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План  работы педагога-психолога Сульдиной Е.В. 

МБОУ Школы № 100  на 2022/2023 учебный год.  

Цель работы педагога-психолога 

Содействие администрации и педагогическому коллективу школы в создании в общеобразовательном учреждении 

условий, обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие обучающихся, сохранение их 

психологического здоровья. 

Задачи работы педагога-психолога 

1.Способствовать  адаптации учащихся  1-х  классов к  процессу школьного  обучения. 

2.Способствовать  адаптации учащихся  5-х  классов  в период перехода на следующую ступень обучения. 

3. Способствовать сохранению  психологического здоровья учащихся  5 -  9-х классов. 

 

4.Обеспечить психологическое сопровождение детей дошкольного возраста, поступающих в первый класс школы. 

5.Психологическое сопровождение  учащихся с ОВЗ. 

6.Способствовать повышению  психологической компетенции  педагогического коллектива школы  и родителей 

учащихся. 

7. Консультирование по результатам социального психологического тестирования учащихся  находящихся в «группе 

риска» 



Направление работы Средства решения Срок 

выполнения 

Предполагаемый 

результат 

1.Адаптация учащихся 

первых  классов  к 

процессу школьного 

обучения. 

 

1. Диагностика 
Проведение I  этапа  мониторинга адаптации учащихся 

первых классов к условиям МОУ- 

исследование адаптации учащихся к обучению в школе  

по методикам: 

- «Диагностика саморегуляции первоклассников в 

интеллектуальной деятельности» У.В. Ульенковой 

(регулятивные УУД); 

-«Беседа о школе» Т.А. Нежновой (личностные УУД); 

- исследование высших психических функций 

учеников, испытывающих трудности  в освоении 

учебного материала по методике Д.Векслера 

(познавательные УУД). 

 

 

 

 

 

Проведение II этапа  мониторинга адаптации учащихся 

первых классов к условиям МОУ- 

исследование адаптации учащихся к обучению в школе  

по методикам: 

- «Диагностика саморегуляции первоклассников в 

интеллектуальной деятельности» У.В. Ульенковой; 

-«Анкета изучения уровня школьной мотивации»  

Н.Г. Лускановой; 
 

октябрь-ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

по запросу в 

течение года 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
февраль 

Оценка уровней 

саморегуляции в 

интеллектуальной 

деятельность и школьной 

мотивации учащихся первых  

классов, выявление 

учащихся с трудностями 

адаптации к школе. 

 Выводы, рекомендации, 

помощь учителям в 

планировании работы с 

детьми  группы  риска. 

 Выявление учащихся с 

низким уровнем готовности 

к школе для последующей 

разработки рекомендаций  и 

коррекции развития. 

 
Сопоставление и анализ 

результатов психологических 

исследований, выводы, 

планирование работы с детьми  

группы  риска. 

 2. Психопрофилактическая работа 
Выступление на родительском собрании в первых классах 

с информацией по теме: «Трудности первого  года 

декабрь Информирование родителей 

об особенностях  протекания 

процесса адаптации детей  к  



обучения». условиям  ОУ. 

 

3. Консультирование 

 Консультирование учителей  и  родителей  по вопросам 

адаптации учащихся первых классов к школе 

и особенностям готовности к школьному обучению 

 

 

сентябрь-декабрь 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

и учителей  по результатам 

психологической 

диагностики, 

информирование родителей 

об особенностях  готовности 

детей  к обучению в  школе 

и  протекании процесса 

адаптации  к  условиям ОУ. 

2.Адаптация учащихся  

5-х классов в период 

перехода на новую ступень 

обучения. 

1. Диагностика 

Изучение уровней и характера школьной тревожности на 

второй ступени обучения по методике  Филлипса. 

изучение  школьной мотивации по методике  

Н.Г. Лускановой (модифицированный вариант). 

I - этап исследования 

 

 

 

 

 

 

 

II - этап исследования 

 

Изучение  школьной тревожности  и школьной мотивации 

на второй ступени обучения по методикам  Филлипса , 

Н.Г. Лускановой  у  учащихся с  высоким уровнем 

школьной тревожности и неблагоприятными уровнями 

мотивации,  выявленными  на первом этапе исследования. 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Оценка уровня школьной 

тревожности учащихся 5 – х 

классов, выявление 

учащихся с высоким 

уровнем школьной 

тревожности, выявление 

факторов, вызывающих 

тревожное состояние у 

школьников. 

Анализ результатов 

психологических 

исследований, выводы и 

рекомендации  по  работе с 

детьми  группы  риска. 

 

Анализ динамики 

результатов исследований, 

выводы, рекомендации. 



 2. Психопрофилактическая работа 

Выступление на родительских собраниях по теме: 

«Адаптация ученика к ситуации предметного обучения». 

 

Выступление на педагогическом совете по темам: 

«Результаты первого этапа мониторинга школьной 

тревожности в 5 – х классах», 

«Результаты второго этапа мониторинга школьной 

тревожности в 5 – х классах». 

 

 
декабрь 

 

 

ноябрь 

 

март 

 

Информирование родителей об 

особенностях  протекания 

процесса адаптации детей  к  

новым условиям обучения. 
Повышение 

психологической 

компетентности субъектов 

образовательного процесса. 

Предупреждение школьной 

дезадаптации в среднем 

звене. 

3. Консультирование 

Индивидуальные консультации для родителей и учителей 

по вопросам адаптации учащихся при переходе на новую 

ступень обучения, интеллектуального и личностного 

развития учащихся, сохранения  их психологического 

здоровья. 

 

в течение года по 

запросу 

 

Повышение 

психологической 

компетентности родителей 

и учителей. 

Выполнение  рекомендаций  

психолога. 

3.Сохранение 

психологического здоровья 

учащихся 

5 - 9-х классов. 

1. Диагностика 

Исследование эмоционального отношения к учению  по 

методике А.Д.Андреевой у учащихся 9-х классов и по 

запросу администрации в других классах. 

Исследование психологического климата в 5-9 –х классах 

школы   и по запросу администрации. 

Индивидуальная диагностика эмоциональной и 

мотивационной сфер учащихся  (по запросу). 

 

 

декабрь 

 

 

январь  

 

в течение года 

Оценка уровней 

эмоционального отношения 

к учению учащихся 9-х 

классов, выявление 

учащихся с проблемами в 

эмоциональной и 

мотивационных сферах. 

Получение информации о 

социальном компоненте 

комфортности 

образовательной среды для 

учащихся. 

Выводы и рекомендации по 

результатам исследования.   

 



 2. Психопрофилактическая работа 

Тренинг для учащихся 9-х классов «Повышение 

стрссоустойчивости в период подготовки к экзаменам». 

Выступление на родительском собрании по теме: 

«Повышение стрссоустойчивости учащихся в период 

подготовки к экзаменам». 

   

март 

Повышение 

психологической 

компетентности родителей 

и учащихся.  

Выполнение  рекомендаций  

психологической службы. 

 

3. Консультирование 

Индивидуальные консультации для родителей, учащихся  

и учителей по вопросам интеллектуального и личностного 

развития учащихся, сохранения  их психологического 

здоровья. 

 

 

в течение года по 

запросу 

Повышение 

психологической 

компетентности родителей, 

учащихся  и учителей. 

Выполнение  рекомендаций  

психологической службы. 

4.Предпрофильная 

подготовка учащихся 9-х 

классов. 

1.Диагностика 

Исследование склонностей и профессиональных 

интересов учащихся 9- х классов по дифференциально-

диагностическому опроснику (ДДО)  Е.А. Климова. 

Исследование темперамента учащихся 9- х классов по 

тесту Г.Айзенка. 

Определение профиля обучения по анкете для учащихся 

 9-х классов «Выбор профильного класса». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь Определение склонностей и 

профессиональных 

интересов учащихся. 

Обсуждение с учащимися 

результатов проведенных 

исследований. 

Анализ результатов 

анкетирования по теме 

«Выбор профильного 

класса». 

Рекомендации по выбору 

будущей профессии и 

профиля обучения. 

 



 2.Интерактивная лекция  
по теме  «Свойства личности и профессиональная 

деятельность». 

3. Тренинги 

Семинар-тренинг по теме «Группы и рынок профессий». 

Тренинг «Учет требований профессии. Способности, 

склонности и рынок труда». 

 

февраль Знакомство с 

классификацией профессий 

по Е.А.Климову, 

ознакомление учащихся с 

видами профессий и 

требованиями, которые 

предъявляют к личности 

различные группы 

профессий, информирование 

о важности учитывать 

особенности личности при 

выборе будущей профессии. 

4.Консультирование 

Индивидуальное консультирование учащихся и их 

родителей по вопросам выбора профиля обучения и 

профессионального самоопределения. 

  

 

январь-май 

по запросам 

Обучение учащихся 

способам принятия 

решений, пробы выбора 

профиля обучения, 

обсуждение 

альтернативного выбора. 

Информирование родителей 

о результатах проведенных 

исследований, 

рекомендации по выбору 

профессии. 

5.Психологическое 

сопровождение 

дошкольного обучения. 

1.Развивающая работа. 

Развивающие занятия по программе « Я - будущий 

ученик». 

Сентябрь - 

апрель 

Развитие познавательных и 

социально значимых качеств 

личности у детей старшего 

дошкольного возраста. 
2.Диагностика. 

Психологическая диагностика готовности детей к 

школьному обучению (субтесты методики Д.Векслера, 

тест Керна – Иразека,  гештальт – тест Бендер, методика 

«Беседа о школе» Т.А.Нежновой,  наблюдение за детьми). 

октябрь - май Информация для 

составления рекомендаций 

родителям  по подготовке 

детей к школе, 

психологические 

заключения по результатам 



исследования. 

 3.Консультирование. 

Индивидуальные консультации родителей будущих 

первоклассников по вопросу подготовки ребенка к 

школьному обучению. 

 

 

 

 

октябрь - май Повышение 

психологической 

компетентности родителей. 

Повышение уровня 

готовности детей к 

школьному обучению. 

6. Психологическое 

сопровождение учащихся с 

ОВЗ. 

 

 

1. Диагностика  

Диагностика познавательной, мотивационной и 

эмоциональной сфер учащихся с ОВЗ. 

 

2. Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающие занятия с учащимися с ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 

3. Консультирование 

Консультирование родителей, учителей, администрации 

по вопросам обучения, развития, формирования личности 

учащихся с ОВЗ (по запросам). 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление особенностей 

развития учащихся с ОВЗ 

 

 

 

 

Компенсация развития 

познавательных функций, 

адаптация  учащихся в 

социуме. 

 

 

Повышение 

психологической 

компетентности субъектов 

образовательного процесса в 

отношении учащихся с ОВЗ, 

помощь в создании условий 

для личностного развития и 

социализации обучающихся. 

 

 

7. Работа в составе 

психолого-педагогического 

1. Диагностика  

Диагностика познавательной, мотивационной и 

 

 

Выявление особенностей 

развития познавательных 



консилиума школы. 

 

эмоциональной сфер учащихся, испытывающих 

трудности в обучении и социальной адаптации. 

 

 

 

 

 

2. Заседания ППк 

Выявление трудностей в освоении 

образовательных программ, особенностей 

развития, социальной адаптации и поведения 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Консультирование 

Консультирование участников образовательного 

процесса по вопросам актуального развития и 

возможностей обучающихся в освоении 

образовательных программ и социализации. 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

функций, мотивационной и 

эмоциональной сфер 

учащихся, испытывающих 

трудности в обучении и 

социальной адаптации. 

 

 

 

Разработка коллегиальных 

решений с рекомендациями 

по организации  

психолого- педагогического 

сопровождения 

обучающихся, 

помощь в создании условий 

для личностного развития и 

социализации обучающихся. 

 

 

 

Повышение 

психологической 

компетентности субъектов 

образовательного процесса в 

отношении учащихся, 

испытывающих трудности в 

обучении и социализации, 

рекомендации по оказанию 

им  психолого- 

педагогической помощи и  

 условий для обучения, 

личностного развития и 

социализации. 



 

 8. Повышение  личной 

профессиональной 

компетенции. 

1.  Участие в семинарах, конференциях и пр. по вопросам 

гармоничного развития личности учащихся и сохранения  

психологического здоровья участников образовательного 

процесса. 

2. Участие в заседаниях районного методического 

объединения педагогов- психологов. 

3. Самообразование (изучение новых изданий 

психологической науки и практики). 

 

в течение года Повышение эффективности 

работы. 

9. Консультирование по 

результатам социального 

психологического 

тестирования учащихся  

находящихся в «группе 

риска» 

1. Психолого-педагогическое обследование, 

консультирование родителей и педагогов, индивидуальная 

работа с подростком. 

 

В течение года Выявление 

предрасположенности к 

аддитивному поведению 

 

 

 


