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              Целью работы педагога-психолога является психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, содействие созданию в общеобразовательном учреждении благоприятных социально-психологических 

условий 

          Для достижения этой цели педагогом-психологом учреждения образования решаются следующие задачи: 

 изучение личности учащихся и ученических коллективов в целях организации индивидуального и 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания; 

 создание условий для получения коррекционно-развивающей поддержки всем нуждающимся школьникам, 

содействие в социализации, преодолении кризисных периодов на всех этапах обучения; 

 ранняя профилактика отклонений в развитии, поведении, деятельности и общении несовершеннолетних; 

 содействие в приобретении обучающимися, педагогами и родителями психологических знаний, умений, навыков 

необходимых для успешного обучения, воспитания и развития; 

 создание психологических условий для реализации образовательных программ (профилизация обучения, 

профориентация и пр.). 

          Основные направления деятельности педагога - психолога: 

      1.Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся на протяжении 

всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также влияние причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; 

     2.Корекционно-развивающая работа - активное воздействие на процесс формирования личности в  детском 

возрасте и сохранении ее индивидуальности, осуществляемое на основе взаимодействия педагога-психолога, 

социального педагога и других специалистов; 

       3.Психолого-профилактическая работа – повышение психологической компетенции всех участников 

образовательного процесса, предупреждение возникновения явлений дезадоптации учащихся. Разработка конкретных 
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рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития; 

        4.Консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, их родителям, педагогическим работникам 

и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования; 

         5.Организационно-методическая работа - освоение новых теоретических подходов и практических способов 

предстоящей или реально осуществляемой профессиональной деятельности, содействие освоению способов учебно-

профессиональной деятельности участников межличностного взаимодействия. 

        6.Просветительская деятельность - повышение психолого-педагогической компетенции родителей (законных 

представителей) в области знания основных закономерностей полноценного психического развития личности и 

социализации обучающегося (индивидуальные беседы с родителями по вопросам воспитания, обучения и развития 

ребенка, подготовка и проведение тематических родительских собраний) 

         7. Научно-исследовательская (экспериментальная) деятельность – исследование проблем, имеющих важное 

значение для педагогической практики, а так же способных существенно повысить уровень подготовки учащихся. 
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1. ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1х-11х классов                        

МАОУ «СОШ 266 ЗАТО Александровск» 

Объект диагностики Классы Показатели Уровни 
Использованные 

методики 
Сроки 

Мероприятия по 

результатам 

диагностики 

Диагностика 

готовности 

обучающихся к 

обучению в школе 

1-е классы 

Уровень 

сформированности 

предпосылок к 

развитию УУД 

Результаты по 

отдельным 

параметрам: 

внимание, 

мышление, 

память 

Уровни: 

- высокий 

-повышенный 

-средний 

-низкий 

Методика 

Г.С.Ковалевой 

 

Сентябрь- 

Октябрь 

аналитическая 

справка, 

-родительские 

собрания, 

- консультации с 

учителями 

Социально-

психологическая 

адаптация 

1-е классы 

Эмоциональные 

состояния на 

основные режимные 

моменты дня, 

личностных 

отношений, 

социальных эмоций  

и ценностных 

ориентаций  

 

 

Результаты по 

отдельным 

параметрам:  

отношение  

к школьным 

предметам, 

учителю, 

одноклассникам 

Проективный тест  

«Домики», 

О.А.Ореховой  

 

Октябрь 

 

Март – 

(для 

дезадапти

рованных 

обучающи

хся) 

аналитическая 

справка, 

-родительские 

собрания, 

- консультации 

 с учителями 

-групповая и 

индивидуальная 

работа с 

обучающимися Выраженность 

интереса к учебе   

 

Определение степени 

адаптации к школе 

Анкета для 

родителей 

«Адаптация ребенка 

Октябрь 

Ноябрь 
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к школе», Битянова 

М.Р. 

 

 

 

 

Социально-

психологическая 

адаптация 

 

 

 

 

 

5-е классы 

Сплоченность              

в классе 

(комфортность 

ученика в классе) 

 

Принадлежность  

к группе: 

- лидеров; 

- принятых; 

- непринятых. 

Социометрия 
Ноябрь 

Декабрь 

- родительские 

собрания; 

- консультации 

с учителями, 

групповая и 

индивидуальная 

работа с 

обучающимися; 

- аналитический 

отчет (май) 

 

Диагностика 

структуры учебной 

мотивации                            

(по запросу классных 

руководителей) 

 

  

По показателям: 

- мотивация учения; 

- познавательная 

активность; 

- тревожность; 

- гнев; 

- мотивация 

достижения 

Модификация 

опросника Ч.Д. 

Спилберга, автор 

А.Д. Андреева 

Ноябрь 

Декабрь 

Выраженность 

интереса к  

учебе  

(определение 

трудностей с  

шк. предметами) 

Процентное 

соотношение 
Анкета 

Ноябрь 

Декабрь 
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Социально-

психологическая 

адаптация 

 
10-е 

классы 

 

Социально-

психологическая 

адаптация 

 

По показателям: 

-  адаптация; 

- принятия других; 

- самоприятие; 

- эмоциональная 

комфортность; 

- интернальность; 

- стремление к 

доминированию; 

Подбор методики 
Январь 

 

- родительские 

собрания; 

- консультации с 

учителями, 

групповая         и 

индивидуальная 

работа с 

обучающимися; 

- аналитический 

отчет (май) 

 

Диагностика 

структуры учебной 

мотивации                

(по запросу классных 

руководителей) 

 

 

 По показателям: 

- мотивация учения; 

- познавательная 

активность; 

- тревожность; 

- гнев; 

- мотивация 

достижения 

 

Модификация 

опросника Ч.Д. 

Спилберга, автор 

А.Д. Андреева 

Январь 

 

Выраженность 

интереса к учебе 

(определение 

трудностей с шк. 

предметами) 

Процентное 

соотношение 
Анкета 

Январь 
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Личностные качества 

6-е классы 

(по 

запросу 

классных 

руководит

елей) 

Показатели и формы 

агрессии 

- физическая 

агрессия; 

- косвенная агрессия; 

- вербальная агрессия 

Методика А.Басса и 

А. Дарки 

(адаптированный 

вариант) 

Январь 

Февраль 

Март 
- собеседование        

психолога с 

родителями; 

- консультации  

- с учителями; 

- групповая  

- и индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

 

7, 8 

классы 

(по 

запросу 

классных 

руководит

елей) 

 

Предрасположенность 

 к конфликтному 

поведению 

Формы поведения в 

конфликте: 

-    соперничество; 

- сотрудничество; 

- компромисс; 

- избежание; 

- приспособление 

Методика К. Томаса 

Январь  

Февраль 

Март 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

одаренность 

 

 

 

 

 

 

 

1,4, 9,10-е 

классы 

(по 

запросу 

классных 

руководит

елей) 

 

Выявление 

творческой 

одаренности 

- технические 

способности; 

- музыкальный 

талант; 

- способности к 

научной работе; 

- артистический 

талант ; 

- незаурядный 

интеллект; 

- спортивный талант; 

- литературное 

дарование; 

- художественные 

способности 

Опросник Рензулли  

В течение 

учебного 

года 

индивидуальная 

работа  

с обучающимися 
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Диагностика 

готовности 

обучающихся  

к переходу в среднее 

звено 

4-е классы 

Выявление уровня 

готовности  

к переходу в среднее 

звено 

- особенности 

познавательной 

сферы  

 

Методика 

опосредованного 

запоминания; 

Коррекционная 

проба; 

Методика «Простые 

аналогии» 

Апрель 

Май 

- родительские 

собрания 

- консультации 

 с учителями 

 

 

Познавательные 

интересы связанные с  

задачами 

профориентации 

 

8-е классы 

Склонность к 

профессии по типу; 

«Ч-П», «Ч-Т»,  

«Ч-Ч», «Ч-ЗС», 

 «Ч-ХО». 

Количественные 

показатели по  

5 шкалам 

Опросники: 

Л.А.Иовайши 

 

Март 

- консультации        

с учителями; 

- групповая              

и индивидуальная 

работа                    

с обучающимися 

 

 

 9-е классы 

Склонность  

к различным сферам 

профессиональной 

деятельности 

 

Количественные 

показатели по всем 

шкалам 

Опросник  

Дж.Холланда, 

модтификация 

А.А.Азбель 

В течение 

учебного 

года 

- родительские 

собрания; 

- консультации                 

с учителями; 

- групповая                      

и индивидуальная 

работа                            

с обучающимися 
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11-е 

классы 

Склонность  

к различным сферам 

профессиональной 

деятельности 

 

Количественные 

показатели по  

6 шкалам 

Опросник  

Дж. Холланда  

Декабрь 

 

- родительские 

собрания; 

- консультации               

с учителями; 

- групповая                  

и индивидуальная 

работа                            

с обучающимися 

 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПЕДАГОГОВ  

МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск» 

Объект диагностики Показатели 
Использованные 

методики 
Сроки 

Мероприятия по результатам 

диагностики 

Направления работы 

классных руководителей 

- подборка диагностических 

методик для классных 

руководителей в актуальных 

направлениях работы 

Анкетирование 

В течение 

учебного 

года 

- консультации с учителями; 

- групповая и индивидуальная 

работа с педагогами 

 
 

КОРРЕНКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                              

№ Планируемые мероприятия Сроки Категория сопровождения Форма проведения 

1. Проведение групповых занятий по 

профилактике дезадаптации 

первоклассников: 

- «Игры, упр., сказки» О.Хухлаева, 

2005г.; 

- развитие когнитивной сферы 

Н.Локалова, 2006г.; 

октябрь  учащиеся групповая 
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2. Проведение групповых 

коррекционно-развивающих занятий с 

пятиклассниками: 

- «Первый раз в пятый класс…» 

авт. Е.Г. Коблик; 

- «Тропинка к своему Я» уроки 

психологии О.Хухлаева 

декабрь учащиеся групповая 

3. Проведение мероприятий по 

профилактики употребления ПАВ, 

асоциального поведения и пропаганде 

ЗОЖ в 7-х, 8-х классах: 

- «Мы за здоровый образ жизни»; 

- «Скажи наркотикам «Нет»» и т.д. 

ноябрь, 

февраль, май 

учащиеся групповая 

4. Коррекционная работа с учащимися с 

ОВЗ 

В течение 

года 

учащиеся индивидуальная 

6. Проведение  бесед с детьми и 

подростками, находящимися в СОП: 

 

По запросу учащиеся индивидуальная 

7. Проведение коррекционно – 

развивающих занятий с детьми 

стоящими на внутришкольном контроле 

и с детьми имеющими заключение 

ПМПК. 

по запросу 

 

В течение 

года 

учащиеся индивидуальная 
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ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ И КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 5х – 11х классов МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск» 
 

Объект Классы Методы и формы работы Цель Задачи Сроки 

Психологические 

состояния в период 

адаптации  

5-е 

классы 

Адаптационные встречи: 

психологические игры и 

упражнения  

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки обучающимся 

в период их адаптации к 

условиям обучения  

- снижение тревожности; 

- формирование представлений 

об умениях, навыках обучения 

в среднем звене; 

- ознакомление с нормами и 

правилами поведения на новом 

этапе школьной жизни; 

- формирование представления 

о себе как о человеке с 

большими возможностями 

развития. 

 

Ноябрь 

 

Личностные качества 

(особенности личности) 

9-11 

классы 

(по 
желанию 

обуч-ся) 

  

Сформировать 

профессионально-

ориентированные умения 

в рамках коммуникации 

- помощь учащимся в оценке 

своих личностных качеств и 

осознании возможностей в сфере 

профессионального общения; 

- помощь учащимся в правильном 

разрешении конфликтных 

ситуаций; 

-  формирование 

коммуникативных навыков. 

 

В течение 

учебного 

года 
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Психологические 

состояния в период 

подготовки к ГИА 

9-е 

классы 

Анкетирование для 

выпускников «Насколько я 

психологически готов к 

итоговому сочинению» 

 

Психолого-педагогические 

мероприятия: 

психологические мини-

лекции, (Программа «Путь к 

успеху») 

Отработка поведения в 

период подготовки к 

итоговой аттестации; 

повышение уверенности в 

себе, в своих силах.  

- повышение сопротивляемости 

стрессу; 

- развитие навыков самоконтроля 

с опорой на внутренние резервы; 

- помощь в осознании собственной 

ответственности за поступки, в 

анализе своих установок 

 

Ноябрь 

Март 

 

Психологические 

состояния в период 

подготовки к ЕГЭ 

11-е 

классы 

Психолого-педагогические 

мероприятия: 

психологические игры и 

упражнения (Программа 

«Путь к успеху» 

Отработка стратегии и 

тактики поведения в 

период подготовки к ЕГЭ; 

обучение навыкам 

саморегуляции, 

самоконтроля; повышение 

уверенности в себе, в 

своих силах. 

- повышение сопротивляемости 

стрессу; 

- отработка навыков уверенного 

поведения; 

- развитие эмоционально-волевой 

сферы; 

- развитие навыков самоконтроля 

с опорой на внутренние резервы; 

- помощь в осознании собственной 

ответственности за поступки, в 

анализе своих установок 

 

Ноябрь 

Март 

 

 

 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  ОБУЧАЩИХСЯ 1х – 11х кл.,  

РОДИТЕЛЕЙ МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск» 
 

 

Просветительские беседы (в течении учебного года) 

 

 

 

Блок 1 - для родителей обучающихся начального общего образования  

1 классы 

- Особенности развития и образовательные потребности обучающихся 

-Семейное воспитание и социализация школьников  
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-Основы конструктивного взаимодействия (особенности общения) 

-Формирование личности безопасного типа 

2 классы 

- Стили семейного воспитания 

- Принципы построения семейных отношений 

-Безопасность ребенка дома 

3 классы 

- Условия формирования универсальных учебных действий (УУД) школьников 

- Традиции семьи и родительский авторитет как воспитательные ресурсы 

- Семейные конфликты 

- Безопасность ребенка в социальных сетях 

4 классы 

- Семейный досуг 

-Дети с ОВЗ 

Блок 2 – для родителей учащихся основного общего образования 

5 классы 

- Психофизические особенности развития младшего подростка 

- Современное законодательство в области обеспечения прав ребенка 

- Жестокое обращение с детьми 

- Способы адаптации организма в период пубертата 

6 классы 

-Кризис подросткового возраста 

- Роль семьи в духовно-нравственном развитии подростка 

- Подростковая агрессия (моббинг и буллинг) 

- Профилактика употребления психоактивных веществ 

7 классы 

- Основы гендерного воспитания 

- Роль общественных объединений в формировании личности подростка 

- Профилактика интернет-зависимости у подростков 

- Первая помощь при состояниях, угрожающих жизни и здоровью 
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8 классы 

- Учет психофизиологических особенностей школьника при выборе будущей 

профессии 

- Стресс и стрессоустойчивость 

- Причины и мотивы проблемного поведения детей 

- Профилактика ранней беременности 

9 классы 

-Учет особенностей познавательной сферы подростка при подготовке к ГИА   

- Профориентация 

- Профилактика рискового поведения, акцентуации характера подростка 

 

Блок 3.Для родителей обучающихся среднего (полного) общего образования 

10 классы 

- психофизические особенности развития старших школьников 

- современное законодательство в области обеспечения прав ребенка 

- молодежные субкультуры 

- формирование позитивных жизненных установок 

                                                     11 классы 

- Особенности организации обучения старших школьников в выпускном классе 

- Профессиональное самоопределение будущего выпускника 

-Профилактика вовлечения детей в религиозные-экстремистские объединения и 

профилактика деструктивного поведения. 

 

     В соответствии с методическими рекомендациями по организации 

родительского просвещения (для образовательных организаций) ГАУ ДПО 

Института развития образования, г Мурманск,2021г. 
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ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  ОБУЧАЩИХСЯ 5х – 11х кл.,  

ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск» 
Группа 

 
Мероприятия Цель Сроки 

УЧАЩИЕСЯ: 

5-е классы 

(по запросу 

классных 

руководителей) 

Психолого-педагогические мероприятия: 

 - дискуссии «Каков я в межличностных 

отношениях ?», «Каким должен быть хороший 

друг?» «Как вести себя в конфликтных 

ситуациях» 

 Выработки на основе собственного опыта норм 

поведения и общения 

Ноябрь 

Декабрь 

6-е классы                    

(по запросу 

классных 

руководителей) 

Психолого-педагогические мероприятия: 

- классный час «Как надо учиться»; «Как вести 

себя в конфликтных ситуациях»; 

- дискуссия « Зачем учиться»; «Зачем человеку 

правила». 

  Формирование представления о себе как о 

человеке с большими возможностями развития 

Январь 

Февраль 

7-е классы 

8-е классы 

(по запросу 

классных 

руководителей) 

Психолого-педагогические мероприятия: 

- классный час «Как вести себя в конфликтных 

ситуациях» Информированность  Февраль 

9-е классы Психолого-педагогические мероприятия: 

- мини-лекции и составление памяток «Как 

вести себя во время экзаменов», «Способы 

снятия нервно-психического напряжения»,  

«Как справиться со стрессом»; 

- дискуссии на темы: «Я и мои социальные 

роли», «Как мы поддерживаем и улучшаем 

самооценку». 

Отработка стратегии и тактики поведения в 

период подготовки к итоговой аттестации 

 

Март 

Апрель 
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Среднее и старшее 

звено 

Индивидуальное консультирование учащихся 

по вопросам проектной деятельности, научно-

исследовательской работы. Участие в 

творческих конкурсах и научных конференциях 

Информированность и психологическая 

поддержка 

В течении 

уч.года 

10-11е классы  

(по желанию 

учащихся) 

Психолого-педагогические мероприятия: 

- слайд-лекции «Конфликты и пути их 

разрешения», «Эффекты восприятия друг 

другом», «Правила и техники общения». 

Знакомство с результатами различных 

психологических диагностик 

Информированность 
В течении 

уч.года 

11-е классы Психолого-педагогические мероприятия: 

-  тренинги «Как вести себя во время 

экзаменов», «Способы снятия нервно-

психического напряжения», «Как справиться со 

стрессом»; 

- дискуссии на темы: «Как мы поддерживаем и 

улучшаем самооценку». 

 

Отработка стратегии и тактики поведения в 

период подготовки к ЕГЭ 

Ноябрь 

Май 

7-11 классы 

(по запросу 

классных 

руководителей) 

Профилактические беседы для предупреждения 

суицидального и саморазрушающего поведения, 

согласно программе по профилактике 

суцидального и саморазрушающего поведения 

«Выбери жизнь», утвержденной приказом 

директора от 02.09.2021г.№ 163-о.д.  

Развитие навыков улучшения своего 

психоэмоционального состояния саморегуляции 

проблем-разрушающего поведения, способности 

доверия педагогам и обращения за помощью 

(детский телефон даверия)  

В течение 

учебного года 
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Все классы 

Просветительская 

беседа 

- Социальные сети: мифы и 

реальность. 

- Общение реальное и виртуальное. 

- Безопасная Интернет-среда. 

- Я и моя семья. 

 

- Конструктивное разрешение 

конфликтов. 

 

Дисскусии 

- - Как сказать «нет» и не потерять друзей? 

- Друг – кто он? 

- Буллинг (травля) в классе Жертва – агрессор – 

преследователь: кто я? 

Как избежать буллинга? 

- Преследование: как вырваться из 

круга? 

Профилактика интернет зависимости у 

подростков 

Профилактика агрессивного поведения среди 

подростков. 

Формирование у учащегося конструктивного 

поведения на случай буллинга в их адрес 

В течение 

учебного года, 

по запросу 

РОДИТЕЛИ: 

 - знакомство с результатами различных 

психологических диагностик; 

- выступления  на родительских собраниях на 

темы: «Что такое адаптация?», «Особенности 

психологического развития обучающихся», 

«Что такое профильное обучение, 

профориентация в 9 классах»?», «Что такое 

профориентация», «Что такое интернет 

зависимость», «Что такое саморазгружающее 

поведение?»,  «Поддержка и помощь для 

ребенка накануне экзаменов»; 

- собеседования и  консультации 

 

 

Информированность 
В течении 

уч.года 
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ПЕДАГОГИ: 

 - знакомство с результатами различных 

психологических диагностик; 

- выступления  на педсоветах, - групповое и 

индивидуальное консультирование по всем 

вопросам. 

Просвещение педагогического коллектива по 

следующим темам 

Информированность 
В течении 

уч.года 

Просвещение 

педагогического 

коллектива 5-11 

классов по 

следующим темам 

- этот трудный подросток 

- психологические особенности подростков 

-подростковый суицид:мифы и реальность 

- профилактика школьных конфликтов, 

согласно программе по профилактике 

суицидального и саморазрушающего поведения 

«Выбери жизнь» на 2021-2025г., утвержденной 

02.09.2021г.№ 163-о.д. 

Информированность, выявление детей 

нуждающихся в незамедлительной помощи и 

защите 

В течении 

уч.года 

 

 

ПРОГРАММА ОПЫТНО – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Тема Цель Задачи Методики Результат 

Образовательный 

 процесс 

Исследования 

удовлетворенности 

образовательным процессом, 

как критерия деятельности 

школы 

 

- анализ и изучение разных 

аспектов образовательного 

процесса; 

- использование комплекса 

методик. 

аналитическое 

наблюдение, 

анкетирование, 

корреляционный 

анализ и другие 

Информированность 

администрации 

школы о результатах; 

групповая работа по 

результатам 

диагностики 

                                                                                                
         Педагог-психолог _________ Моногарова М.В. 

         «___»__________2022г.   


