
 

 

 

 

 

 

План работы 

педагога-психолога на 0,25 ставки 

Мартыновой Карины Сергеевны 

на 2022-2023 уч. год 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель деятельности: психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образовательного процесса. 

 Задачи: 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения. 

2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 

возрастном этапе. 

3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению в выборе 

профессиональной деятельности. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также развитии обучающихся. 

 I  Организационно-методическая работа  

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки Планируемый результат. 

Примечание. 

Отметка о 

выполнении 

1 Ознакомление с  планом работы 

школы на учебный год. 

Планирование работы 

психологической службы в 

соответствие с приоритетными 

направлениями учреждения 

Сентябрь 

 

 

Согласованность работы 

разных специалистов и 

администрации 

 

2 Участие в проведении М/О 

классных руководителей: 

«Особенности адаптационного 

периода у детей 1-х классов. 

Рекомендации классным 

руководителям по оказанию 

помощи детям с низким уровнем 

адаптации» (М/О кл. рук. нач. кл.) 

«Возрастные особенности детей 

подросткового периода. 

Особенности адаптации детей 5-х 

классов» (М\О кл. рук. 5 кл.) 

«Проблема профессионального 

самоопределения» (М/О кл. рук. 9 

кл.) 

  

По плану 

школьных 

методических 

объединений 

Взаимодействие с 

классными руководителями 

обучающихся. Повышение 

психологической 

компетентности педагогов в 

работе с детьми с 

трудностями в обучении и 

проблемами в поведении 

  

 

  

 

3 Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов по 

вопросам взаимодействия с 

обучающимися 

В течение 

года 

Выработка эффективных 

форм взаимодействия между 

педагогами и обучающимися 

 

4 Выступления на педагогических 

советах школы (по запросу 

администрации) 

В течение 

года 

Получение педагогами 

сведений о ходе 

психологической работы с 

 



учащимися по различным 

направлениям 

5 Участие в работе РМО социальных 

педагогов и педагогов-психологов 

района, участие в семинарах, 

конференциях, открытых 

родительских собраниях 

В течение 

года 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

 

6 Изучение нормативных 

документов и психологической 

литературы 

В течение 

года 

Осведомленность в области 

психологических знаний на 

современном этапе 

 

7 Изготовление пособий к занятиям. 

Оборудование кабинета. 

В течение 

года 

  

II Диагностическая работа  

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат. 

Примечание 

Отметка о 

выполнении 

1 Проведение диагностических 

методик на определение 

адаптации первоклассников к 

школьному обучению. 

Учащиеся 1-х 

классов 

Сентябрь-

октябрь  

Определить уровень 

адаптационного 

периода у 

первоклассников. 

Выработка 

рекомендаций 

классным 

руководителям и 

родителям. 

 

2 Проведение тестов на 

выявление 

характерологических 

особенностей детей 

Учащиеся 9-х 

классов 

Март Помощь учащимся в 

профессиональном 

самоопределении 

 

3 Диагностика личностных 

качеств детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

Дети группы 

риска 

В течение 

года 

Выявление 

особенностей детей с 

целью выработки 

рекомендаций 

учителям,  родителям 

 

 III Коррекционно-развивающая работа  

№ 

п/п 

Планируемые 

мероприятия 

Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

1 Занятия по программе 

«МОЙ выбор» 

8-9 классы В течение Развитие временной 

перспективы у 

 



  
года старшеклассников 

2 Занятия по программе 

«ЗОЖ» 

7-9 классы В течение 

года 

Профилактика 

ПАВ,Вич/СПИДа 

 

 IV Профилактическая работа  

№ 

п/п 

Планируемые 

мероприятия 

Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

1 Индивидуальные 

беседы: «Правила 

поведения в школе», 

«Я и мои друзья», 

«Мои увлечения» 

1-4 классы В течение 

года 

Формирование 

правильного 

отношения к себе и 

другим 

 

2 Участие в Советах 

профилактики 

1-9 классы В течение 

года 

Взаимодействие с 

социально-

педагогической 

службой школы в 

работе с детьми 

«группы риска» 

 

         Консультативная и просветительская работа  

№ 

п/п 

Планируемые 

моприятия 

Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

1 Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся 

2-9 классы В течение 

года 

Психологическая 

поддержка 

 

2 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

Родители 

учащихся 

В течение 

года 

Психологическая 

поддержка 

 

3 Индивидуальное 

консультирование 

учителей по вопросам 

обучения и 

взаимодействия с 

учащимися 

Учителя. Кл. 

руководители. 

Администрация 

В течение 

года 

Психологическая 

поддержка 

 

 

 

 Педагог психолог: __________________/Мартынова К.С./ 

 


