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Приложение №9  

к приказу от «____» ________201__ г.  

№___________ 

 

План работы педагога-психолога  

МОУ «Лицей № 22»  

на 2016-2017 учебный год 
 

Виды работы: 
 

1) психопрофилактика, просветительская работа; 

2) психологическое консультирование; 

3) психологическая диагностика; 

4) коррекционно-развивающая работа; 

5) организационно-методическая работа; 

6) экспертная работа. 
 

Цель: сохранение и сбережение психологического здоровья учащихся лицея; 

психолого-педагогическая поддержка всех участников образовательного 

процесса на различных этапах развития. 
 

 

Задачи: 
 

- способствовать формированию личности учащихся на каждом возрастном этапе; 

 

- содействовать становлению адекватной самооценки учащихся, 

снятию школьных страхов и тревожности; 

 

- предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка: помощь 

(содействие) в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

 

- обеспечить полноценное личностное и интеллектуальное развитие 

учащихся на каждом возрастном этапе, успешную адаптацию к 

требованиям обучения при поступлении в 1класс и переходе на каждую 

новую ступень обучения в лицее (5-е, 10-е классы). 
 

1.Психопрофилактика, просветительская работа 
 

№ 
Сроки 

проведения 

Контингент 

участников 
Цели проведения 

Виды и формы 

проведения 

мероприятия 

Сотрудничество 

1.  Сентябрь 
Родители учащихся 

1-х классов 

Информирование о 

результатах 

индивидуальной 

Выступление на 

родительских собраниях 

«Введение в школьную 

Классные 

руководители 
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диагностики жизнь» 

2.  Сентябрь 
Учащиеся 1-х 

классов 

Сохранение и 

сбережение 

психологического 

здоровья 

первоклассников 

Первичная диагностика 

адаптации обучающихся 

1-х классов к условиям 

школьной жизни, 

информирование 

родителей и педагогов о 

процессе адаптации 

детей, рекомендации 

Классные 

руководители, 

родители 

3.  
Сентябрь-

октябрь 

Педагоги лицея, 

учащиеся 1-11класс 

Психологические 

акции «Планета 

взаимопонимания», 

«Счастья вам, 

учителя!» 

По программе 

«Вселенная 

психологии» 

Соц. педагог, 

классные 

руководители, 

волонтеры 

4.  
Октябрь-

декабрь 

Учащиеся 5-х 

классов 

Диагностика 

адаптации 

обучающихся 5-х 

классов к новым 

условиям 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Диагностика, 

анкетирование, 

адаптационные игры и 

классные часы, 

родительские 

собрания, 

индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми «группы риска» 

5-х классов 

Учащиеся, 

классные 

руководители 

5.  Октябрь 

Члены 

Управляющего 

совета лицея 

Социально-

психологическое 

сопровождение 

работы с детьми, 

попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

Доклад (по запросу) Управляющий совет 

6.  Ноябрь 
Учащиеся 5-х 

классов 

Профилактика 

тревожности 

(дезадаптация), 

связанной с 

переходом в среднее 

звено 

Диагностика, классные 

часы «Мы -

пятиклассники» 

Классные 

руководители 

7.  Ноябрь Учащиеся лицея 

Психологическое 

сопровождение 

талантливых детей и 

их развития 

Диагностика, 

консультирование 

Учащиеся лицея и 

педагоги 

8.  Декабрь Педагоги лицея  Педсовет Администрация 

9.  
Декабрь-

январь 
Учащиеся лицея 

Психологическое 

сопровождение 

профориентации 

обучающихся 8-11 

классов 

Диагностика, 

консультации, тренинги 

Классные 

руководители 

10.  Декабрь 
Учащиеся 2-х 

классов 

Выявление уровня 

сформированности 

коллектива 

Психологическая игра 

«Заколдованное сердце» 

Классные 

руководители 

11.  Февраль Учащиеся лицея 

Индивидуальная 

психологическая 

помощь в 

преодолении 

школьной 

дезадаптации 

Коррекционная работа Учащиеся лицея 

12.  Февраль-март 
Родители учащихся 

8-11классов 

Информирование о 

результатах 

фронтальной 

диагностики по 

профориентации 

Родительские собрания 
Классные 

руководители 

13.  Февраль Педагоги 
Школа молодого 

специалиста 
Творческая лаборатория Администрация 

14.  Март Учащиеся лицея Неделя психологии  Соц. педагог, 
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классные 

руководители, 

волонтеры 

15.  Март-апрель 
Учащиеся 9-х 

классов 

Психологическое 

сопровождение 

выпускников, 

подготовка к сдаче 

экзаменов, 

профилактик стресса 

Диагностика; классные 

часы «Как пережить 

экзамены?», 

индивидуальная работа 

Классные 

руководители 

16.  Апрель 
Учащиеся 11-х 

классов 

Психологическое 

сопровождение 

подготовки к сдаче 

ЕГЭ, профилактика 

стресса 

Классные часы 

«Экзамены… 

Экзамены? 

Экзамены!» 

Классные 

руководители 

17.  Апрель ддддд 
Психофизическая 

нагрузка в 1-2 классах 
Диагностика 

Классные 

руководители 

18.  Апрель 
Учащиеся 1-х 

классов 

Повторная 

диагностика 

школьной адаптации 

Диагностика 
Классные 

руководители 

19.  Май Учащиеся 5-х классов 
Повторная диагностика 

школьной адаптации 
Диагностика 

Классные 

руководители 

20.  В течение года Педагоги  Творческая лаборатория Педагоги лицея 

21.  

По плану 

администрации 

лицея 

Классные 

руководители 

Пропаганда 

психологических 

знаний 

Выступление на ШМО 

классных 

руководителей на 

темы: «Как решать 

проблемы», 

«Профилактика 

стресса учителей» (и 

по запросам) 

Классные 

руководители 

22.  

По 

договоренност

и и запросам 

Педагоги 

Профилактика 

«эмоционального 

выгорания» педагогов 

Практикумы: 

«Улучшение 

взаимопонимания с 

коллегами, учащимися, 

родителями», 

«Развитие 

эмоциональной 

устойчивости к 

стрессам», 

«Разрешение 

педагогических 

конфликтов» (и по 

запросам) 

Педагоги 

23.  По запросу 
Родители учащихся 

1-11 классов 

Информирование 

родителей о 

возрастных и 

личностных 

особенностях детей, 

обсуждение вопросов 

воспитания 

Род. собрания 

«Психологические 

особенности 

подросткового 

возраста, правила 

общения с 

подростком», «Знаю ли 

я своего ребёнка», 

«Положительные 

эмоции и их значения в 

жизни человека», «Как 

помочь подростку 

обрести уверенность в 

себе», 

«Профессиональное 

самоопределение 

подростков» и др. (по 

запросам) 

Классные 

руководители 

24.  По запросам 
Родители младших 

школьников 

Формирование 

гармоничных детско-

Практикум «Моя 

семья» 
Социальный педагог 
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родительских 

отношений 

 

2. Психологическое консультирование 

 

№ Содержание деятельности Сроки проведения Клиент 

1.  Консультирование родителей по 

вопросам воспитания детей, имеющих 

проблемы в обучении и отклонения в 

поведении 

В течение года по запросам Родители 

2.  Консультирование администрации 

лицея, педагогов и родителей по 

результатам диагностических 

обследований 

В течение года по запросам Администрация, педагоги, 

родители  

3.  Организация психологического 

консультирования по вопросу 

психологической подготовки педагогов 

и учащихся к проведению и 

прохождению итоговой аттестации в 

2016-2017 году 

В течение года по запросам Педагоги, учащиеся 

4.  Консультирование учащихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

В течение года по запросам Учащиеся 

5.  Консультирование педагогов по 

актуальным вопросам воспитания и 

обучения детей и подростков 

(социально-психологический аспект, 

при прохождении аттестации — 

психологический аспект) 

В течение года по запросам Педагоги  

6.  Консультирование родителей, детей, 

подростков в рамках участиях в работе 

совета профилактики лицея 

В течение года по запросам Родители, учащиеся 

 

3. Психологическая диагностика. 

№ 
Сроки 

проведения 

Виды деятельности, 

цели проведения 

Контингент 

участников 
Формы и методы Сотрудничество 

1.  Сентябрь 

Мониторинг 

психологической 

готовности учащихся 

1-х классов к 

обучению в лицее 

Учащиеся 1-х 

классов 

Фронтальная 

диагностика 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

2.  
Октябрь, 

февраль 

Мониторинг 

психологической 

готовности учащихся 

4 и 5 классов к 

обучению в среднем 

вене 

Учащиеся 4 и 5 

классов 

Фронтальная 

диагностика 
 

3.  Ноябрь 

Диагностика 

мотивационного 

профиля подростка. 

Учащиеся 9-10 

классов 

Определение 

доминирующих 

мотивов (опросник 

В. Колоцкого и 

И. Кулагиной) 

Педагоги 

4.  

Октябрь, 

декабрь 

(повторная) 

Диагностика 

адаптации 

первоклассников к 

обучению в школе. 

Учащиеся 1-х 

классов 

Фронтальная 

диагностика 
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5.  Январь-март 

Диагностика 

интересов, 

склонностей и 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников 

Учащиеся 8,9 

классов 

Фронтальная 

диагностика 
 

6.  Апрель 

Диагностика 

акцентуации 

характера подростков 

(по договоренности) 

Учащиеся 8-х 

классов 
Тестирование  

7.  Апрель 

Диагностика 

адаптации 

первоклассников к 

обучению в лицее 

(заключительная) 

Учащиеся 1-х 

классов 

Фронтальная 

диагностика 
 

8.  Апрель-август 

Индивидуальная 

диагностика 

первоклассников 

(собеседование с 

детьми и их 

родителями) 

Дошкольники, 

родители 
Методический семинар   

9.  Апрель 

Мониторинговое 

исследование при 

переходе в среднее 

звено 

Учащиеся 4-х 

классов 

Фронтальная 

диагностика 
 

10.  В течение года 

Диагностические 

исследования в целях 

экспертизы 

воспитательно-

образовательной 

деятельности лицея в 

рамках тематических 

проверок 

По запросу 

администрации 
  

11.  Март-апрель 

Проведение 

диагностических 

исследований с 

целью оказания 

помощи 

обучающимся в 

определении 

профиля обучения в 

9, 10 классах и 

перспектив 

профессионального 

самоопределения 

Учащиеся 8, 9 

классов 

Фронтальная 

диагностика 
 

12.  

В течение года 

по запросу 

администрации 

Проведение 

тематических 

диагностических 

исследований 

По запросу 

администрации 
  

13.  В течение года 

Участие в районных 

скрининговых 

исследованиях 

   

14.  В течение года 

Участие в работе 

ПМП консилиума; 

диагностика 

учащихся в рамках 

представления на 

ПМП комиссию с 

целью определения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

   

15.  В течение года Проведение    
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по запросу 

родителей, 

педагогов 

диагностики с целью 

выявления 

особенностей 

социальной ситуации 

развития, развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

познавательной 

личности учащихся 

16.  В течение года 

Обследование 

социально 

дезадаптированных 

несовершеннолетних 

   

 

4. Коррекционно-развивающая работа 

 

№ 
Сроки 

проведения 
Форма проведения Ответственные  Тема программы Класс (параллель) 

1.  Сентябрь-май 

Групповые 

развивающие 

занятия 

Психолог 

Повышение 

психологической 

адаптации к обучению у 

учащихся 1-х классов 

(профилактика 

дезадаптации) 

1-ые классы 

2.  
Октябрь-

декабрь 

Групповые 

развивающие 

занятия с 

элементами 

тренинга 

Психолог 

Повышение 

психологической 

адаптации к обучению в 

среднем звене 

(профилактика 

дезадаптации) 

5-ые классы 

3.  
По 

согласованию 

Групповые 

развивающие 

занятия 

Психолог 
«Мой выбор» 

(профориентация) 
8-9 классы 

4.  
В течение 

учебного года 

Психологические 

классные часы 
Психолог По запросам учителей 1-1 классы 

5.  В течение года 
Индивидуальные 

занятия 
Психолог 

По запросам родителей, 

учителей 

 

        1-11 классы 

 

 

 

5. Методическая работа 

 

№ Сроки проведения Виды работы 

1.  

Август Утверждение плана работы на 2016-2017учебный год 

2.  

В течение учебного года Посещение курсов повышения квалификации 

3.  

В течение учебного года 
Работа в экспертной комиссии по аттестации педагогов-

психологов 
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4.  

В течение учебного года 

Подготовка материалов к проведению диагностических 

исследований, род. собраний, выступлений на педсоветах, МО, 

семинаров, занятий, консультаций 

5.  

В течение учебного года Обработка и оформление полученных результатов диагностики 

6.  

В течение учебного года 
Разработка обобщающих таблиц, результатов диагностики и 

рекомендаций 

7.  

В течение учебного года Составление рабочих программ работы с группами 

8.  

В течение учебного года Посещение библиотек города и района 

9.  

В течение учебного года 
Участие в районных семинарах, РМО педагогов-психологов, 

сборах творческих групп 

10.  
В течение учебного года 

Участие в работе районного отделения «Федерации психологов 

образования России» 

11.  
Март 

Участие в подготовке и проведении регионального научно-

практического семинара психологов образования (тема 

уточняется) 

12.  
В течение учебного года 

Участие в подготовке и проведении занятий в районной «Школе 

молодого специалиста» 

13.  
В течение учебного года 

Выступления на РМО педагогов-психологов, педагогов других 

предметов по запросам ВНМЦ 

14.  
Октябрь-ноябрь Участие в подготовке и проведении районных мероприятий 

15.  
В течение учебного года Оформление документации 

16.  
В течение учебного года Работа с паспортами здоровья 

17.  
Май 

Составление отчётов, аналитических справок за прошедший 

учебный год, планирование работы на следующий учебный год 

 

План работы может корректироваться и уточняться. 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог________________ Евстигнеева Т.М 


