
ПЛАН 

РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА 

Содержание работы школьного психолога определяется следующими задачами: 

- психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и определение причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном этапе развития личности, 

успешной адаптации в школе; 

- формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в школе; 

- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также развитии обучающихся. 

НАЧАЛЬНАЯ СТУПЕНЬ 

- определение готовности первоклассников к обучению в школе; 

- обеспечение адаптации к школе; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие познавательной и учебной мотивации; 

- диагностика учащихся 4-х классов в рамках перехода из начального звена в среднее. 

СРЕДНЯЯ СТУПЕНЬ 

- сопровождение перехода учащихся в среднее звено, адаптация к новым условиям обучения; социализация личности 

учащихся, формирование жизненных навыков; 

- профориентация и жизненное самоопределение; 

- разрешение конфликтных ситуаций; 



- предпрофильная и профильная подготовка; 

- элективные курсы для девятиклассников: «Психологические аспекты выбора профессии» 

- профилактика адиктивного поведения; 

- психологическая подготовка к экзаменам для девятиклассников. 

СТАРШАЯ СТУПЕНЬ 

- сопровождение перехода в старшее звено девятиклассников, адаптация к новым условиям обучения; 

- помощь в профильной ориентации и профильном самоопределении; 

- развитие временной перспективы, способности к целеполаганию, развитие психосоциальной компетентности; 

- профилактика девиантного поведения, наркозависимости; 

- психологическая подготовка к экзаменам 9 классов 

 

Сентябрь 

Вид работы мероприятие Участник  Примечания 

1. Диагностика 1. Диагностика интересов учащихся 

2. Адаптационная диагностика  

3. Наблюдение за учащимися на уроках 

 

5-8 класс  

1класс 

1,5 класс 

 

2. Коррекционно - 

развивающая работа 

1. Проведение занятий с учащимися, направленных 

на адаптацию к средней школе: 

2. Занятия с детьми ОВЗ 

5 

 

1-4, 5-9 класс 

 

3. Консультирование 1. Индивидуальное консультирование родителей по 

запросу 

2. Индивидуальное консультирование педагогов по 

запросу 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Просветительская 

работа 

1. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей по вопросам воспитания, обучения и 

развития учащихся (по запросу) 

 

  

5. Организационно- 

методическая 

1. Анализ научной, периодической и практической 

литературы для подбора инструментария, 

ознакомления с новыми научными данными  

  

 

 Октябрь  

Вид работы мероприятие Участник  Примечания 

1. Диагностика 1. Мониторинг «Наркотестирование» 

2. Наблюдение за учащимися на уроках 

3. Диагностика по запросу 

 

 

7-9 класс 

1, 5 класс 

 

 

2. Коррекционно - 

развивающая работа 

1. Разработка ситуационного классного часа на тему 

насилия 

2. Занятия с детьми ОВЗ 

3. Занятия с первоклассниками 

1-9 класс 

 

1-4, 5-9 класс 

1 классы 

 

3. Консультирование 1. Индивидуальное консультирование родителей по 

запросу 

2. Индивидуальное консультирование педагогов по 

запросу 

 

 

 

 

 

 

 

4. Просветительская 

работа 

1. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей по вопросам воспитания, обучения и 

  



развития учащихся (по запросу) 

 

5. Организационно- 

методическая 

1. Анализ научной, периодической и практической 

литературы для подбора инструментария, 

ознакомления с новыми научными данными 

  

 

Ноябрь 

Вид работы Мероприятие Участник  Примечания 

1. Диагностика 1. Мониторинг межличностных отношений 

учащихся 

2. Мониторинг «Социальные сети» 

3. Исследование «Трудности в обучении» 

2-9 класс 

 

5-9 класс 

 

 

 

 

2. Коррекционно - 

развивающая работа 

1. Разработка ситуационного классного часа на тему 

насилия 

2. Занятия с детьми ОВЗ 

3. Занятия с первоклассниками 

4. Собрание с педагогами по решению проблем в 

классном коллективе 

5. Методический день 

1-9 класс 

 

1-4, 5-9 класс 

1 классы 

 

 

 

 

 

 

  

3. Консультирование 1. Индивидуальное консультирование родителей по 

запросу 

2. Индивидуальное консультирование педагогов по 

запросу 

 

 

 

 

4. Просветительская 

работа 

1. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей по вопросам воспитания, обучения и 

развития учащихся (по запросу) 

 

  



5. Организационно- 

методическая 

1. Анализ научной, периодической и практической 

литературы для подбора инструментария, 

ознакомления с новыми научными данными 

  

 

Декабрь 

Вид работы Мероприятие Участник  Примечания 

1. Диагностика 1. Адаптационная диагностика 

2. Диагностика по запросу 

1, 5  класс 

 

 

 

2. Коррекционно - 

развивающая работа 

1. Занятия с детьми ОВЗ 

2. Занятия с первоклассниками 

3. По запросу 

 

1-4, 5-9 класс 

 

 

 

1 занятие в 

неделю 

3. Консультирование 1. Индивидуальное консультирование родителей 

2. Индивидуальное консультирование педагогов  

 

 

 

4. Просветительская 

работа 

1. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей по вопросам воспитания, обучения и 

развития учащихся (по запросу) 

 

  

5. Организационно- 

методическая 

1. Анализ научной, периодической и практической 

литературы для подбора инструментария, 

ознакомления с новыми научными данными 

  

 

Январь 



Вид работы Мероприятие Участник  Примечания 

1. Диагностика 1. Адаптационная диагностика 

2. Подведение итогов адаптации 

3. Диагностика по запросу 

1 класс 

1 класс 

 

 

 

 

2. Коррекционно - 

развивающая работа 

1. Занятия с детьми ОВЗ 

2. По запросу 

1-4, 5-9 класс 

 

 

3. Консультирование 1. Индивидуальное консультирование родителей 

2. Индивидуальное консультирование педагогов  

 

 

 

 

4. Просветительская 

работа 

1. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей по вопросам воспитания, обучения и 

развития учащихся (по запросу) 

 

  

5. Организационно- 

методическая 

1. Анализ научной, периодической и практической 

литературы для подбора инструментария, 

ознакомления с новыми научными данными 

  

 

 

 

Февраль 

Вид работы Мероприятие Участник  Примечания 

1. Диагностика 1. Адаптационная диагностика 

2. Подведение итогов адаптации 

5 класс 

5 класс 

 

 

 



2. Коррекционно - 

развивающая работа 

1. Разработка ситуационного классного часа на тему 

насилия 

2. Занятия с детьми ОВЗ 

1-9 класс 

 

1-4, 5-9 класс 

 

 

 

3. Консультирование 1. Индивидуальное консультирование родителей по 

запросу 

2. Индивидуальное консультирование педагогов по 

Запросу 

 

 

 

Среднее звено 

 

4. Просветительская 

работа 

1. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей по вопросам воспитания, обучения и 

развития учащихся (по запросу) 

 

  

 

 

 

5. Организационно- 

методическая 

1. Анализ научной, периодической и практической 

литературы для подбора инструментария, 

ознакомления с новыми научными данными 

  

 

 

 

Март 

Вид работы Мероприятие Участник  Примечания 

1. Диагностика 1. Исследование психологической готовности 

выпускников к итоговой аттестации  

2. Диагностика по запросу 

 

9класс 

1, 5 класс 

9, класс 

 

 

 

 

2. Коррекционно - 

развивающая работа 

1. Занятия с детьми ОВЗ 

2. Занятия по снятию тревожности перед выпускной 

1-4, 5-9 класс 

9 класс 

 



аттестацией 

3. По запросу 

 

 

 

3. Консультирование 1. Индивидуальное консультирование родителей 

2. Индивидуальное консультирование педагогов  

 

 

Начальная школа 

 

 

 

 

 

4. Просветительская 

работа 

1. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей по вопросам воспитания, обучения и 

развития учащихся (по запросу) 

  

5. Организационно- 

методическая 

1. Анализ научной, периодической и практической 

литературы для подбора инструментария, 

ознакомления с новыми научными данными 

  

 

Апрель 

Вид работы Мероприятие Участник  Примечания 

1. Диагностика 1. Профориентационная диагностика  

2. Диагностика по запросу – Диагностика трудностей 

в обучении 

3. Исследование склонности детей к интернет 

зависимости 

9класс 

 

5-9 класс 

 

 

 

2. Коррекционно - 

развивающая работа 

1. Занятия с детьми ОВЗ 

2. Занятия по снятию тревожности перед выпускной 

аттестацией 

1-4, 5-9 класс 

9класс 

 

 

 

 

3. Консультирование 1. Индивидуальное консультирование родителей 

2. Индивидуальное консультирование педагогов  

3. Посещение родительских собраний на тему 

суицидального поведения. 

 

 

 

 

 

4. Просветительская 1. Разработка рекомендаций для педагогов и   



работа родителей по вопросам воспитания, обучения и 

развития учащихся (по запросу) 

5. Организационно- 

методическая 

1. Анализ научной, периодической и практической 

литературы для подбора инструментария, 

ознакомления с новыми научными данными 

  

 

Май 

Вид работы Мероприятие Участник  Примечания 

1. Диагностика 1. Диагностика уровня тревожности перед 

выпускными экзаменами 

2. Диагностика по запросу 

9 класс 

 

 

2. Коррекционно - 

развивающая работа 

1. Занятия с детьми ОВЗ 

2. Занятия по снятию тревожности перед выпускной 

аттестацией 

1-4, 5-9 класс 

9 класс 

 

 

3. Консультирование 1. Индивидуальное консультирование родителей 

2. Индивидуальное консультирование педагогов  

3. Посещение родительских собраний на тему 

суицидального поведения. 

 

 

 

4. Просветительская 

работа 

1. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей по вопросам воспитания, обучения и 

развития учащихся (по запросу) 

  

5. Организационно- 

методическая 

1. Анализ научной, периодической и практической 

литературы для подбора инструментария, 

ознакомления с новыми научными данными 

  

 


