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Цель: обеспечение полноценного психического и личностного развития детей, 
подростков в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями. 
Задачи: 

1. Мониторинг личностных, интеллектуальных качеств учащихся, особенностей 
эмоционально – волевой и мотивационной сферы с целью сохранения психического 
здоровья учащихся и своевременного оказания коррекционной помощи.   

2. Отслеживание, оказание психологической помощи и профилактика девиантных, 
суицидальных наклонностей учащихся «группы риска». 

3. Расширение психосоциальной, эмоциональной компетенции, коммуникативных 
умений и навыков, обучающихся с ОВЗ,  через обогащение и развитие психомоторики 
и высших психических функций. 

4. Организационно-методическая работа. 

Для реализации поставленных задач на 2022-2023 учебный год предполагается 
выполнение следующих направлений  

в работе педагога-психолога 
1. Психодиагностическое направление работы: 

 психологическое обследование ребенка с целью определения соответствия его 
психического развития возрастным нормам и уровня овладения им необходимыми 
навыками и умениями; 

 дифференциальная диагностика отклонений в интеллектуальном и личностном 
развитии детей разного возраста, нарушений поведения, общения учащихся с ОВЗ; 

 определение сферы жизнедеятельности, в которой у ребенка есть проблемы 
(личностная, эмоционально-волевая, интеллектуальная, межличностные, 
взаимоотношения в семье, классе); 

 определение  причин неблагополучия школьника 
2. Коррекционно-развивающее направление. 
Работа предполагает осуществление программ, предусматривающих: 
 обучение способам саморегуляции (владеть эмоциями, справляться со стрессами, 

тревожностью, конфликтами); 
 освоение адекватных способов реагирования на критику, умения твердо сказать 

«нет» (в ситуации попробовать наркотик или совершить преступление); 
 формирование ценностей, позволяющих решать возникающие проблемы социально-

приемлемыми средствами; 
 освоение навыков взаимодействия в коллективе; 
 развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим людям; 
 расширение психосоциальной и эмоциональной компетенции обучающихся через 

обогащение и развитие эмоционально-волевой сферы. 
3. Консультативное направление работы: 

 индивидуальное и групповое (в зависимости от возникшей проблемы) 
консультирование учащихся, педагогов, родителей по вопросам развития 
личности и возникающих трудностей, с целью определения точек 
взаимодействия и построения учебного процесса с этими учащимися; 

 создание необходимого психологического настроя у педагогов, классных 
руководителей, учащихся и их родителей во время подготовки и проведения 
экзаменационных испытаний. 

 4. Просветительно-профилактическое направление работы: 
 формирование личной и социальной компетентности (развитие позитивного 

отношения к себе и окружающему обществу, укрепление чувства самоуважения, 
развитие способности критически мыслить, развитие умения ставить социально-
значимые цели и принимать ответственные решения); 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально личностных 
перегрузок и срывов. 
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 5. Организационно-методическое направление работы: 
 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности, не успешности;  
 заполнение карт индивидуального развития; 
 создание   индивидуальных   коррекционно-развивающих программ, нацеленных 

на взаимосвязанное развитие отдельных сторон когнитивной и эмоциональной 
сфер ребенка; 

 разработка рекомендаций педагогам и родителям по психолого-педагогической 
коррекции трудностей обучения, воспитания и общения учащихся; 

 подготовка к индивидуальной и групповой работе с участниками 
образовательного процесса, обработка, анализ, обобщение полученных 
результатов, заполнение аналитической и отчетной документации, 
организационно-методическая работа, повышение квалификации, 
самообразование и др. 

 
  

 Тематический план работы педагога – психолога   
на 2022– 2023 учебный год 

№ 
п/п 

Название работы Класс 
Сроки 

проведения 
Отметка о 
выполнении 

Ученики 

I. Диагностическое направление 

1.1 СПТ (социально-психологическое 
тестирование) 

7 - 9 октябрь  

1.2 Диагностика эмоционально-личностной 
сферы, семейных взаимоотношений, 
межличностных отношений учеников, 
состоящих на всех видах учета 

Ноябрь-декабрь, 
апрель-май 

 

II. Консультативное направление 

2.1 Индивидуальное и групповое (в 
зависимости от возникшей проблемы) 
консультирование учащихся 

все в течение 
года 

 

III. Просветительно-профилактическое направление 

3.1 Предоставление информации о 
способах формирования личной и 
социальной компетентности (развитие 
позитивного отношения к самим себе и 
окружающему обществу, укрепление 
чувства самоуважения, развитие 
способности критически мыслить, 
развитие умения ставить социально-
значимые цели и принимать 
ответственные решения) 

для всех 
по 
необход
имости 

 

в течение 
года 

 

3.2 Профилактические беседы: - «Я – 
девушка» (8 класс) - «Я – юноша» (8 
класс) 

8 ноябрь  

3.3 Просмотр фильма «Тайна природы 
женщины» с обсуждением (9 класс – 
девочки) Просмотр фильма «Пять 

9 январь  
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секретов настоящего мужчины» с 
обсуждением (9 класс – мальчики) 

3.4 Серия бесед «Откровенный разговор» с 
юношами 9 – 11 классов: 
«У порога семейной жизни» 
«Взаимоотношения юношей и девочек» 
«Ранние половые связи и их 
последствия» 

9-11 январь, 
апрель 

 

3.5 Беседы с девушками 9 – 11 классов: 
«Нежелательная беременность»; 
«Профилактика гинекологических 
заболеваний»; 
«Алкоголь и потомство» 

9-11 январь, 
апрель 

 

3.6 Тренинги 7- 8 классы: 
«Первая любовь» 
«Я – лидер» 

7-8 Ноябрь, 
февраль 

 

3.7 Диагностика «Оценка готовности к 
семейной жизни» (10 – 11 – е классы) 

10-11 Февраль   

3.8 Профилактические беседы в рамках 
классных часов: Классные часы по 
ЗОЖ, «Наркотики – что это такое?»,  
классный час о вреде алкоголя, 
классный час о вреде курения  

5-9 

 

 

7-8 
1-4 

В течение 
года 

 

3.9 Индивидуальная работа с учащимися по 
профилактике суицидального поведения 

В течение года  

3.10 Проведение  занятий с элементами 
тренинга для детей, состоящих на всех 
видах учета. 
1. Тренинг общения. 
2. Тренинг уверенного поведения. 
3. Тренинг формирования ЗОЖ 
4. Тренинг личностного роста. 
5.Тренинг коррекции агрессивного 
поведения. 
6.Тренинг преодоления конфликтных 
ситуаций. 
Проведение  бесед. 
Тематика: 
1. Эмоциональное благополучие в 
школе и дома. 
2. Планирование своего времени. 
Время – мой союзник. 
3. Мотивы учебной деятельности. 

 4. Как научиться свободно общаться в 
компаниии не попасть под негативное 
влияние. 
5. Развитие ответственности и 
контроля над собственной жизнью. 
6. Самооценка и самовоспитание. 
7. Умение оценить себя и свои 

В течение года  
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поступки. 
8. Привычки: полезные и вредные. 
9. В чём проявляется личность. 

Родители 

3.11 Индивидуальное консультирование 
родителей учащихся «группы риска»; 

Сентябрь-май  

3.12  Групповая профилактическая работа с 
родителя в рамках родительских 
собраний по темам: 
- «Особенности суицидального 
поведения подростков»; 
- «Маркеры суицидального состояния. 
Способы, формы информирования 
ребенком окружающих о суицидальном 
намерение»; 
- «Знакомство со способами, 
помогающими совладать с проблемной 
ситуацией»; 
- «Роль семейного общения в 
профилактике девиантного поведения и 
вредных привычек у детей»; 
- «Опасная зависимость»; 

В течение года  

Педагоги 

3.13 Индивидуальное и групповое 
консультирование учителей по 
вопросам установление 
взаимопонимания, развития личности 
подростка и возникающих трудностей, с 
целью определения точек 
взаимодействия и построения учебного 
процесса с этими учащимися 

все в течение 
года 

 

3.14 создание необходимого 
психологического настроя у педагогов, 
классных руководителей, учащихся и их 
родителей во время подготовки и 
проведения экзаменационных 
испытаний 

все в течение 
года 

 

3.15 Индивидуальное консультирование по 
проблемам несовершеннолетних с 
суицидальным поведением. 
2. Профессиональная коммуникация 
(психологическое просвещение) по 
темам: 
- Особенности суицидального 
поведения подростков; 
- Маркеры суицидального состояния. 
Способы, формы информирования 
ребенком окружающих о суицидальном 
намерение/ 

все в течение 
года 

 

 


