментария. 

В течение 

учебного 

года 

Педаго

г-

психол

ог 

  

 

 

 

 

 

 


