
 

 

План работы педагога-психолога МКОУ «ООШ №1» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель: 
1) Формирование психологической компетентности участников образовательного 

процесса (обучающихся, учителей, администрации школы, родителей); 

2)  Осуществление психолого-педагогического сопровождения развития обучающихся на 

каждом возрастном этапе. 

 

Задачи психологического сопровождения: 

1.Оказание своевременной психологической помощи всем участникам образовательного 

процесса (ученики, родители, педагоги); 

3. Содействие полноценному личностному и профессиональному развитию учащихся, 

педагогов. 

4.Обеспечение индивидуального подхода к разрешению проблем ученика в 

образовательном процессе. 

5.  Обеспечить успешную адаптацию к требованиям обучения и воспитания.   

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ: 

1. Психологическая диагностика: психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, её потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации.   
 

2. Консультативно-просветительская работа. Консультативная деятельность - 

оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в 

вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования. Психологическое просвещение – формирование у 

обучающихся и их родителей, у педагогических работников и руководителей 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития 

и самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развития интеллекта. 
 

3. Коррекционно-развивающая работа: активное воздействие на личность с целью 

формирования у неё ряда индивидуально – психологических особенностей, 

необходимых для дальнейшего становления и развития личности. 
 

4. Методическая работа. 

5. Экспертная деятельность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I четверть 

 

Дата Содержание работы Объект Название программ, методов, 

темы 

Результаты 

деятельности, 

сентябрь Изучение личных 

дел учащихся 1 и 5 

классов. Уточнение 

списков детей. 

Пополнение базы 

данных. 

Педагоги Опрос. Список. 

Пополнение базы 

данных 

сентябрь Утверждение плана 

работы на 2022-

2023учебный год 

  План, график 

работы, 

циклограмма 

сентябрь 

-  

октябрь 

Подготовка 

документации и 

проведение 

социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся для 

выявления «группы 

риска» обучающихся 

по потреблению 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Обучающиеся 

13 – 15 лет 

Методические рекомендации по 

подготовке и проведению 

социально-психологического 

тестирования лиц, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных организациях, 

а также в образовательных 

организациях высшего 

образования (далее – 

Методические рекомендации), 

разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 7 

июня 2013г. № 120-ФЗ "О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по 

вопросам профилактики 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ" 

Акты. 

 Диагностика уровня 

развития УУД 

(первичная) 

1-3 классы Диагностики, направленные на 

определение уровня развития 

УУД 

Аналитическая 

справка.          

Запись в журнале 

 Индивидуальные 

коррекционные 

занятия с детьми из 

семей СОП 

 Развитие эмоционально – 

волевой сферы. 

Совместный отчет о 

проделанной работе 

КДН 

 Индивидуальные 

консультации 

родителей 

Родители 1-9 

классы 

 Запись в журнале. 

 Групповые занятия с 

обучающимися 

1-5 классы Групповые занятия по 

программе «Тропинка к своему 

Я» (автор О. Хухлаева) 

Запись в журнале. 

 

Октябрь, 

ноябрь 

Диагностика уровня 

развития УУД 

(первичная) 

1 класс Диагностики, направленные на 

определение уровня развития УУД 

Аналитическая 

справка.          Запись 

в журнале 



 Изучение 

особенностей процесса 

адаптации 

пятиклассников к 

школе 

5 класс Тест тревожности Филлипса Аналитическая 

справка. 

Рекомендации 

учителям. 

Запись в журнале. 

 Диагностика 

адаптации учащихся 1  

класса к школе. 

1 класс Анкета учителя, «Школа зверей» Аналитическая 

справка. 

Рекомендации 

учителям. 

Запись в журнале. 

 Индивидуальные 

консультации с 

педагогом 1 класса по 

результатам 

диагностики  

Классный 

руководитель  

Консультации Запись в журнале. 

Письменные 

рекомендации 

классным 

руководителям. 

 Групповые занятия с 

обучающимися 

1-5 классы Групповые занятия по программе 

«Тропинка к своему Я» (автор О. 

Хухлаева) 

Запись в журнале. 

 

 

     

 Диагностика 

эмоционально-волевой 

сферы, 

межличностных 

отношений, мотивации 

и личностных 

особенностей 

учащихся 

6-8 Выявление причин затруднений в 

обучении, взаимоотношениях 

 

 Групповые занятия с 

обучающимися 

9 класс «Ценностные ориентации»  

 Групповые занятия с 

обучающимися 

8 класс Занятие «Взаимоотношения со 

сверстниками» 

 

 Наблюдение за 

отдельными детьми 

или классом в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности 

1-9 класс Выявление группы детей, 

нуждающихся в индивидуальном 

или групповом психолого-

педагогическом сопровождении 

 



II четверть 

 

Дата  Содержание работы Объект Название программ, методов, 

темы 

Результаты 

деятельности, 

представленны

е в документах 

Каникулы Работа в кабинете.    

Каникулы Индивидуальные занятия с 

детьми, склонными к 

совершению 

правонарушений 

Дети, 

стоящие 

на ВШК 

и учете 

в ПДН 

 Запись в 

журнале 

 Выявление одаренных 

детей 

2-5 

классы 

 

Методика «Палитра интересов» 

Аналитическая 

справка. Запись 

в журнале. 

 Диагностика 

межличностных и 

межрелигиозных 

отношений 

9 класс  

Анкета 

Аналитическая 

справка. Запись 

в журнале. 

 Групповые занятия с 

обучающимися 

1-5 

классы 

Групповые занятия по 

программе «Тропинка к своему 

Я» (автор О. Хухлаева) 

Запись в 

журнале. 

 Работа с учащимися, 

требующими с ОВЗ, 

консультации учителей 

Учащие

ся 1-9 -х 

классов, 

педагоги 

 Запись в 

журнале 

17.11 Всемирный день отказа от 

курения «Дыши. Двигайся» 

5-9 

класс 

Акция. Флеш-моб  

22.11 Международный день 

психолога. Неделя 

психологии. 

1-9 

класс 

«Увлекательная неделька»  

 

Дата Содержание работы Объект Название программ, методов, 

темы 

Результаты 

деятельности 

 Выявление детей с высоким 

уровнем тревожности 

4 класс Тест тревожности Филлипса Аналитическая 

справка. Запись 

в журнале. 

7-8 

классы 

Тест тревожности, диагностика 

мотивации учения 

Аналитическая 

справка. Запись 

в журнале. 

 Раннее выявление 

признаков суицидального 

поведения у детей 

5-9 

классы 

Выявление суицидального 

риска у детей (А.А. Кучер, В.П. 

Костюкевич) 

Аналитическая 

справка.  

Запись в 

журнале. 

    

 

 

 

 

 

Родительские собрания   

 

Родител

и: 

1-х 

классов 

«Учение – основной вид 

деятельности младшего 

школьника. Как родителям 

помочь ребенку в учебе». 

Текст 

выступления. 

Запись в 

журнале. 

 

2-х 

классов 

«Школьная отметка - критерии 

выставления, формирование у 

учащихся правильного 

отношения к отметке». 

 

3-х 

классов 

«Развитие самостоятельности у 

детей, важной для дальнейшего 

обучения школьников». 

4-х «Кризисы взросления младшего 



классов школьника» 

В течение 

месяца 

Групповые занятия с 

обучающимися 

1-5 

классы 

Групповые занятия по 

программе «Тропинка к своему 

Я» (автор О. Хухлаева) 

Запись в 

журнале. 

1.12 День борьбы со СПИДом 8-9 

классы 

  

 Изучение особенностей 

ДРО 

 Выявить особенности детско-

родительских отношений 

 

 Сопровождение вновь 

прибывших учащихся 

 Помощь в адаптации учащихся 

в новых условиях обучения   

 

 Проведение мероприятий 

по профилактике ВИЧ-

инфекции в рамках единой 

областной недели 

«Здоровая семья»  

   

 



 

III четверть 

 

Дата 

проведения 

Содержание работы Объект Название программ, 

методов, темы 

Результаты 

деятельности  

Каникулы Консультации по 

результатом диагностики  5-

9 классов 

Классные 

руководители, 

родители и 

обучающиеся 

5-9 классов  

 Запись в журнале 

Каникулы Групповые занятия по 

профориентации 

 9 класс  Запись в журнале 

Каникулы Индивидуальные занятия с 

детьми, склонными к 

совершению 

правонарушений 

Дети, стоящие 

на ВШК и 

учете в ПДН 

 Запись в журнале 

 Диагностика по выявлению 

учащихся,  требующих 

психологической помощи в 

предэкзаменационный 

период 

9 класс Тест тревожности, 

диагностика мотивации 

учения, анкета «Готовность 

к сдаче ОГЭ» 

Аналитическая 

справка. Запись в 

журнале. 

 Диагностика 

профессиональных 

предпочтений 

Учащиеся 9 

класс 

Методика «Одно из двух», 

опросник профессиональных 

склонностей 

Аналитическая 

справка. Запись в 

журнале. 

 Групповые занятия «Секреты 

выбора профессии»  

9  класс Программа занятий по проф. 

ориентации «Секреты 

выбора профессии» 

Резапкина 

Запись в журнале 

 Работа с учащимися, 

требующими с ОВЗ, 

консультации учителей, 

родителей 

 3-9 классы  Запись в журнале. 

 

Дата 

проведения 

Содержание работы Объект Название программ, 

методов, темы 

Результаты 

деятельности  

В течение 

месяца 

Групповые занятия с 

обучающимися 

1-5 классы Групповые занятия по 

программе «Тропинка к 

своему Я» (автор О. 

Хухлаева) 

Запись в журнале. 

В течение 

месяца 

Работа с учащимися с ОВЗ, 

консультации учителей, 

родителей 

Учащиеся 3-9 

классов 

 Запись в журнале. 

 

В течение 

месяца 

Индивидуальное 

консультирование 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

  

Каникулы Индивидуальные 

консультации 

  Запись в журнале 

Каникулы Диагностика по выявлению 

учащихся,  требующих 

психологической помощи в 

предэкзаменационный 

период 

9 класс  Запись в журнале 

Каникулы Индивидуальные занятия с 

детьми, склонными к 

совершению 

правонарушений 

Дети, стоящие 

на ВШК и 

учете в ПДН 

 Запись в журнале 

По запросу 

в течение 

месяца   

Индивидуальная работа с 

обучающимися с ОВЗ 

3-9 классы  Запись в журнале 

В течение 

месяца 

Групповые занятия с 

обучающимися. Программа 

1-9 классы Профилактика жестокости и 

насилия среди 
Запись в журнале. 



«Жизнь без насилия» несовершеннолетних, в 

семье, в образовательном 

учреждении 

 

Консультирование педагогов 

по вопросам обучения, 

воспитания и развития детей 

  

 

 

Консультирование родителей 

по вопросам обучения, 

воспитания и развития 

ребенка с нарушениями в 

интеллектуальном развитии 

  

 

 

 

 

 



IV четверть 

 

Дата  Содержание работы Объект Название программ, 

методов, темы 

Результаты 

деятельности  

 Диагностика готовности детей 4 класса 

к переходу в среднее звено. 

4 класс Методика сочинения 

(Е.И. Афанасьева, Н.Л. 

Васильева) 

Аналитический 

отчет.             

Запись в журнале. 

 Мониторинг образовательных 

достижений первоклассников в конце 

учебного года 

1-3 классы  Диагностики, 

направленные на 

определение уровня 

развития УУД 

Аналитическая 

справка.          

Запись в журнале 

  

 

 

Родительские собрания  

Родители: 

 

9 класс 

«Психопрофилактика 

экзаменов: приёмы, 

мобилизующие 

интеллектуальные 

возможности 

школьников 

при 

подготовке и сдаче 

ОГЭ». 

Текст 

выступления. 

Запись в журнале. 

 В течение 

месяца 

Индивидуальные беседы, консультации  

уч-ся с низкими показателями 

физиологической работоспособности, 

негативными переживаниями 

 9 класса  Запись в журнале 

В течение 

месяца 

Групповые занятия с обучающимися 1-5 классы Групповые занятия по 

программе «Тропинка к 

своему Я» (автор О. 

Хухлаева) 

Запись в журнале. 

 В течение 

месяца по 

запросу 

родителей. 

 Психологическая поддержка 

родителей  будущих первоклассников и 

детей, поступающих в 1-ый класс: 

индивидуальная психодиагностика по 

желанию родителей; индивидуальное 

консультирование. 

Дети, 

поступаю

щие в 

первый 

класс.  

Родители.  

Методики  изучения 

уровня готовности к 

школьному обучению 

Запись в журнале. 

  

 Проведение мероприятий по 

профилактике употребления табачных 

изделий в рамках единой областной 

недели «Мы – за чистые легкие!». 

   

 

Дата  Содержание работы Объект Название программ, 

методов, темы 

Результаты 

деятельности  

 Классные часы 9 класс «Способы снятия 

психологического 

напряжения перед 

экзаменом. 

План конспект 

мероприятия. 

Запись в журнале 

В течение 

месяца 

Профилактика предэкзаменационного 

стресса. Беседы, консультации.  По 

запросу 

 9 класс   

Запись в журнале 

В течение 

месяца 

Релаксационные занятия (по запросу)   9 класс  Запись в журнале 

1.06 Международный день защиты детей 1-9 классы   

 Консультирование педагогов по 

вопросам обучения, воспитания и 

развития детей 

   

 Консультирование родителей 

по вопросам обучения, 

воспитания и развития ребенка 

с нарушениями в 

интеллектуальном развитии  

   



 



 

В течение года: 

-Еженедельная профилактическая работа с детьми, склонными к совершению 

правонарушений. 

Организационно-методологическая деятельность: 

-Анализ и планирование деятельности. 

-Посещение семинаров и совещаний школьных психологов. 

-Посещение административных и педагогических советов. 

-Анализ научной и практической литературы для подбора диагностического 

инструментария, разработки развивающих и коррекционных программ. 

-Подготовка материалов для проведения диагностики. 

-Обработка результатов групповых и индивидуальных обследований. 

-Составление аналитических заключений, справок. 

-Пополнение базы данных по проф. диагностике. 

-Подбор материала для проведения консультаций, родительских собраний. 

-Оформление кабинета. 

-Ведение текущей документации. 

 

 

Педагог-психолог                                                     Е.А. Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список используемых психодиагностических методик 

№ Название 

психодиагностических  

методики 

Автор  литературный источник  

1 Анкета определения 

школьной Мотивации 

Н.Г. Лусканова А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина «Как 

преодолеть трудности в обучении детей» 

2. Тест школьной 

тревожности Филлипса 

Филлипс Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта 

«Психодиагностические методы 

изучения личности» 

3 Оценка устойчивости 

внимания. 

Корректурная проба 

Бурдон Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта 

«Психодиагностические методы 

изучения личности» 

4 Опросник Г. Айзенка 

подротсковый 

Г. Айзенк Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта 

«Психодиагностические методы 

изучения личности» 

5 ГИТ (групповой 

интеллектуальный тест) 

Дж. Ван  

М.К. Акимова, 

Е.М. Борисова, 

В.Т. Козлова 

О.Н. Истратова Справочник психолога 

средней школы 

6 «Чертова дюжина» 

(тест акцентуации 

характера) 

Леонгард  О.Н. Истратова Справочник психолога 

средней школы 

7 Методика 

«Несуществующее 

животное» 

 О.Н. Истратова Справочник психолога 

средней школы 

8 Методика экспресс- 

диагностики 

характерологических 

особенностей личности 

(Кэттел, 

Леонгард, 

Айзенк, Личко) 

О.Н. Истратова Справочник психолога 

средней школы 

9 Методика «Профиль» А. Голомшток 

в модификации 

Р.В. 

Резапкиной 

Г.В. Резапкина «Секреты выбора 

профессии» 

10 Опросник 

профессиональных 

склонностей 

Л. Йоваши в 

модификации 

Резапкиной 

Г.В. Резапкина «Секреты выбора 

профессии» 

11 Опросник типа 

мышления  

Г. Резапкина Г.В. Резапкина «Секреты выбора 

профессии» 

13 Анкета оценки 

профессиональной 

направленности 

личности 

Д. Голланд М.А. Бендюков, И.Л. Соломин «Диалоги 

о выборе профессии» 

14 Профориентационный 

тест «интересы и 

склонности» 

Климов  Н.Ф. Дик «Профильные классные часы» 

15. Изучение общей 

самооценки опросник 

Казанцева Г.Н. Интернет источник 

16 Рисунок Моя семья   О.Н. Истратова Справочник психолога 

средней школы 

17 Методика самооценки 

психических состояний 

Г. Айзенк Интернет  

18 Шкала тревожности и 

депрессии  

Зигмонд Интернет  

19 Шкала депрессии Зунге Т.И. Балашева Интернет  



20 Тест НСВ-10  Интернет  

21 Социометрия  Морено  О.Н. Истратова Справочник психолога 

средней школы 

22 Методика «Эрудит» Г. Резапкина  Журнал «Школьный психолог» январь 

2007 №2 

23 Диагностика уровня 

эмоционального 

выгорания  

В.В. Бойко Интернет  

24 Проективная методика 

«Я в школе» 

 Интернет  

25 Самооценка  

школьника 

 

 

 

Лонг Б.,  

Зиллер Р.,  

Хендерсон Р., 

«Общая психодиагностика» под 

редакцией А.А. Бодалева, В.В. Столина. 

Издательство московского университета,  

26 Тест Амхауэра 

(экспресс-тест) 6-7,8-

9,10-11 класс 

Р. Амтхауэр Интернет, архив 

 

 

 

 

 

 



  

 

Циклограмма работы педагога-психолога МКОУ «Ульканская ООШ №1» 

Романовой Е.А. на 2022-2023 учебный год (0,75 ставка) 

 

День недели Часы 
Количество 

часов 
Содержание работы 

Понедельник 

08.00-10.30 2,5 Методическая работа 

10.30-12.00 1,5 
Работа с учениками 

образовательного процесса 

Вторник 

12.00 -13.00 1 
Работа с учениками 

образовательного процесса 

13.00-15.00 2 Методическая 

15.00-16.00 1 
Работа с учениками 

образовательного процесса 

Среда 11.00-15.00 4 

Повышение личной 

квалификации, самообразование, 

супервизорство, Участие в РМО 

СПС 

Четверг 

12.00-13.00 1 
Работа с учениками 

образовательного процесса 

13.00-15.00 2 Методическая 

15.00-16.00 1 
Работа с учениками 

образовательного процесса 

Пятница 11.00-12.00 1 
Работа с учениками 

образовательного процесса 
12.00-14.00 2 

14.00-15.00 1 

 

Работа с участниками образовательного процесса: Индивидуальная и групповая 

профилактическая, диагностическая, консультативная, коррекционная, развивающая, 

учебная, просветительская работа с обучающимися; экспертная, консультационная работа 

с педагогическими работниками и родителями (законными представителями) по вопросам 

развития, обучения и воспитания в образовательном учреждении. 

 

Методическая работа: Подготовка к индивидуальной и групповой работе с учащимися, 

обработка, анализ и обобщение полученных результатов; подготовка к экспертно-

консультационной работе с педагогическими работниками и родителями обучающихся; 

заполнение аналитической и отчетной документации. 

 


