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Цель психологической службы Павловского района: профессиональное 

(психологическое, психолого-педагогическое, социальное) обеспечение 

решения стратегических задач развития образования РФ, направленное на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, снижение рисков их 

дезадаптации, негативной социализации. 

Цель методического объединения педагогов-психологов: 

обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, 

социализации, сохранению физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся в процессе обучения. 

Основные задачи методического объединения педагогов-психологов: 

1. Повышать психолого-педагогическую компетентность всех участников 

образовательного процесса. Информационная поддержка обучающихся, 

учителей и родителей по проблемам в учебной, социальной, 

эмоциональноволевой сферах, детско-родительских отношениях 

2. Содействовать профессиональному росту и самореализации педагогов-

психологов через обмен опытом, участие  в конкурсах профессионального 

мастерства; 

3. Расширять спектр представлений о различных формах, техниках и 

технологиях работы с учащимися, их родителями и педагогами,  

направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, снижение 

рисков их дезадаптации, негативной социализации; 

4.  Создать условия для оказания методической, личностной и 

профессиональной поддержки и помощи педагогам - психологам; 

  

Цель психологической  службы  МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино: 

создание благоприятных условий для гармоничного развития обучающихся в 

процессе школьного обучения. 

Задачи психологической службы МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино: 

  проводить психологический анализ социальной ситуации развития, 

выявлять основные проблемы и определение причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения; 

  содействовать личностному и интеллектуальному развитию 

обучающихся на каждом возрастном этапе развития личности, успешной 

адаптации в школе; 

  формировать у обучающихся способности к самоопределению и 

саморазвитию; 

  содействовать педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата в школе; 

 Преодолевать отклонения в социальном и психологическом здоровье, а 

также развитии обучающихся. 

            Планируемые виды деятельности в работе педагога-психолога: 

психологическая диагностика, коррекционно-развивающая работа, 

консультативная деятельность, психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, организационно-методическая работа 
 



 

 



№ Содержание работы Задачи по 

содержанию работы 

 

Формы 

проведения 

Субъект Сроки, 

ответственный 

Выход 

результатов 

для 

дальнейшей 

работы 

Примеча

ние 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА 

 

1.  

 А.Л. Венгер «Адаптация 

в 1 классе» 

 

 «Моя семья»  

 

 

«У меня сегодня день 

рождения» 

(социометрия) 

 

Диагностировать 

уровень тревожности 

и мотивации к 

обучению, как 

компонента адаптации 

первоклассников 

 

Перспективная 

методика 

 

 

Рисуночный тест 

 

 

Рисуночный тест 

 

 

 

 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Своевременное 

выявление 

детей с низким 

уровнем 

готовности к 

обучению в 

школе. 

 

2. Мониторинг изучения 

школьной тревожности 

учащихся 5-х классов в 

период адаптации в 

рамках ФГОС ООО 

(Э.М.Александровская).  

 

 

 

Выявить причины 

школьной 

дезадаптации при 

переходе учащихся из 

начальной школы в 

среднее звено 

Экспресс-методика 5 класс 

 

 

Октябрь- ноябрь 

 

Педагог-психолог 

 

Мониторинг ИДК 

Изучение 

течения 

адаптации 

пятикласснико

в, выявление 

детей с 

неблагоприятн

ым течением 

адаптации, 

оказание им 

психологичес 

кой поддержки 

 

3 Мониторинг 

воспитанности учащихся 

 « Изучение уровня 

воспитанности» 

1-10 класс Зам. директора по 

воспитательной 

  



Авторы: Н.П. 

Капустин, М.И. 

Шилова 

работе 

Педагог-психолог 

Октябрь, апрель 

 

4 Изучение отношение 

учащихся к 

профессиональному 

обучению 

Изучить 

профессиональные 

интересы и 

склонности учащихся. 

Тесты 

Е. Л. Климова « Я 

предпочту» 

« Мотивы выбора 

профессии» 

9 классы Педагог- психолог 

 

Ноябрь (мониторинг 

ИДК) 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

выбору 

профессиональ

ного пути через 

расширение 

границ 

самопознания и 

получение 

информации о 

мире 

профессий, 

раннее 

выявление 

профессиона 

льных и 

познавательны

х интересов. 

 

5 Б.М. Филлипс « Тест 

школьной тревожности» 

Изучение универсальных 

учебных действий 

младших подростков  по 

ФГОС ООО 

 Определить уровень 

тревожности 

учащихся в школе 

 

Тест 

 

      5 класс Март 

 

 

 

  



6 « Влияние культурно- 

образного пространства и 

среды на духовно- 

нравственного 

становление личности 

ученика» 

Диагностировать 

пространственно- 

средовой компонент 

духовно-нравственной 

личности школьника 

« Изучение 

общественного 

мнения учащихся 

как средство 

эффективного 

управления 

2-10 класс Декабрь  

Зам. Директора по 

воспитательной 

работе 

Педагог- психолог 

  

7 Изучение нравственного 

и физического развития 

обучающихся 

Выявить отношение 

учащихся к здоровому 

образу жизни  

« Изучение 

состояния 

здоровья и 

самочувствия» 

Автор: Г.В. 

Козлова  

1-10 классы Ноябрь 

Педагог-психолог 

  

8 « Определение духовно- 

нравственного портрета 

личности выпускника 

основной школы» 

« Определение духовно- 

нравственного портрета 

личности выпускника 

средней школы» 

Диагностировать 

операциональный 

компонент духовно-

нравственной сферы 

личности школьника 

« Анкета 

выпускника» 

10 класс 

 

 

 

9 класс 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе  

Педагог-психолог 

май  

  

9 Определение 

сформированности 

нравственного развития 

обучающихся 

 Диагностика 

учащихся на их 

отношение к 

наркотикам 

«Ценностные 

ориентиры» 

7-10 классы 

 

 

 

9-10 классы 

Педагог-психолог 

Соц. Педагог 

Январь 

 

март 

  

10 Отношение родителей к 

вопросу воспитания 

Выявить отношение 

родителей к работе 

школы 

Е.Н. Степанов  

« Изучение 

общественного 

мнения родителей 

как средство 

эффективного 

2-10 классы Декабрь 

Педагог- психолог 

  



управления» 

11 Диагностические 

процедуры по ГИА 

Определить 

отношение учащихся 

к  ГИА 

Тесты, опросники, 

анкеты, методики 

9  класс Педагог-психолог 

 

Сентябрь - май 

Выявление 

учащихся с 

повышенным 

уровнем 

тревожности, 

формирование 

коррекционных 

групп для 

оказания 

психологическ

ой поддержки. 

 

12 Выявление одарённых 

учащихся 1-2классов по 

методикам  

Выявить  одарённых 

учащихся 

«Оценка 

склонностей 

ребёнка 

родителями», 

 « Оценка 

парциальной 

одарённости детей 

младшего 

школьного 

взраста» (сборник 

«Психологическое 

сопровождение 

одарённых детей, 

НИРО 2015 г.) 

1-2класс Педагог-психолог 

декабрь 

Своевременное 

выявление  

одарённых 

детей. 

 

13 Диагностика 

педагогического 

коллектива 

 « Современные 

педагогические 

технологии и их 

применение в 

работе» 

« Эффективность 

образовательного 

процесса в школе» 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Педагог-психолог 

Сентябрь - май 

  

14 Диагностика 

обучающихся с целью 

  5-10 класс Педагог-психолог 

 

  



выявления типичных 

кризисных ситуаций, 

возникающих у 

обучающихся, выявление 

детей группы риска по 

суицидальному 

поведению в условиях 

образовательного 

учреждения 

Сентябрь 

 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 

1.  Тема 1. Я – школьник. 

«Я умею управлять 

собой» 

«Я умею преодолевать 

трудности» 

«Я умею слушать 

других» 

«Я умею учиться у 

ошибки» 

«Я умею быть 

доброжелательным» 

«Я – доброжелательный» 

«Я умею быть ласковым» 

«Я становлюсь сильным 

духом. Я умею делать 

задание вместе с 

другими» 

«Я становлюсь сильным 

духом. Я умею слушать 

мнение другого» 

«Я учусь решать 

конфликты» 

«Я умею разрешать 

конфликты». 

 

Повышение уровня 

самооценки и 

уверенности в себе, 

коммуникативных 

способностей, 

улучшение 

психологического 

климата и 

межличностных 

отношений. Развитие 

ВПФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс 

(ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

учащиеся 

 11 класса 

 

Сентябрь - май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предотвращение 

явлений 

школьной 

дезадаптации. 

Уменьшение 

кол-ва детей, 

испытывающих 

трудности 

адаптационного 

периода 

 

 

 



 

Тема 2. Мои чувства. 

«Радость. Что такое 

мимика?» 

«Радость. Что такое 

жесты?» 

«Радость. Как ее 

доставить другому 

человеку?» 

«Радость можно передать 

прикосновением» 

«Грусть» 

«Страх» 

«Страх. Как его 

преодолеть?» 

«Гнев. С какими 

чувствами он дружит?» 

«Гнев и его польза» 

«Обида» 

«Разные чувства» 

 

Тема 1. Вспомним 

чувства. 

«Мы рады встрече» 

«Понимаем чувства 

другого» 

«Мы испытываем разные 

чувства». 

 

Тема 2. Качества людей. 

 «Люди отличаются друг 

от друга своими 

качествами» 

«Хорошие качества 

людей» 

«Самое важное хорошее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  класс 

(ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

учащиеся 

 11 класса 

 

Сентябрь - май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



качество» 

«Кто такой сердечный 

человек» 

«Кого называют 

«доброжелательным 

человеком?» 

«Трудно ли быть 

доброжелательным 

человеком?» 

«Я желаю добра ребятам 

в классе» 

«Чистое сердце» 

«Какие качества нам 

нравятся друг в друге?» 

«Какими качествами мы 

похожи, а какими 

различаемся?» 

«Каждый человек 

уникален» 

«В каждом человеке есть 

темные и светлые 

качества» 

 

Тема 3. Я – Какой Ты 

«Какой Я?» 

«Какой ты?» 

«Какой ты? Учимся 

договариваться» 

«Школьные трудности» 

«Домашние трудности» 

 

Тема 1. Продолжаем 

развивать 

познавательную сферу. 

«Новые сказки от кота 

Потряскина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  класс 

(ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

учащиеся 

 11 класса 

 

Сентябрь - май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Развитие воображения» 

«Путешествие с Микки-

Маусом» 

«Петушок и волшебный 

ларец» 

«Развитие памяти и 

внимания» 

«Я учусь запоминать» 

«Развитие 

интеллектуальных 

способностей» 

Викторина «Умники и 

умницы» 

«Приемы успешного 

запоминания» 

«Учимся играя» 

 

 

Тема 1.Мы – 

выпускники. 

«Наш класс – единая 

команда» 

«Эмоции и чувства» 

«Познай себя» 

«Мальчишки и 

девчонки» 

«Взаимоуважение» 

«Развитие 

орфографической 

зоркости» 

«Крестики-нолики» 

«Тренировка памяти» 

«Развитие творческого 

мышления» 

«Секреты Богини 

Мнемозины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

коммуникативной 

сферы 

 

 

 

 

Развитие 

познавательной сферы 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

переходу в среднее 

звено школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  класс 

(ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

учащиеся 

 11 класса 

 

Сентябрь - май 



«Родники моей души, 

или ярмарка достоинств» 

«Мы играем в 

журналистов» 

«Я – лидер!» 

«Самооценка» 

«Знакомство с пятым 

классом» 

2. «Психологический 

практикум для 

школьников»  

 

 

 Психологические 

занятия с 

элементами 

тренинга 

5-9 класс 

(ФГОС) 

Педагог-психолог 

 

Сентябрь - май 

Помощь в 

адаптации к 

условиям 

обучения в 

средней ступени 

общеобразовател

ьной школы; 

удовлетворение 

потребности 

младших 

подростков в 

самоутверждени

и среди 

сверстников. 

 

4. Индивидуально- 

коррекционная работа с 

учащимися (по 

результатам 

психодиагностики и 

запросу педагогов). 

 Составление и 

реализация 

программы 

коррекционных 

занятий; 

подготовка 

стимульного 

материала. 

1 – 10 класс Педагог-психолог 

 

Сентябрь - май 

  

5. Индивидуальная или 

групповая работа с  

одаренными детьми 

 Мини-тренинг, 

беседа 

1 – 10 класс Педагог-психолог 

 

Сентябрь - май 

  

6. Индивидуальная или 

групповая работа с  

учащимися, имеющими 

 Мини-тренинг, 

беседа 

1 – 10 класс Педагог-психолог 

Сентябрь - май 

Психологическо

е сопровождение 

учащихся 

 



трудности в обучении и 

детьми группы риска 

«группы риска» 

7 Индивидуальные занятия 

с детьми «группы риска» 

 Мини-тренинг, 

беседа 

1-10 класс Педагог-психолог 

Сентябрь - май 

 

8 Индивидуальные занятия 

с семьями детей «группы 

риска» 

 Беседа,  

Лектории, 

Классные часы, 

Психологические 

занятия, 

Тренинги, 

Презентации 

 

Родители Педагог-психолог 

Сентябрь - май 

  

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1 Консультирование: 

по вопросам обучения и 

психологического 

развития; 

информирование о 

проблемах  обучения, 

методическая помощь в 

организации 

эффективного 

взаимодействия 

родителей с детьми. 

Повышение 

психологической 

компетенции  

 

Беседа Родители Педагог-психолог 

 

Сентябрь - май 

Предупреждение  

и решение 

психологически

х проблем, 

обсуждение 

результатов 

обследования, 

работа с 

конкретным  

запросом. 

 

2 Консультирование: 

по проблемам обучения, 

поведения, 

межличностного 

взаимодействия 

конкретных учащихся, 

для разрешения 

межличностных и 

межгрупповых  

конфликтов в различных 

системах отношений: 

учитель- ученик; 

 Беседа Педагоги Педагог-психолог 

 

Сентябрь - май 

Предупреждение 

и решение   

психологически

х проблем 

 



учитель- учитель; 

ученик- ученик и т. д. 

3  Консультирование: 

по вопросам  и 

проблемам обучения, 

личностного и 

межличностного 

взаимодействия,  

взаимоотношения и 

общения, по разрешению 

конфликтных и сложных 

ситуаций в социальной  

среде и дома 

 Беседа Учащиеся Педагог-психолог 

Сентябрь - май 

  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ  

1 Работа с обучающимися 

из уязвимых 

подростковых групп. 

 Беседа,  

Лектории, 

Классные часы, 

Психологические 

занятия, 

Тренинги, 

Презентации 

 

1-10 класс Педагог-психолог, 

Социальный 

педагог, 

Кл.руководители, 

Зам. директора по 

ВР 

 

Сентябрь - май 

Психологическо

е сопровождение 

учащихся 

«группы риска» 

 

2 Педагогические советы 

по правильному 

обучению, воспитанию и 

развитию обучающихся с 

психолого – 

педагогической точки 

зрения 

 Выступления на 

педагогических 

советах. 

 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Педагог-психолог 

Сентябрь - май  

 

 

 

 

Повышение 

психологическо

й культуры, 

сотрудничество 

учителей и 

психолога 

 

3 Оформление уголка 

психолога 

Повышать уровень 

психологической 

компетентности 

  Педагог-психолог 

 

  

4 Тематические 

выступления на 

общешкольных 

собраниях 

Повышение 

психологической 

грамотности 

родителей. 

Выступления Родители 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

сентябрь 

 

Повышение 

психологическо

й культуры 

родителей 

 



 

 

 

 

Устранение ошибок 

семейного 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Научно-

исследовательская работа 

по психологии (РНПК) 

 РНПК «Одиссея 

разума», 

психологическая 

секция (школьный 

и районный этап). 

 Педагог-психолог 

 

Февраль  

  

6 Неделя психологии  Психолого- 

педагогическая 

конфереция в 

рамках недели 

психологии 

«Работа с детьми 

подросткового 

возраста» 

 

 Педагог-психолог 

 

Апрель 

  

7 Районный 

психологический  

чемпионат  для  

учащихся 8 – 11 классов. 

Выявление одаренных 

учащихся по 

психологии 

 Учащиеся 

 9-10 класс 

Октябрь   

8 Обучение 

педагогического 

коллектива навыкам 

раннего распознавания 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних  

 Педсоветы, ШМО Педагогичес

кий 

коллектив 

Педагог-психолог 

 

сентябрь 

 

  

9 Проведение классных 

родительских собраний 

«Актуальные проблемы 

девиантного поведения, 

формирование здорового 

и безопасного образа 

жизни обучающихся» 

 Классные часы Родители Педагог-психолог 

 

Сентябрь - декабрь 

  



 ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА  

1 Участие в ПМПк. работа с детьми с 

ОВЗ,  их родителями  

и педагогами 

 Члены 

ПМПк  

Сентябрь - май   

2 Посещение анализ 

уроков в период 

адаптации 

первоклассников к 
школе. 

 

  Учащиеся 

   

Сентябрь -октябрь   

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА  

1. Внутришкольный 

контроль 

 Психолого-

педагогическая 

характеристика 

класса 

 Педагог-психолог 

 

В течение года 

  

2. Информирование по 

результатам проведения 

психологической 

диагностики 

(индивидуальное и 

групповое) и итогам 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий. 

  Родители и 

лица их 

заменяющие, 

педагоги. 

Педагог-психолог 

по запросу 

  

3. Психопрофилактика 

профессионального 

самоопределения: 

«Человек и профессия» 

 Тренинги 9- 10 класс Педагог-психолог 

 

В течение года 

Сформировать 

самостоятельны 

и сознательный 

выбор  

образовательног

о маршрута и 

профессии. 

 

4. Подготовка учащихся к 

контрольным 

испытаниям (зачеты, 

контрольные работы, 

тесты) 

 Тренинги  2-10 класс Педагог-психолог 

 

В течение года 

  



5. Психологическая 

подготовка учащихся к  

ГИА 

 

Овладение учащимися 

эффективными 

приёмами 

запоминания, 

воспроизведения 

информации, 

правилами 

построения ответа и 

поведения на 

экзамене, обучение 

навыкам 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

 

Все возможные 

методы и приемы 

9 – 10 класс Педагог-психолог 

 

В течение года 

Профилактика 

возникновения 

стрессов при 

сдаче ГИА 

 

6. Оказание 

психологической 

помощи ученикам, 

учителям 

 Беседы, 

консультации 

 Педагог-психолог 

 

В течение года 

  

7. Школьная служба 

примирения 

   Педагог-психолог, 

соц. педагог, 

учащиеся 8-10 

класса 

В течение года 

  

                                                                   ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

1. Работа над методическим 

портфолио педагога-

психолога 

 Оформление в 

печатном и 

электронном виде, 

заполнение листа 

карьеры. 

 Педагог-психолог 

 

В течение года 

  

2. Оформление 

тематических папок. 

 Сбор и 

систематизация 

материалов. 

 Педагог-психолог 

 

В течение года 

  

3. Расширение картотеки 

диагностической 

методики, 

 Анализ 

методической 

литературы; сбор 

 Педагог-психолог 

 

В течение года 

  



 

 

 

Педагог – психолог: _______________________Романова Е.А. 

  
 

комплектование 

инструментария, ЭОР 

стимульного 

материала к 

методикам.  

4. Комплектование и 

систематизация 

картотеки 

коррекционных, 

развивающих методик и 

программ. 

 Анализ 

литературы; 

создание 

стимульного 

материала к 

программам, 

занятиям. 

 Педагог-психолог 

 

В течение года 

  

5. Оказание 

организационно-

методической помощи 

учителям 

 Подбор 

литературы, 

помощь в 

организации, 

разработке и 

проведении уроков 

самосовершенство

вания, классных 

часов, 

родительских 

собраний. 

 Педагог-психолог 

 

В течение года 

  

 

6 Разработка и 

изготовление 

информационных 

листовок, памяток для 

педагогов и родителей по 

профилактике суицида 

среди обучающихся 

 

 

 Педагог-психолог 

 

В течение года 

  


