
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы педагога – психолога ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани 

  

на 2021-2022 учебного года  

 

 

 

Цель: Оказание психолого-педагогической помощи участникам образовательного процесса ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани в создании комфортной 

развивающей образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Задачи:  
1. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС.  

2. Психолого-педагогическое сопровождение реализации образовательных программ.  

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в период адаптации к новым условиям.  

5. Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению психологического здоровья обучающихся.  

6. Помощь в формирования психологической культуры субъектов образовательных отношений.  

7. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в рамках жизненного самоопределения. 

 

№ Вид деятельности Сроки 

проведения 

 Целевая 

группа 

Цель деятельности  

1 Диагностика личностных особенностей учащихся в период 

адаптации: 

1.Изучение мотивации обучения в школе. (Проективный 

рисунок "Что мне нравится в школе? " Лусканова Н.Г.). 

2.Изучение самооценки детей. Методика "Круги" (Захаров 

А.В.). 

3.Изучение эмоциональной близости к учителю (Методика Рене 

Жиля). 

Сентябрь- 

декабрь 

1-ые классы Выявление дезадаптированных 

детей. Выработка рекомендаций 

родителям и классным 

руководителям. Ознакомление 

педагогов с результатами 

мониторинга. 

"Утверждаю" 

 Директор ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани 

______________________ Важнова О.Н. 

«_____»_________________2021 год 



4.Изучение школьной тревожности (Методика Е.Р. Гореловой). 

2 Диагностика адаптации учащихся 5 классов к новым 

условиям обучения 

1.Методики:  

Анкета «Сформированность мотивации в пятом классе»  

Тест школьной тревожности Филипса.  

2. Наблюдение 

3. Посещение уроков 

4. Беседы с педагогами, учащимися 

 

Изучение эмоционального фона учащихся и уровня 

школьной мотивации 

Сентябрь- 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

5-ые классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 классы 

Изучение течения адаптации 5 –

ков. Выявление детей с 

неблагоприятным течением 

адаптации, оказание им 

психологической  поддержки. 

 

 

 

Определение причин низкой 

мотивации. Индивидуальное 

консультирование классных 

руководителей и родителей. 

4 Диагностика уровня сформированности УУД  обучающихся  В течении года  Изучение уровня 

сформированности УУД, оказание 

психологической поддержки. 

5 Диагностика склонностей и способностей 

старшеклассников с целью профориентации: 

1. Методика « Профиль» (методика карты интересов А. 

Голомштока в модификации  Г. Резапкиной) 

2. Дифференциально-диагностический опросник ( Е. А. 

Климова 

3. Тест Дж.Холланда на определение профессиональной 

направленности личности 

Февраль- март 9-ые  классы Формирование ответственного 

отношения  к выбору 

профессионального пути через 

расширение границ самопознания 

и получение информации о мире 

профессий, раннее выявление 

профессиональных и 

познавательных интересов. 

6 Диагностика уровня тревожности учащихся 9-х, 11-го 

классов при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

1. Тест на тревожность  Спилберга - Ханина. 

Апрель 9-ые, 11-ый 

классы 

Выявление детей с высокой  

тревожностью. Выявление причин 

стрессонеустойчивости. Выработка 

рекомендаций классным 

руководителям. Ознакомление 

педагогов с результатами 

диагностики. 

7 Диагностические методики выявления уровня актуального 

развития обучающихся 

Апрель- Май обучающиеся 

школы 

Подготовка документов на ПМПК. 

Выработка рекомендаций по 

дальнейшему обучению учащихся. 

8 Диагностика одаренных детей (по запросу) В течение года Одаренные 

дети 

Выявление интеллектуальных 

способностей учащихся, 

направленности способностей 



личности. 

9 Диагностический минимум для учащихся « группы риска» 
1. Методика первичной диагностики М.И. Рожков, М.А. 

Ковальчук 

3. Исследование межличностных отношений детей в семье. 

Р.Жиля 

6. Методика экспресс - диагностики характерологических черт 

личности Айзенка 

7. Опросник ДРО (подростковый вариант) 

10. Проективные методики 

В течение года Дети  

«группы 

риска» 

Выявление особенностей детей с 

целью выработки рекомендаций 

учителям , родителям. 

Предупреждение возможных 

социально- психологических 

проблем. 

10 Диагностика личностных качеств детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В течение года Дети, 

оказавшиеся 

в ТЖС 

Предупреждение возможных 

социально- психологических 

проблем. 

11 Индивидуальная и групповая диагностика  Учащиеся Предупреждение возможных 

социально- психологических 

проблем. 

 

Психолого-коррекционная развивающая и профилактическая работа 
№ Содержание работы Дата 

проведения 

Целевая 

группа 

Ожидаемые результаты 

1 Групповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися с низким уровнем адаптации к школе. 

В течение года 1-ые  классы Психологическое сопровождение 

детей, развитие навыков общения, 

самопознания, предупреждение 

дезадаптации. 

2 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися с асоциальным поведением. 

В течение года 1-6 классы Развитие коммуникативных и 

личностных качеств у детей 

«группы риска». 

3 Групповые и индивидуальные занятия с учащимися, 

показавших высокий уровень тревожности и низкий уровень 

самооценки. 

В течение года 5-ые классы Благоприятное течение адаптации, 

снижение риска возникновения 

дезадаптированных детей. 

4 Групповые занятия с обучающимися 9-х,11-го классов «В 

помощь выпускнику». 

В течение года 9 , 11 классы Развитие умения управления своим 

психологическим состоянием. 

Обучение психической 

саморегуляции, формирование 

уверенности в своих силах, 

выработка навыков мобилизации в 

стрессовых ситуациях. 



5 Групповые занятия с обучающимися 6-х классов В течение года 6-ые  классы Освоение учащимися содержания 

ФГОС и достижения ими 

необходимых результатов 

школьного образования. 

6 Групповые занятия с обучающимися 4 –х классов «Дорога в 5 

класс» 

Апрель 4-ые классы Снятие тревожности при переходе 

в среднее звено. 

7 Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, 

обучающимися по АООП  

В течение года  Нормализация психического 

здоровья учащихся, развитие 

психических процессов, 

мотивации, эмоционально-волевой 

сферы, коммуникативных умений 

и навыков. 

8 Индивидуальные и групповые занятия с одаренными 

обучающимися. 

В течение года обучающиеся Развитие интеллектуального 

потенциала. Формирование 

личностных и коммуникативных 

качеств. 

9 Консультации по профориентации. 

 

 

Январь-май обучающиеся   Дать необходимые рекомендации 

при осуществление первичного 

профессионального 

самоопределения (способность к 

осознанному выбору). 

10 Индивидуальные коррекционные занятия с детьми состоящих 

на учете КДН, ПДН, ВПУ, приемными, опекаемыми, детьми-

инвалидами, детьми из неблагополучных семей. 

В течение года обучающиеся   Профилактика девиантного, 

делинквентного, аддиктивного 

поведения. Развитие 

произвольности психических 

процессов. 

11 Коррекционная работа по запросу В течение года обучающиеся   Своевременное оказание 

психологической помощи. 

 

Консультативно-просветительская работа 

1 Организация и проведение занятий с элементами тренинга. В течение года Педагоги  Профилактика психологического 

напряжения, повышение 

профессиональной компетентности 

в целом. 

2 Консультации  по адаптации детей к школе: 

- « Как помочь ребенку успешно адаптироваться к школьным 

Сентябрь -

ноябрь 

Педагоги Информирование учителей о 

прохождении адаптации учащихся 



условиям». к школе, дать рекомендации и 

выработать общую стратегию при 

оказании психолого-

педагогической помощи. 

3 Консультации по предупреждения неуспеваемости учащихся. В течение года Педагоги Повышение психологической 

компетенции педагогов. 

4 Консультации по профориентации: 

- « Уверенность в своих способностях и профессионально 

важных качеств» 

-Организовать консультацию по изучению личности 

школьника; 

- « Исследование готовности  к выбору профессии» 

- « Изучение личностных особенностей и способностей 

обучающихся»; 

« Изучение профессиональных намерений и планов 

обучающихся» 

В течение года Педагоги Информирование педагогов и дать 

необходимые рекомендации при 

осуществлении первичного 

профессионального 

самоопределения. 

5 Оказание помощи в разработке воспитательных мероприятий В течение года Педагоги  

6 Консультирование по работе с девиатными детьми: 

- рекомендации по улучшению ДРО, переадресация к другим 

специалистам 

В течение года Педагоги Консультация по результатам 

тестирования и наблюдений, 

рекомендации по выбору 

адекватных методов, 

педагогического влияния на весь 

класс в целом и на отдельных 

учащихся. 

7 Консультации по формированию установок на ЗОЖ В течение года Педагоги Повышение психологической 

компетенции педагогов. 

8 Консультации « Экзамены и ЕГЭ» Март- май Педагоги Дать рекомендации по 

психологической готовности к 

сдачи экзаменов. Провести занятия 

по возникающим проблемам. 

9 Индивидуальное консультирование учителей. В течение года Педагоги Оказание психологической 

поддержки педагогам. 

10 Оказание помощи в разработке воспитательных мероприятий. В течение года Педагоги  

11 Консультативно-просветительская работа с родителями 
Консультации: 

- « Адаптация детей к школе» 

-  «Неуспеваемость учащихся»; 

В течение года Родители Психологическая поддержка 



- «Семь шагов к взвешенному решению»; 

- ДРО ; 

- ЗОЖ; 

- «Экзамены и ЕГЭ»; 

- «Психологические особенности детей»; 

- «Мы с ребенком идем в школу» ; 

- «Взаимоотношения в семье»; 

- «Профилактика  кризисов и суицидов среди учащихся». 

 

12 Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий.  В течение года Родители Психологическая поддержка 

13 Организовать проведение классных родительских собраний. В течение года Родители Психологическая поддержка 

14 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам. 

В течение года Родители Психологическая поддержка 

Организационная работа в школе 

1 Составление и обсуждение планов по запросу.   

2 Освещение вопросов на сайте школы. 

3 Вовлечение обучающихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными интересами. 

4 Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования. 

 

 

Педагог-психолог           ____________________  Ефимова Е.В. 
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