
 



Цель. 

 - психологическое сопровождение  учебно-воспитательного процесса путем создания условий для психологического разви-

тия и повышения психологической компетентности членов школьного коллектива. 

 

 

Задачи.  

1. Психологический анализ социальной ситуации развития в учреждении, выявление основных проблем и определение 

причин их возникновения, путей и средств их разрешения. 

2. Формирование позитивного отношения учащихся к своим возможностям, перспективам профессионального самоопре-

деления, уверенности в себе, способности реализовывать жизненные планы. 

3. Помощь учащимся, педагогам и родителям в решении актуальных проблем развития, обучения, социализации: учебные 

трудности, проблемы взаимоотношений с окружающими, нарушения эмоционально-волевой сферы. 

4. Формирование у учащихся мотивации на сохранение и развитие здоровья, ответственности за собственное здоровье 

как главной личной ценности. 

5. Оказание необходимой психолого-педагогической помощи детям, имеющим трудности в психологическом развитии и 

обучении, родителям. 

6. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в учреждении. 

Проблема: 

-специфика работы школьного психолога с учащимися, имеющими трудности в обучении и воспитании посредством иссле-

дования и дальнейшей коррекции внешних и внутренних «факторов риска», влияющих на формирование психического здо-

ровья ребенка. 

 

Виды работ: 

1. Диагностическая. 

2. Консультативно-просветительская. 

3. Коррекционно-развивающая. 

4. Организационно-методическая. 



 

Циклограмма работы  

педагога-психолога образовательного учреждения 

День недели Время Содержание работы 

 Понедельник 9.00 - 11.30  Подготовка к занятиям 

  11.30-13.00  Психодиагностика 

  13.00-15.00  Консультирование учащихся (индивидуальное, групповое) 

 Вторник 
12.00 -

14.00 

 Коррекционно-развивающие и профилактические занятия  

(групповые, старшие классы) 

  14.00-16.00  Подготовка к занятиям 

  16.00-18.00  Коррекционно-развивающие занятия (групповые, среднее звено) 

 Среда 12.00-13.30  Психодиагностика 

  13.30-14.00  Подготовка к занятиям 

  14.00-15.00  Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные) 

  15.00-16.30  Коррекционно-развивающие занятия (групповые, начальная школа) 

  16.30-18.00  Обработка результатов 



 Четверг 9.00-15.00 

  

Организационно-методическая работа 

(анализ, планирование деятельности; 

анализ научно-практической литературы;  

 

 Пятница 9.00-11.30  Обработка результатов 

  11.30-13.00 
 Коррекционно-развивающие  

(индивидуальные, групповые) занятия 

  13.00-15.00  Консультирование учащихся (индивидуальное) 

  9.00-11.00  Оформление документации 

  11.00-12.30  Консультирование педагогов (индивидуальное) 

  12.30-13.30  Оформление кабинета 

  13.30-15.00 
 Консультирование родителей  

Психологическое просвещение родителей (лекторий) 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия  Форма работы Частота 

проведения 

Ответ-

ствен-

ный  

Кол

-во 

Предполагаемый резуль-

тат 

1 2 3 4 5 6 7 

Диагностика 

I-е классы 
1  Наблюдение за поведением пер-

воклассников в учебных и вне-

учебных ситуациях. 

 

Наблюдение, посеще-

ние уроков. 

сентябрь-ноябрь психолог   Составление психологического 

портрета первоклассника.  

2 Комплексное психологическое 

обследование первоклассников на 

определение готовности к школь-

ному обучение. 

 

Комплекс методик 

на определение психо-

логической готовности 

к школьному обучению 

сентябрь психолог  Систематизация данных по опреде-

лению психологической готовности 

первоклассников к школьному обу-

чению. Создание банка индивиду-

альных психолого-педагогических 

карт учащихся.  

 

3 Углубленная диагностика уча-

щихся первых классов. 

Тесты на готовность к 

школьному обучению: 

«Графический дик-

тант», ориентационный 

тест Я. Йерасика-Керна  

сентябрь-октябрь психолог  Выявление уровня сформированно-

сти компонентов учебной деятельно-

сти, эмоционального отношения к 

обучению. 

4 Выявление уровня адаптации пер-

воклассников. 

 

Проективная методика 

«Школа зверей» 

 

ноябрь 

 

психолог 

 

 Степень адаптации  учащихся первых 

классов. 

 



 

 

5 

 

 

 

 

Диагностика уровня мышления 

первоклассников 

 

 

 

 

Методика «Исключение 

слова» 

 

 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

 

психолог 

   

 

Развитие мышления. 

  

 

6 Диагностика эмоционального со-

стояния детей и родителей 1-х 

классов. 

Психологическая акция 

«Радуга». 

 

сентябрь,  

апрель 

 

психолог, 

учителя 

первых 

классов 

 

 Выявление настроений, с которыми 

первоклассники и их родители идут в 

школу и возвращаются домой. 

 

7 Мониторинг психического здоро-

вья уч-ся 1-х классов. 

Диагностика, тестиро-

вание, наблюдение. 

октябрь-апрель психолог, 

учителя 

первых 

классов 

 Выявление дезадаптивных детей. 

Своевременное оказание психологи-

ческой помощи. 

8 Диагностика уровня сформиро-

ванности общеучебных умений и 

навыков (1-е классы). 

Методики: «Графиче-

ский диктант», «Обра-

зец и правило», «Чет-

вѐртый лишний». 

апрель психолог  Определение актуального уровня 

развития ребѐнка и причин неуспеш-

ности в обучении 

 Диагностика психологической го-

товности к школе детей, посту-

пающих в первый класс. 

Тест Керна-Йрасека, 

вербальный тест, тесто-

вая беседа для исследо-

вания общего кругозора 

ребѐнка. 

Экспресс-методики, 

проективные методики. 

 

май психолог  Получение ориентировочной инфор-

мации о школьной зрелости от буду-

щих первоклассников.  

 Своевременное оказание психологи-

ческой помощи; позитивная мотива-

ция ребенка на этапе подготовки к 

школе. 



II-IV классы 

9 Диагностика адаптации учащихся 

4-х классов в школе 

Проективная методика 

«Школа зверей»  

 

сентябрь, 

декабрь 

 

психолог 

 

 Определить успешность адаптации 

ребенка в школе. 

10 Диагностика школьной тревожно-

сти учащихся 4-х классов. 

Тест Филипса. апрель психолог  Профилактика школьной тревожно-

сти. 

 Изучение уровня и характера тре-

вожности, связанной со школой у де-

тей младшего школьного возраста. 

11 Диагностика познавательных 

процессов учащихся вторых-

третьих классов (память, внима-

ние, восприятие мышления). 

Методики: «10 слов», 

«Узнавание фигур», 

«Проставь значки», 

«Исключение слов» 

 

октябрь, 

декабрь 

 

психолог  Оценка уровня развития познава-

тельных процессов (памяти, внима-

ния, вербально-логического мышле-

ния, восприятия). 

 

 

12 

 

Диагностика логического мышле-

ния в 4-х классах 

 

 

Методика «Нелепицы» 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

психолог 

 

 

 Определить умение ребенка рассуж-

дать логически и грамматически пра-

вильно выражать свою мысль. 

 

13 Наблюдение за учебной деятель-

ностью и поведением учащихся 4-

х классов в учебной и в неучебной 

ситуациях. 

Наблюдение, посеще-

ние уроков. 

 

сентябрь, 

октябрь 

 

психолог 

 

 Составление психологического порт-

рета четвероклассника.  

 

V классы 



14 Диагностика уровня школьной 

мотивации в 5-х классах 

 

Школьная мотива-

ция(опросник Н. Луска-

новой) 

 

октябрь, 

ноябрь 

 

психолог 

 

 Определить уровень мотивации. 

 

 

 

15 

 

 

Диагностика взаимоотношений в 

5-х классах 

 

 

Методика «Наши отно-

шения» 

 

 

ноябрь, 

декабрь 

 

психолог 

  

Определить статус класса. 

VI-XI классы 

16  

Диагностика уровня школьной 

мотивации в 6-х классах 

 

Школьная мотива-

ция(опросник Н. Луска-

новой) 

 

октябрь 

ноябрь 

 

психолог 

 

  

Определить уровень школьной моти-

вации. 

 

17 Диагностика уровня самооценки в 

6-х классах  

 

Опросник  Казанцевой 

Г.Н. «Самооценка» 

 

сентябрь, 

декабрь 

 

психолог 

 

 Определить уровень самооценки. 

 

18 Диагностика уровня мышления в 

6-х классах 

Методика «Найди си-

нонимы» 

 

октябрь- 

декабрь 

 

психолог 

 

 Развитие мышления. 

 

19 Диагностика взаимоотношений в 

6-х классах 

 

Методика « Наши от-

ношения» 

 

октябрь- 

январь 

 

психолог 

 

  

Определить статус класса. 

 



20 Диагностика уровня школьной 

мотивации в 7-х классах 

 

Школьная мотивация 

(опросник Н. Лускано-

вой) 

 

сентябрь- 

октябрь 

 

психолог 

 

  

Определить уровень школьной моти-

вации. 

 

21 Диагностика профессиональной 

направленности в 7-х классах 

 

Опросник профессио-

нальных склонностей Л. 

Йовашвили 

 

февраль- 

март 

 

психолог 

 

 Определение в мире профессий. 

 

22 Диагностика уровня самооценки в 

7-х классах 

 

Опросник Казанцевой 

Г.Н. «Самооценка» 

октябрь- 

декабрь 

 

психолог 

 

 Определить уровень самооценки. 

 

23 Диагностика взаимоотношений в 

7-9х классах 

 

Методика «Наши отно-

шения» 

 

ноябрь- 

январь 

 

психолог 

 

 Определить статус класса. 

 

24  

Диагностика профессиональной 

направленности в 8-х классах 

 

Матрица выбора про-

фессии 

 

октябрь- 

апрель 

 

психолог 

 

 Определение в мире профессий. 

 

25 Диагностика интеллектуального 

развития в 8-х классах 

 

Тест «Несуществующее 

животное» 

 

январь- 

февраль 

 

психолог 

 

 Познание себя. 

 



26 Диагностика профессиональной 

направленности в 9-х классах 

 

Матрица выбора про-

фессии 

«ПРОФИЛЬ»  

(модификация методики 

Карта Интересов А. Го-

ломштока) 

 

 

октябрь- 

ноябрь 

 

психолог 

 

 Определение в мире профессий. 

 

27 Диагностика уровня самооценки в 

9-х классах 

 

Тест-опросник «само-

оценка личности стар-

шеклассника» 

 

октябрь 

 

психолог 

 

 Определить уровень самооценки 

учащихся. 

 

28 Диагностика уровня стрессо-

устойчивости 

 

Тест на стрессоустой-

чивость 

 

октябрь, 

май 

 

психолог 

 

 Определить на сколько учащиеся 

подвержены стрессу перед ЕГЭ. 

 

29 Диагностика юношей подлежа-

щих призыву в ВС РФ 

 

По требованию военко-

мата 

 

 психолог   

30 Диагностика профессиональной 

направленности в 10-11-х классах 

 

Матрица выбора про-

фессии 

 

октябрь, 

май 

 

психолог 

 

 Определение в мире профессий. 

 



31 

 

 

Диагностика уровня самооценки в 

10-11-х классах 

 

 

 

 

Тест- опросник «само-

оценка личности стар-

шеклассника» 

октябрь,  

май 

психолог  Определить уровень самооценки 

учащихся. 

32 Диагностика детско-родительских  

отношений: 

- изучение типа семейного воспи-

тания; 

- анкетирование. 

Методика Эйдмиллера, 

(индивидуально), анке-

тирование (групповое). 

в теч. года психолог  Реализация плана психологического 

сопровождения семьи. Определение 

главных проблем семьи. 

родители 

1 Опросник родительского отно-

шения 

Опросник А.Варги, В.В. 

Столина 

 психолог  Выявление типов родительского от-

ношения. 

2 Участие в этнических контактах. Методика, разработан-

ная в Институте этно-

графии. 

 психолог  Выявление степени реальной и жела-

тельной включенности человека в 

иноэтнические контакты. 

 

педагоги 

1 Изучение удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении. 

 

Методика Степанова 

Е.Н 

октябрь психолог  Определить степень удовлетворенно-

сти педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении на на-

чало  и конец учебного года. 

 

2 Способность педагога к эмпа-

тии. 

Методика Юсупова 

И.М. 

февраль психолог  Определение способности педагога к 

эмпатии, как одного из условий соз-

дания здоровьесберегающей среды. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

I классы 

1 Введение в школьную жизнь» Коррекционно-

развивающие занятия. 

октябрь-январь психолог  Проведение коррекционной работы с 

детьми, показавшими высокий про-

цент дезадаптации в школе. 

2  Работа с группами детей – де- Групповая работа. Иг- октябрь-январь психолог   Повышение уровня адаптированно-



задаптантов, уч-ся первых клас-

сов. 

ротренинг «Общайся, 

радуйся, учись!» 

сти уч-ся к новым условиям, разви-

тие познавательных процессов, сни-

жение уровня тревожности уч-ся. 

3 «Давайте жить дружно» Спецкурс  Раз в неделю Психолог   Подготовка детей к жизни в меняю-

щемся мультикультурном обществе. 

Содействовать развитию мира, соли-

дарности, взаимопонимания, сотруд-

ничества. Формирование (в классе) 

установки на диалоговое решение 

проблем, благодаря сотрудничеству и 

справедливости. 

IV классы 

1 Развитие интеллектуальных 

способностей четвероклассни-

ков. 

 

Коррекционно-

развивающие занятия 

декабрь психолог  Проведение коррекционной работы с 

детьми, нуждающимися в развитии 

интеллектуальных способностей. 

 

Vклассы 

1 "В первый раз в пятый класс" тренинг декабрь психолог  Развитие мотивации учащихся к по-

вышению уровня самоконтроля в по-

ведении. 

 

2  Формирование коррекционных 

групп по результатам диагно-

стики. 

Игры, упражнения, тре-

нинги. 

январь-апрель психолог   Снижение психологического дис-

комфорта учащихся в процессе обу-

чения. 

V-IV классы 

1 «Я среди людей» Тренинг февраль психолог  Повышение социально-

психологической компетентности 

учащихся и развитие их способности 

эффективно взаимодействовать с ок-

ружающими. 

2 «Школа жизни: сфера морали» 

 

тренинг март психолог  Помочь учащимся осознать свои мо-

ральные ценности и внутренние ус-

тановки. 

3 «Интеллектуальные забавы»  апрель психолог  Развитие интеллектуальных способ-



ностей учащихся в рамках коррекци-

онно-развивающей работы по ре-

зультатам диагностики. 

3  Работа с детьми «группы рис-

ка», в том числе по запросу ро-

дителей и учителей. 

Игры, тренинги, беседы. в теч. года психолог   Коррекция негативных форм пове-

дения и свойств личности. 

4 Индивидуально коррекционная 

работа с детьми, имеющими от-

клонения в эмоционально-

волевой сфере, сфере межлич-

ностных и семейных отноше-

ний. 

Индивидуальная работа, 

тренинговые упражне-

ния, ролевые игры, эпи-

столярные методы кор-

рекции. 

в теч. года психолог  Снижение конфликтов учащихся, 

расширение их интересов. Развитие 

познавательных процессов. Развитие 

навыков самоконтроля и самоанализа 

формулировки практических реко-

мендаций. 

5 Коррекционная работа с детьми 

с суицидальным поведением. 

Индивидуальные бесе-

ды, эпистолярные мето-

ды, элементы арт- тера-

пии. 

в теч. года психолог  Развитие адекватной самооценки и 

умение правильно оценивать обстоя-

тельства. Развитие положительной 

«Я-концепции» и осознания собст-

венной самооценки. 

6  Индивидуальная коррекцион-

ная работа с детьми, имеющими 

отклонения в эмоционально-

волевой сфере, сфере межлич-

ностных и семейных отноше-

ний. 

Индивидуальная работа. 

Тренинговые упражне-

ния, ролевые игры, ме-

тоды коррекции. 

в теч. года психолог   Снижение конфликтов уч-ся, расши-

рение их интересов. Развитие навы-

ков самоконтроля и самоанализа. 

Формулировка практических реко-

мендаций. 

Работа с родителями 

1 Коррекционная работа с роди-

телями. 

Индивидуальные бесе-

ды, ролевые игры, биб-

лиографический метод. 

в теч. года психолог  Привлечение определенной катего-

рии родителей к участию в родитель-

ских университетах. Развитие у ро-

дителей социального интеллекта и 

навыков общения с детьми. 

Работа с педагогами 

1 Решение конфликта.  

«Основные виды поведения в 

конфликте и его разрешение. 

Психологическая природа кон-

семинар октябрь психолог Дать определение конфликта, его 

структура, сфера, динамика; выявить 

причины конфликтов; рассмотреть 

модальность долженствования в об-



фликта». 

 

щении с учеником как возможную 

причину педагогического конфликта; 

отработать навыки замены в речи пе-

дагога модальности долженствова-

ния. 

 

2  «Стратегия сотрудничества в 

педагогическом конфликте». 

 

семинар декабрь психолог Показать существование искаженных 

представлений о человеке в эмоцио-

нально напряженной ситуации, 

учиться решать конфликты с учетом 

интересов всех сторон.  

 

3 «Посредничество педагога в 

конфликте». 

семинар февраль психолог Показать посредничество как способ 

разрешения конфликта, роль педаго-

га как посредника между конфлик-

тующими сторонами. 

 

4 «Педагогическое манипулирова-

ние». 

семинар апрель психолог Показать манипулятивный стиль об-

щения ученика и педагога как дест-

руктивный, ответственность педагога 

за использование власти в конфликте 

с учеником. 

 

Консультативная работа 

1  Проведение групповых кон-

сультаций родителей учащихся 

первых классов. 

Родительские собрания, 

в том числе общешко-

льные. 

в теч. года психолог   Профилактика негативных послед-

ствий родительских ожиданий. 

2  Индивидуальные консультации 

с педагогами первых классов по 

результатам тестирования детей 

на этапе приема в школу и орга-

низация психолого-

педагогической поддержки на 

этапе адаптации в школе. 

Педсоветы, беседы. октябрь психолог   Выработка рекомендаций. 



3  Консультации родителей по 

итогам наблюдения и диагно-

стики учащихся первых классов. 

Родительские собрания, 

в том числе общешко-

льные, беседы. 

сентябрь-октябрь психолог   Организация родительской помощи 

детям. 

4  Проведение индивидуальных 

консультаций родителей четвер-

тых классов по вопросу выбора 

школы для дальнейшего обуче-

ния выпускников; одаренных и 

способных детей. 

Родительские собрания, 

в том числе общешко-

льные, беседы. 

май психолог   Обеспечение преемственности в ин-

теллектуальном развитии разных 

групп учащихся. 

5  Проведение консультаций ро-

дителей будущих первоклассни-

ков по итогам диагностики и 

вопросам подготовки детей к 

школе. 

Беседы, собрания. июнь психолог   Пропедевтика родительской пассив-

ности при подготовке детей к школе. 

Работа с педагогами 

1  Консультирование педагогов: 

- коммуникативные отношения 

с учениками, родителями уч-ся 

и коллегами; 

- консультирование молодых 

специалистов; 

- консультирование классных 

руководителей по результатам 

тестирования класса и разработ-

ка совместного плана коррек-

ции. 

Индивидуальные бесе-

ды, групповые занятия, 

лекции, выступления 

в теч. года психолог   Единство психологических и педаго-

гических воздействий на личность 

ребѐнка. Определение образователь-

ного и коррекционного маршрута для 

уч-ся, требующих особого внимания 

со стороны взрослых. Установление 

прочных связей педагогов школы и 

психолога. 

Просветительская работа 

1  Выступления на педсоветах. Беседы, доклады. в теч. года психолог   

2  Выступления на родительских 

собраниях. 

Беседы, доклады. в теч. года психолог   

3 Профилактика стрессов у детей-

инвалидов, обучающихся в 

школе. 

Индивидуальные заня-

тия. 

Психотехнические и 

развивающие упр. 

в теч. года психолог  Развитие у учащихся навыков обще-

ния и саморегуляции психических 

состояний. 



родители 

1 Просвещение родителей: 

- ознакомление родителей 

с основными закономер-

ностями развития ребен-

ка; 

- участие в классных соб-

раниях. 

- участие родителей в ро-

дительских университе-

тах. 

Работа по запросу. 

Групповая форма. 

Посещение родительских 

собраний, лекторий. 

Индивидуально 

в теч. года психолог  Формирование у родителей потреб-

ности в психологических знаниях. 

Расширение представлений родите-

лей об их детях как об индивидуаль-

ностях. 

педагоги 

1 Работа по просвещению педаго-

гов: 

- беседы с педагогами: 

а) о проблемах адаптации 

первоклассников, 

б) работа по эксперименту. 

Работа по запросу. 

Групповые занятия. 

Выступления на педсо-

ветах, МО кл.рук. 

Индивидуальные занятия 

(беседы, библиограф ме-

тод). 

в теч. года психолог  Расширение знаний педагогов о пси-

хологии детей. Формирование по-

требности в психологических знаниях. 

Развитие у учителей интереса к прак-

тическому применению полученных 

знаний. 

Организационно-методическая деятельность 

1  Подбор методик для диагно-

стики учащихся  

 в теч. года психолог   Пополнение методической базы 

психологической службы школы. 

2  Работа над тестовым материа-

лом. 

 в теч. года психолог  Пополнение методической базы пси-

хологической службы школы. 

3  Разработка анкет и опросников 

для родителей и педагогов. 

 -//- -//-  -//- 

4  Обработка диагностического 

материала. 

 -//- -//-  -//- 

5  Составление рекомендаций по 

материалам диагностики. 

 -//- -//-  -//- 

6  Составление программ коррек-

ционно-развивающей работы. 

 - // - - // -  -//- 

7  Подготовка к выступлениям на  -//- -//-  -//- 



педсоветах. 

8  Подготовка материалов для вы-

ступлений на родительских соб-

раниях. 

 -//- -//-  - // - 

9 Самообразование: 

Работа с периодической литера-

турой. 

Работа в библиотеке. 

Помощь подросткам в 

кризисном состоянии 

    

 

 
Педагог-психолог     Райхерт Л. А. 


