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Цель, задачи и приоритетные направления работы  

школьного психолога на 2018-2019 учебный год 

 

 Цель работы: создание в образовательном учреждении комплексной 

системы психологических условий, способствующих максимальному 

развитию личностного и творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса. 

 Задачи:  

1. Создание условий для сохранения и укрепления психологического и 

психического здоровья и развития обучающихся, оказание им 

психологической поддержки и содействия в трудных жизненных 

ситуациях; 

2. Диагностика и контроль сформированности универсальных учебных 

действий в 7-х, 8-х классах при реализации ФГОС; 

3. Сотрудничество с педагогами по вопросам обеспечения достижения 

личностных и метапредметных образовательных результатов; 

4. Оказание психологической помощи учащимся 9 классов в период 

подготовки к ГИА;  

5. Содействие созданию условий для самостоятельного осознанного выбора 

профессии (или профессиональной области) и построения личных 

профессиональных планов; 

6. Организация и участие в мероприятиях по профилактике и коррекции 

отклоняющегося (агрессивного, аддиктивного, виктимного, 

суицидального и т.п.) и делинквентного (противоправного) поведения 

молодежи с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

7.  Оказание психологической помощи учащимся «группы риска»; 

8.  Психологическое просвещение и консультирование родителей (законных 

представителей) ребенка по проблемам обучения, воспитания, развития; 

выбора профессии; 
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9.  Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в школе; 

10.  Оказание содействия педагогическому коллективу в повышении 

профессиональной компетентности, в том числе в освоении и внедрении в 

действие ФГОС; 

11.  Профилактика эмоционального выгорания, личностных и 

профессиональных деформаций педагогических работников; 

12.  Работа по программам дополнительного образования, внеурочной 

деятельности;  

13.  Создание службы медиации (примирения); 

14.  Сотрудничество со специалистами ГБУЗ НО «Нижегородского 

областного наркологического диспансера» ДПО №1; ГБУЗНО 

«Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями»; 

15.  Освоение достижений современной психологической науки и практики с 

учетом имеющихся региональных практик психологических служб для 

обеспечения снижения рисков дезадаптации и десоциализации 

обучающихся; 

16.  Повышение квалификации.  

 

Направления деятельности педагога-психолога: 

1. Психологическая консультация. Представляет собой профессиональную 

помощь обучающемуся, родителю  в поиске разрешения его проблемной 

ситуации и представляет собой информирование клиента и расширение 

его представлений о разных аспектах переживаемой им проблемы на 

основе научных знаний; 

2. Психологическая коррекция (коррекционно-развивающая работа). 

Предполагает деятельность, направленную на формирование у подростка 

нужных психологических качеств для повышения его социализации и 
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адаптации к изменяющимся жизненным условиям, а также исправление 

(коррекцию) особенностей психологического развития; 

3. Психологическая диагностика. Направлена на выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей обучающегося;  

4. Психологическая профилактика. Направлена на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья подростков. Психологическая 

профилактика предполагает ответственность за соблюдение в 

образовательном учреждении психологических условий, необходимых для 

полноценного психологического развития и формирования личности 

подростка; 

5. Психологическое просвещение. Направлено на формирование у 

педагогов, родителей, общественности положительных установок к 

психологической помощи, деятельности психолога и расширение 

кругозора в области психологических знаний 

6. Организационно-методическая работа.  

 

Психологическая диагностика 

 

Вид (направление) 

деятельности. 

Наименование работы 

Цель деятельности Категория Сроки 

Индивидуальная психологическая диагностика по запросу 

обучающихся или родителей 

обучающиеся  

7-9 классов 

в теч. 

года 

Изучение детско-родительских 

отношений (М.И. Рожков, 

М.А. Ковальчук) 

Изучение возможностей 

родителей для 

привлечения их к 

учебно-воспитательному 

процессу школы 

родители 

обучающихся,

обучающиеся 

7-9 классов 

сентябрь 

Изучение 

социализированности 

личности обучающихся (М.И. 

Рожков) 

Изучение 

сформированности 

нравственного 

потенциала личности 

обучающиеся 

7-9 классов 

сентябрь 

май 

Выявление готовности 

школьников к выбору 

Определение готовности 

обучающихся к выбору 

обучающиеся  

8-9 классов 

октябрь 

апрель 
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профессии (В.Б. Успенский) профессии 

Определение 

предпочтительности типа 

будущей специальности на 

основе самооценки (Е.А. 

Климов) 

Определение готовности 

обучающихся к выбору 

профессии 

обучающиеся  

8-9 классов 

октябрь 

апрель 

Изучение темперамента 

обучающихся. (Личностный 

опросник Г. Айзенка) 

Определение готовности 

обучающихся к выбору 

профессии 

обучающиеся  

7-9 классов 

март 

Диагностика отношения 

обучающихся к вредным 

привычкам. Анонимная анкета 

Отслеживание динамики 

работы школы по 

профилактике 

правонарушений, с 

целью их исключения 

обучающиеся  

7-9 классов 

ноябрь 

Определение типа 

акцентуации обучающихся 

 (К. Леонгард) 

Определение 

сформированности 

физического и психо-

эмоционального 

потенциала личности 

обучающиеся  

7-9 классов 

ноябрь 

Первичная и вторичная 

диагностика уровня 

тревожности обучающихся 

(Филипс)  

Определение 

формированности 

физического и психо-

эмоционального 

потенциала личности 

обучающиеся  

7-9 классов 

сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Определение уровня агрессии 

обучающихся (Басса-Дарки) 

Определение 

сформированности 

физического и психо-

эмоционального 

потенциала личности 

обучающиеся  

7-9 классов 

октябрь, 

апрель 

Выявление личностной и 

ситуативной тревожности 

(Методика Ч.Д. Спилбергера) 

 

 

Определение у учащихся 

уровня тревожности и 

прослеживание его 

динамики в период их 

подготовки к ГИА.  

обучающиеся 

9 классов 

сентябрь 

Методика определения 

школьной мотивации 

(Лукьянова М.И.) 

Определение 

сформированности 

учебной мотивации как 

показателя 

результативности 

образовательного 

процесса в школе 

обучающиеся  

7-9 классов 

сентябрь 
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Мониторинг уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации федеральных 

государственных стандартов 

нового поколения 

Получение объективной 

информации о состоянии 

и динамике уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий  

обучающиеся  

7-8 классов 

сентябрь, 

апрель 

Матрица выбора профессии 

(разработана Московским 

областным центром 

профориентации молодежи); 

Предупреждение 

трудностей 

профессионального 

самоопределения 

обучающиеся  

7-8 классов 

май 

Карта интересов (по 

С.Я.Карпиловской) 

Определение ведущих 

интересов обучающихся 

обучающиеся  

7-8 классов 

май 

Методика профессионального 

самоопределения (Опросник 

Голланда) 

Соотношение 

склонностей, 

способностей, 

интеллекта 

обучающихся с 

профессиями 

обучающиеся  

7-8 классов 

май 

Сфера профессиональных 

предпочтений обучающихся 

(опросник Йовайши) 

Определение 

склонностей 

обучающихся к 

различным сферам 

профессиональной 

деятельности  

обучающиеся  

7-8 классов 

май 

Экспресс-диагностика 

профессиональных интересов 

и склонностей (разработана 

Московским центром 

практической психологии) 

Изучение 

мотивационной, 

интеллектуальной, 

эмоционально-волевой 

сферы учащихся  

обучающиеся  

7-8 классов 

май 

 

Коррекционная и развивающая деятельность 

 

Вид (направление) 

деятельности. Наименование 

работы 

 

 

 

Цель деятельности 

 

Категория 

 

 

Сроки 

 

 

Индивидуальная коррекционная и развивающая 

деятельность по запросу обучающихся и родителей 

обучающиеся  

7-9 классов 

в теч. 

года  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

«Арт-терапевтическая мастерская» /см. программу/ 

обучающиеся  

9 классов 

в теч. 

года 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая обучающиеся  в теч. 
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программа социально-педагогической направленности 

«Психология общения» /см. программу/ 

9 классов года 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «Я в мире, мир во 

мне» 

обучающиеся  

7-9 классов 

в теч. 

года 

Тренинг «Равновесие» Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся 

обучающиеся  

7-9 классов 

сентябрь 

Мини-лекция «Психология 

успеха» 

Формирование навыков 

уверенного поведения 

обучающиеся  

7-9 классов 

октябрь 

Урок психологии 

«Самосовершенствование: 

поэтапное планирование» 

Развитие формирования 

личностных качеств 

обучающиеся  

7-9 классов 

ноябрь 

Деловая игра «Формула 

общения» 

Развитие 

коммуникативных 

навыков  

обучающиеся  

7-9 классов 

декабрь 

Практикум «Неприкасаемые. 

Свобода от стресса» 

Снижение уровня 

агрессивности, 

тревожности 

обучающиеся  

7-9 классов 

январь 

Ролевая игра 

«Командообразование» 

Развитие навыков 

групповой работы  

обучающиеся  

7-9 классов 

февраль 

Урок психологии «Время 

доверять» 

Формирование 

дружеских и 

доверительных 

взаимоотношений; 

взаимопонимания и 

взаимопомощи 

обучающиеся  

7-9 классов 

март 

Арт-терапия «Выйти за рамки: 

развиваем креативность» 

Развитие творческого 

потенциала 

обучающихся 

обучающиеся  

7-9 классов 

апрель 

 

Групповые занятия по психологической подготовке учащихся к ГИА 

Вид (направление) 

деятельности. 

Наименование работы 

Цель деятельности Категория 

 

 

Сроки 

 

 

Тренинг «Иди на встречу к 

себе»  

Создание условий для 

поиска своих сильных 

сторон 

обучающиеся  

9 классов 

октябрь 

 Мини-лекция «Об экзаменах 

и о многом другом»» 

Обсуждение способов 

действий в стрессовой 

ситуации 

обучающиеся  

9 классов 

 

ноябрь 

Тренинг «С чего начинается 

уверенность 

Тренировка уверенного 

поведения, повышение 

обучающиеся  

9 классов 

декабрь 
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самооценки 

Ролевая игра «Эффективное 

общение» 

Развитие навыков 

эффективной 

коммуникации 

обучающиеся  

9 классов 

январь 

Арт-терапия «Преодоление» Повышение возможности 

для позитивного 

самораскрытия, фиксация 

внимания на сильных 

сторонах личности 

обучающиеся  

9 классов 

февраль 

Практикум «Пять ступеней 

покоя» 

Обучение способам 

саморелаксации 

обучающиеся  

9 классов 

март 

Тренинг «От рассеянности к 

концентрации внимания и 

запоминанию» 

Мобилизация внимания 

обучающихся, повышение 

мотивации к обучению 

обучающиеся  

9 классов 

 

апрель 

Арт-терапия «Успокойтесь, 

но не до конца» 

Развитие творческих 

способностей, повышение 

возможности для 

позитивного 

самораскрытия 

обучающиеся  

9 классов 

 

апрель 

Практикум «Пойдем 

испугаемся» 

Обучение способам 

саморелаксации и 

саморегуляции 

обучающиеся  

9 классов 

май 

Ролевая игра «День Э» Развитие гибкости в 

восприятии жизненных 

ситуаций 

обучающиеся  

9 классов 

май 

 

Групповые занятия по самоопределению  

(профориентации) обучающихся 

 

Вид (направление) 

деятельности. 

Наименование 

работы 

 

Цель деятельности 

 

Категория 

 

 

Сроки 

 

 

Программа тренингов «Алгоритм успеха» /см. программу/ 

 

обучающиеся  

7-9 классов 

в теч. 

года  

Курс психологического профессионального 

консультирования «Построение карьерных стратегий» /см. 

программу/ 

обучающиеся  

7-9 классов 

в теч. 

года  

Урок психологии 

«Темперамент и 

профессия» 

Изучение психологических 

особенностей 

обучающиеся  

7 классов 

ноябрь 

Практикум 

«Профессионально 

Формирование адекватного 

представления обучающихся о 

обучающиеся  

7 классов 

декабрь 
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важные качества» своем профессиональном 

потенциале  

Мини-лекция 

«Профессия, 

специальность, 

должность» 

Повышение готовности 

подростков к профессиональному 

самоопределению 

обучающиеся  

8 классов 

январь 

Тренинг «Навыки 

самопрезентации» 

Формирование навыков 

уверенного поведения 

обучающиеся 

8 классов 

февраль 

Мини-лекция 

«Ошибки в выборе 

профессии» 

Повышение готовности 

подростков к профессиональному 

самоопределению 

 обучающиеся  

9 классов 

март 

Практикум 

«Устраиваемся на 

работу» 

Ознакомление со спецификой 

прохождения собеседования и 

составления резюме 

обучающиеся  

9 классов 

апрель 

 

Просвещение и профилактика 

Вид (направление) деятельности. Наименование 

работы 

 

Категория 

 

 

Сроки 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Вместе в безопасности» 

обучающиеся  

7-9 классов 

в теч.года 

Урок безопасности «Терроризм. Я предупрежден» обучающиеся  

7-9 классов 

сентябрь 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

интернет «Дети в сети» 

обучающиеся  

7-9 классов 

октябрь 

Тренинг «Поговорим о доброте» 

 

обучающиеся  

7-9 классов 

октябрь 

Встреча со специалистом ГБУЗНО «Нижегородский 

областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

обучающиеся  

9 классов 

ноябрь 

Урок психологии «Мы разные, но мы вместе» 

(Международный день толерантности) 

обучающиеся  

7-9 классов 

ноябрь 

Практикум «Гастрономическая революция» (с опытами) обучающиеся  

7-9 классов 

декабрь 

Тренинг «Твой выбор» обучающиеся  

7-9 классов 

февраль 

Мини-лекция «Вся правда о вредных привычках» обучающиеся  

7-8 классов 

март 

Урок безопасности «Детство без жестокости и насилия» обучающиеся  

8-9 классов 

апрель 
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Консультирование 

Вид (направление) деятельности. Наименование работы 

 

Сроки 

Индивидуальное консультирование учащихся по вопросам личностного 

роста, взаимоотношениям, конфликтам и проч. по запросу 

в теч.года 

Индивидуальное консультирование учащихся по вопросам 

психологической подготовки к ГИА по запросу 

в теч.года 

Индивидуальное консультирование учащихся по вопросам 

профессионального самоопределения по запросу 

в теч.года 

Индивидуальное консультирование учащихся по вопросам профилактики 

и формирования здорового образа жизни 

в теч.года 

 

Работа с родителями 

Вид (направление) деятельности. Наименование работы Сроки 

Индивидуальное консультирование родителей обучающихся по 

проблемам обучения, воспитания, развития по запросу 

в теч.года 

Индивидуальное консультирование родителей обучающихся по вопросам 

психологической подготовки к ГИА 

в теч.года 

Выступление на родительских собраниях. Тема выступления: «На пороге 

экзаменов», «Работа «Школьной службы медиации» (примирения), 

«Психологическое сопровождение обучающихся» и др. 

в теч.года 

Создание информационных закладок «Что делать, если ждет экзамен?» в теч.года 
 

 

Работа с педагогическим коллективом 

Вид (направление) деятельности. Наименование работы Сроки 

Индивидуальное консультирование педагогов по запросу в теч.года 

Индивидуальное консультирование педагогов по психолого-

педагогическим основам организации учебной деятельности 

в теч.года 

Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам 

психологической подготовки обучающихся к ГИА 

в теч.года 

Выступления на совещаниях, участие в круглых столах, консилиумах. 

Темы выступлений: «Стратегия психологического сопровождения 

учащихся при прохождении ГИА» и др. 

в теч.года 

Мастер-класс «Работа арт-терапевтической мастерской в образовательном 

учреждении» 

май 
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Экспертная деятельность 

Вид (направление) деятельности. Наименование работы Сроки 

Участие в работе ПМПК май 

Участие в работе профилактического совета в теч.года 

Участие в  работе «Школьной службы медиации» (примирения) /см. 

программу/ 

в теч.года 

 

 

Реклама услуг, выпуск рекламной продукции, работа с сайтом 

Вид (направление) деятельности. Наименование работы Сроки 

Создание буклета «Час с психологом» октябрь 

Отредактировать и обновить информацию о работе психологической 

службы на странице сайта МКОУ «СШ №27 открытого типа» 

октябрь 

Отредактировать и обновить информацию о работе «Школьной службы 

медиации» (примирения) на странице сайта МКОУ «СШ №27 открытого 

типа» 

ноябрь 

 

Публикация статей, рекомендаций и советов «ГИА. Не сдавайтесь! 

Сдавайте!» на сайте школы 

в теч.года 

Пост-релизы о прошедших мероприятиях в теч.года 

 

Организационно-методическая работа 

 

Вид (направление) деятельности. Наименование работы Сроки 

Ведение текущей документации (составление протоколов бесед, 

информационных справок по результатом диагностики, заполнение 

отчетной документации, составление характеристик обучающихся  и проч.) 

в теч.года 

Оформление сенсорной комнаты в теч.года 

Оформление информационного стенда «Психологический вестник» в теч.года 

Участие в работе педагогических советов и совещаниях в теч.года 

Консультирование у специалистов по различным вопросам 

профессиональной деятельности  

в теч.года 

Посещение библиотеки, ИОЦ «Кругозор» в теч.года 

Участие в конкурсах профессионального мастерства в теч.года 

Составление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

сентябрь 

Регулярное знакомство с информацией из профессиональных изданий в теч.года 

Выезды с целью изучения передового опыта и инноваций при создании 

школьной психологической службы 

в теч.года 
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Участие в областных и городских мероприятиях по повышению 

квалификации          

в теч.года 

Участие в районных методических объединениях школьных педагогов-

психологов 

в теч.года 

Посещение уроков, внеклассных мероприятий с целью изучения 

технологий и методов их проведения 

в теч.года 

Прохождение профессиональной переподготовки в АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций» (квалификация – педагог-

психолог) 

август-

январь 

Курс повышения квалификации «Арт-терапия в практике 

консультирования» 

октябрь 

Курс повышения квалификации «Школьный медиатор. Технологии 

создания безопасного образовательного пространства» 

сентябрь-

октябрь 

Курс повышения квалификации «Патопсихология подросткового и 

юношеского возраста. Психологическая диагностика расстройств личности 

и нарушений поведения» 

сентябрь-

ноябрь 

 

Ответственный за реализацию плана  

педагог-психолог                                                                        Е.Ю. Шашина 

 

 


