
 



Цель: способствовать созданию оптимальных условий для 
сохранения психологического здоровья субъектов 
образовательного процесса. 

Задачи: 
1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 
2. Проведение мониторингов образовательного процесса. 
3. Создание специальных социально-психологических 
условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в 
психологическом развитии, обучении и находящихся в 
социально-опасном положении. 
4. Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, 
занимать активную жизненную позицию, преодолевать 
трудности адаптации в современном обществе. 
5. Повышение уровня родительской компетентности, 
активизация роли родителей в создании оптимальных условий 
развития ребенка 
6. Создание и поддержание психологического климата в 
коллективе, развитие психолого-педагогической 
компетентности педагогов. 

 

 

 

 

 



 

 

Годовой план педагога-психолога на 2018-2019 учебный год 

 

№ п/п Содержание работы 

 

Сроки 

проведения 

С кем 

проводится 

Форма 

отчётности 

1. Психодиагностическая работа 

 

1.1 Стартовая диагностика 

УУД и особенности 

процесса адаптации. 

1 четверть 1-9 классы Аналитическая 

справка 

1.2 Диагностика 

сформированности УУД на 

конец года 

4 четверть 1-9 классы Аналитическая 

справка 

1.3 Диагностика в рамках 

индивидуальной и 

групповой коррекционно-

развивающей работы 

В течении 

года 

1-9 классы Аналитическая 

справка 

2. Коррекционно-развивающая работа 

 

2.1 Развитие личностных и 

коммуникативных УУД 

В течении 

года 

1-9 классы Журнал учёта 

видов работы  

2.2 Развитие познавательных и 

регулятивных УУД 

В течении 

года 

1-9 классы Журнал учёта 

видов работы 

2.3 Коррекционная работа с 

учащимися с признаками 

дезадаптации 

В течении 

года 

1-9 классы Журнал учёта 

видов работы 

3. Психологическое консультирование 

 

3.1 Консультирование 

педагогов: 

1. Информирование по 

результатам 

диагностики, 

В течении 

года 

Учителя 1-9 

классов 

Журнал 

консультаций 



предоставление 

рекомендаций. 

2.  Предоставление 

заключений для 

портфолио. 

3. Ведение карты 

мониторинга 

достижения 

личностных и 

метапредметных 

результатов. 

4. Составление 

характеристики 

учащихся 4-х классов. 

3.2 По результатам 

диагностики и запросам 

других участников 

воспитательно-

образовательного процесса. 

В течении 

года 

Родители, 

педагоги, 

учащиеся. 

Журнал 

консультаций 

4.Психологическая  профилактика и просвещение 

 

4.1 Работа с родителями 

(родительские собрания) 

1. Проблема адаптации 

первоклассника. 

2. Повышение 

психологической 

культуры и 

грамотности 

родителей в сфере 

воспитания. 

 

В течении 

года 

родители Папка 

выступлений 

4.2 Работа с учителями: 

1. Выступления на 

педсоветах, на МО 

учителей. 

В течении 

года 

учителя Папка 

выступлений. 

Журнал учёта 

видов работы, 



2.  Тренинги развития 

личностных компетенций 

учителя. 

раздел «Групповая 

работа» 

4.3 Работа с учащимися: 

1. Формирование ЗОЖ. 

2. Формирование 

духовно-

нравственного 

воспитания. 

В течении 

года 

Учащиеся 1-

9 классов 

Папка 

выступлений. 

Журнал учёта 

видов работы, 

раздел «Групповая 

работа» и 

«Индивидуальная 

работа» 

5.Экспертная деятельность 

 

5.1 Экспертиза 

-образовательной среды; 

-программ урочной и 

внеурочной деятельности; 

Профессиональной 

деятельности педагогов. 

В течении 

года 

Учителя 1-9 

классов 

Журнал учёта 

видов работы 

раздел 

«Экспертная 

работа» 

6.Методическая работа 

6.1 Ведение отчетной 

документации 

В течении 

года 

 

Психолог  

6.2 Оформление стенда 

психологической службы 

В течении 

года 

Психолог  

6.3 Продолжение создания 

методической копилки 

В течении 

года 

Психолог  

6.4. Страница психолога на 

школьном сайте 

В течении 

года 

Психолог  

6.5. Работа по самообразованию 

 

В течении 

года 

Психолог  
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