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План работы педагога-психолога.

Тема  самообразования: Коррекция  высших психических  функций младших школьников  с  интенсивным развитием 
логического мышления.

Цель: Создание социально-психологических условий, способствующих как успешному обучению и развитию каждого 
ребенка  в  конкретной школьной среде,  так  и  адекватному взаимодействию взрослого  и  ребенка,  а  так  же  создание 
благоприятного климата в педагогическом коллективе.
Задачи:
1. Совершенствование благоприятных условий адаптации пятиклассников к обучению в средней школе;
2. Формирование Личностных Универсальных Учебных Действий
3. Содействие созданию условий для формирования у подростков готовности к личностному и профессиональному 
самоопределению;
4. Выявление и оказание психологической помощи детям и подросткам с трудностями в обучении и общении;
5. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
6. Содействие сохранению психологического обеспечения индивидуально - дифференцированного подхода в 
образовательном процессе;
7. Повышение психологической компетентности родителей и педагогов;
9. Проведение профилактических мероприятий с целью повышения психологической толерантности учащихся школы и 
работников педагогического коллектива;
10. Укрепление психологического здоровья педагогов.



Основные направления деятельности:

№ Виды деятельности Планируемые мероприятия Дата

1 Просветительская 
и 
профилактическая 
работа

Просветительская и 
профилактическая работа

Проведение классных часов по запросу 
классных руководителей.

В течении года

2
Психологическая 
диагностика

Психологическая 
диагностика

Изучение готовности к школьному 
обучению первоклассников:
1. Методика Керна-Йерасика.
2. Методика "Общая ориентация детей в 
окружающем мире и запас бытовых 
знаний".
3. "Корректурная проба" (Тест Бурдона).
4. Методика «Запоминание 10 слов» (по 
А.Р. Лурия).
5. Методика для определения уровня 
умственного развития младших 
школьников, предложенная Э. Ф. 
Замбацявичене.
6. Методика изучения мотивации к 
обучению учащихся Н.Г. Лускановой.

Сентябрь

Адаптация учащихся1-х и 5-х классов. 
1.Схема экспертной оценки В.Чирков, 
О.Соколова. (для родителей)
2.Методика «САН»
3. Исследование внимания «Шульте-
Платонов» 

Октябрь



Психологическое выгорание педагогов 
(здоровье педагогов) А.А.Рукавишников.

Ноябрь

Исследование уровня тревожности 
учащихся 1-9 классов. Методика Т. 
Филлипса.

Декабрь 

Профориентационная диагностика 8-х,9-х 
классов (опросник Холланда)

Январь

Определение творческих способностей (по 
Торренсу) у 1-5 классов.

Февраль

Изучение мотивации учащихся 7-х 
классов-8 классов. Методика 
М.И.Лукьянова

Март

Эмоциональное состояние (позитивный 
фон настроения) учащихся 5-11-х классов. 
Методика САН (Самочувствие. 
Активность. Настроение) В.А. Доскин, 
Н.А.Лаврентьева, В.Б. Шарай, 
М.П.Мирошников

Апрель

Удовлетворенность родителей процессом 
обучения. (Анкета).4-х и 5-х классов.

Май

3 Развивающая и 
коррекционная 
работа

Развивающая и 
коррекционная работа

Индивидуальные психолого-
коррекционные работы с учащимися 
МКОУ «Демушкинская СШ» (по запросу 
родителей, педагогов)

В течение года

4 Психологическое 
консультирование

Психологическое 
консультирование

Индивидуальное консультирование 
учащихся, родителей и педагогов по 
результатам психодиагностики

 По запросу



Индивидуальные консультации учащихся 
8-9 классов по вопросам профдиагностики 
и профориентации. 

В течение года

5 Экспертная 
работа

Экспертная работа Обработка и анализ данных, полученных 
после проведенной психодиагностики.

В течение года 

Подбор и подготовка стимульного 
материала для проведения 
психодиагностики 

Изучение документации

6 Организационно-
методическая 
работа

Организационно-
методическая работа

Составление плана работы на новый 
учебный год

Май

Представление результатов диагностики 
администрации школы

В течении года

Подготовка годового отчета Май

Работа по самообразованию:
- Посещение психологических 
семинаров, вебинаров;
- Изучение специальной литературы.

В течении года

     Педагог-психолог______________________________  Мучкина Е.А.


