
 

 

 

 



работы педагога-психолога МБОУ Аржаанкая СОШ Пий-Хемского кожууна 

на 2021-2022 учебный год 

1. Международные документы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Декларация о правах ребенка. 

2. Российские документы федерального значения: 

 Конституция РФ; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Закон РФ «О государственной поддержке детских и молодежных общественных 

объединений» и др. 

 Приказ Минобразования России от 22 октября 1999 г. № 636 «Положение о службе 

практической психологии в системе образования Российской Федерации»; 

 Письмо Минобразования России от 24 декабря 2001 г. № 29/1886-6 «Об 

использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения»; 

 Письмо Минобразования РФ от 27 июня 2003 г. № 28-51-513/16 «Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования»; 

 Письмо Минобразования России от 01 октября 2008 г. № 06-14-23 «Об организации 

работы по профилактике жестокого обращения с детьми» и др. 

 «Межведомственный План мероприятий профилактики суицидов 

несовершеннолетних на 2017-2019 годы» утвержденный Распоряжением 

Правительства РТ №172 от 17.04.2017 г. 

 Приказ Минобрнауки №1009-д от 20 сентября 2017 г. «Об утверждении 

алгоритмов работы при суицидальных действиях и угрозе жизни и здоровью 

несовершеннолетних в образовательных организациях РТ»  

Цель работы педагога-психолога: обеспечение полноценного психического и 

личностного развития детей, подростков в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями. 

Основные задачи:  

 Формирование развивающего образа жизни личности в школе; 

 Обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального 

развития человека на каждом возрастном этапе; 

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку; 

 Психолого-педагогическое изучение детей; 

 Профилактика и коррекция отклонения в интеллектуальном и личностном 

развитии; 



 Оказание помощи детям, подросткам, педагогам и родителям, лицам их 

заменяющих в экстремальных и критических ситуациях; 

 Консультирование родителей и лиц их заменяющих, по вопросам воспитания 

детей, создания благоприятного семейного микроклимата; 

 Важной задачей работы педагога-психолога переход от работы в системе 

«психолог-ребенок» к системе «психолог-педагог-ребенок». В связи с этим одной 

из задач педагога-психолога является создание условий для развития 

педагогической рефлексии. 

Выполняемые задачи на этапах обучения: 

Начальная школа:  

 Определение готовности к обучению в школе; 

 Обеспечение адаптации к школе; 

 Повышение заинтересованности детей в учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации. 

 Развитие самостоятельности и самоорганизации; 

 Поддержка в формировании желания и умения учиться, развитие творческих 

способностей. 

Основная школа: 

 Сопровождение перехода в среднюю школу; 

 Поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития; 

 Помощь в решении личностных проблем и проблем социализации; 

 Помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; 

 Профилактика девиантного поведения. 

 

Старшая школа: 

 Помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении; 

 Развитие психосоциальной компетентности; 

 Профилактика девиантного и аддиктивного поведения; 

 Поддержка в самопознании, поиска смысла жизни; 

Планируемые направления в работе педагога-психолога: 

1. Диагностическая работа для учащихся, их родителей, лиц их заменяющих, 

педагогов; 

2. Коррекционно-развивающая работа для учащихся; 

3. Психологическое просвещение и профилактика; 

4. Психологическое консультирование учащихся, их родителей, лиц их заменяющих, 

педагогам; 

5. Организационно-методическая работа. 

 



№ 

п/п 
Вид работы Условия проведения 

Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 
Ответственные 

I. Диагностическая работа 

1.1. Диагностика адаптации, 

мотивации первоклассников 

к учебному процессу. 

1. Наблюдение 

2. Методики:  

«Домики» 

«Дом.Дерево.Человек» 

Сентябрь-Октябрь 

2021 г. 

1.Изучение течения 

адаптации 

2.Выявление 

дезадаптированных 

детей 

3.Оказание 

психологический 

помощи 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

1.2. Диагностика адаптации, 

мотивации пятиклассников 

при переходе из начальной 

школы в среднюю школу. 

I. Наблюдение 

II. Тест школьной тревожности 

Филиппса 

III. Методика 

Дом.Дерево.Человек» 

 

Сентябрь-Октябрь 

2021 г. 

1.Изучение течения 

адаптации 

2.Выявление 

дезадаптированных 

детей 

3.Оказание 

психологический 

помощи 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

1.3. Мониторинг 

психологического здоровья 

несовершеннолетних 

Тестирование учащихся с 1 по 11 

классы по следующим методикам: 

 

 1 класс – методики    

«Дом.Дерево.Человек» 

«Домики»; 

 2-4 классы - методика 

«Дом.Дерево.Человек»; 

 5 класс - тест школьной 

тревожности Филиппса;   

 6 класс -  опросник 

К.Леонгарда - С. Шмишека 

«Методика изучения 

акцентуаций личности»; 

Сентябрь-октябрь 

2021 г. (1 этап) 

 

Март-апрель 2022 

г. (2 этап) 

 Зам по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 



 7, 8 и 10 классы – опросник 

агрессивности Басса-Дарки, 

методика первичной 

диагностики и выявления 

детей группы риска 

М.И.Рожкова, определение 

стиля по ведения в 

конфликтной ситуации 

К.Томаса; 

 9 и 11 классы - определение 

уровня тревожности по 

методике Спилбергера-

Ханина, тест «самооценка 

психических состояний 

Г.Айзенка» 

1.4. Диагностика опекаемых 

детей 

1. «Диагностика межличностных 

отношений» по опроснику Т.Лири; 

2. Проективная методика «Рисунок 

семьи» (А.Л. Венгер) 

 

Сентябрь-октябрь 

2021 г. (1 этап) 

 

Март-апрель  

2022 г. (2 этап) 

 Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

1.5. Диагностика 

профориентации 9 класс 

(10-11 по запросу, 

повторное исследование) 

1. «Дифференциально-

диагностический опросник» 

Климова 

2.Сбор информации о 

профессиональных намерениях, 

выявление профессиональных и 

познавательных интересов. 

Установить связь между личностным 

и профессиональным 

самоопределением 

старшеклассников. 

Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

1.Оказание помощи 

учащимся в выборе 

профессии 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

1.6. Социально-психологическое 

тестирование на раннее 

выявление незаконного 

потребления наркотических 

По единой методики СПТ Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

 Зам по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 



средств и психотропных 

веществ по единой методике 

Классные 

руководители 

II. Коррекционно-развивающая работа 

2.1. Работа с учащимися, 

имеющими трудности в 

процессе адаптационного 

периода, а также поднятие 

уровня мотивации 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

для учащихся 1-х, 5-х классов 

Сентябрь-Май 

2021 г. 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение 

ребенка, 

предупреждение 

дезадаптации, 

помощь родителям, 

лицам их 

заменяющих, 

учителям, 

разработка 

рекомендаций игр 

для развития 

ребенка. 

Благоприятное 

течение адаптации, 

снижение риска 

возникновения 

дезадаптированных 

детей. 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

2.2. Работа с учащимися, 

испытывающими проблемы 

в отношениях с родителями, 

лицами их заменяющих 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

для учащихся 1-11 классов 

По мере 

необходимости 

Оказание 

психологической 

помощи детям, 

испытывающим 

трудности общения 

с родителями, 

лицами их 

заменяющих. 

Разработка 

рекомендаций. 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 



2.3. Коррекция поведения 

учащихся с выраженным 

уровнем агрессивности  

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

для учащихся 1-11 классов 

По мере 

необходимости 

Оказание 

психологической 

помощи 

агрессивным 

учащимся. 

Разработка 

рекомендаций. 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

2.4. Коррекционная работа с 

учащимися, склонным к 

суициду 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

для учащихся 1-11 классов 

В течение года Оказание 

психологической 

помощи учащимся, 

склонным к 

суицидальному 

поведению. 

Разработка 

рекомендаций. 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

2.5. Коррекционная работа с 

учащимися «Группы риска» 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

для учащихся 1-11 классов 

В течение года Оказание 

психологической 

помощи учащимся 

«Группы риска». 

Разработка 

рекомендаций. 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

2.6. Коррекционная работа с 

учащимися (по запросу) 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

для учащихся 1-11 классов 

В течение года Оказание 

психологической 

помощи учащимся. 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

2.7. Месячник психологической 

безопасности, направленный 

на формирование 

позитивных жизненных 

установок, 

стрессоустойчивости 

1-11 классы Сентябрь 2021г. 

Октябрь 2021 г. 

Март 2022 г. 

Апрель 2022 г. 

 Зам по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

2.8. Коллективно-творческие 

дела, приуроченные ко Дню 

Толерантности 

1-11 классы 16 ноября 2021г  Зам по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные рук-ли 



2.9. Сопровождение выпускных 

классов 

9-11 классы Май-Июнь 2022 г.  Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

III. Психологическое просвещение и профилактика 

3.1. Акция «Минута Телефона 

Доверия в каждом 

дневнике» 

1-11 классы 1 сентября 2021 г. 

 

 Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

3.2. Профилактическая акция ко 

ДНЮ трезвости 

7-11 классы 11 сентября 

2021 г. 

 Зам по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

3.3. Информационно- 

профилактическая акция к 

всемирному борьбу со 

СПИД 

8-11 классы 1 декабря 2021 г.  Зам по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Класс.руководители  

3.4. Психологический 

профилакторий по 

предупреждению ПАВ  

8-11 классы Февраль 2022 г.  Зам по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

3.5. Республиканская 

межведомственная акция 

«Телефон Доверия шаг к 

безопасности» 

1-11 классы Апрель 2022 г.  Зам по ВР 

Педагог-психолог 

3.6. Психологический практикум 

для учащихся: 

 Беседы 

 Лекции 

 Психологические 

Групповые и индивидуальные 

занятия 

В течение года Повышение 

психологической 

культуры учащихся 

Зам по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 



игры и т.п. руководители 

3.7. Выступление на 

родительских собраниях: 

 «Трудности 

периода адаптации 

младших школьников и 

пути их преодоления»; 

 «Психологическая 

подготовка к ЕГЭ и ОГЭ» 

 «Психологическая 

готовность ребенка к 

школе» 

 Профилактика 

суицидалных поведений, 

ЖО и ПАВ и т.д. 

Групповые занятия В течение года Повышение 

психологической 

культуры родителей 

и лиц их 

заменяющих 

 

 

 

 

Профилактика 

возникновения 

стрессов при сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ 

Зам по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

3.8. Лекция (беседа) для 

учащихся 9-11 классов по 

общей профилактике 

употребления ПАВ 

Индивидуальные, групповые занятия 

для учащихся 

Декабрь 2021 г. Снижение риска 

употребления ПАВ, 

повышение 

психологической 

культуры 

подростков, 

осмысление 

необходимости 

ценностного 

отношения к 

здоровью  

Зам по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

3.9. Лекция (беседа) для 

учащихся 8-11 классов по 

общей профилактике 

суицида 

Индивидуальные, групповые занятия 

для учащихся (по отдельному плану) 

В течение года Снижение риска 

суицидального 

поведения у 

учащихся 

Зам по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



3.10. Лекция (беседа) для 

учащихся 7-11 классов по 

общей профилактике 

насилия в семье 

Индивидуальные, групповые занятия 

для учащихся (по отдельному плану) 

В течение года Снижение риска 

насилия в семье 

Зам по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

3.11. Работа по сохранению и 

укреплению здоровья 

участников 

образовательного процесса 

Индивидуальные, групповые занятия 

для учащихся 

В течение года Психологическое 

просвещение 

родителей лиц их 

заменяющих, 

учащихся и 

педагогов 

Зам по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

IV. Психологическое консультирование 

4.1. Индивидуальное 

консультирование 

учащихся, родителей лиц их 

заменяющих, педагогов 

Индивидуально В течение года, по 

запросу 

Оказание 

конкретной помощи 

взрослым и детям в 

осознании ими 

природы их 

затруднений, 

связанных с 

взаимоотношениями 

в семье, в кругу 

друзей и в школе; 

Помощь в 

формировании 

новых установок и 

принятия 

собственных 

решений. 

Педагог-психолог 



4.2       Анализ результатов 

адаптационного периода в 

школе 

Совещание при директоре Ноябрь 2021 г. Ознакомление с 

результатами 

исследования 

уровня адаптации 

учащихся 

Педагог-психолог 

4.3. Анализ результатов 

диагностических 

исследований, выдача 

необходимых рекомендаций 

педагогам, родителям, 

лицам их заменяющих 

Групповая работа по итогам 

результатов диагностической работы 

В течение года Ознакомление с 

результатами 

психологических 

мониторингов 

Педагог-психолог 

4.4. Индивидуальные 

консультации для учащихся 

«группы риска», их 

родителей и лиц их 

заменяющих 

Индивидуально В течение года, по 

запросу 

Психологическая 

поддержка 

учащихся «Группы 

риска» 

Педагог-психолог 

V. Организационно-методическая работа 

5.1. Участие в Х 

республиканском 

совещании педагогов - 

психологов 

 Январь 2022 г.  Педагог-психолог 

5.2. Подготовка к лекциям, 

семинарам, практическим 

занятиям, консультациям. 

Оформление методических 

материалов.  

В течение года В течение года  Педагог-психолог  

5.3 Обработка, анализ, 

обобщение результатов, 

интерпретация полученных 

данных. Заполнение 

отчетной документации 

В течение года В течение года  Педагог-психолог  



5.4. Изучение новинок 

психологической 

литературы. Работа с 

периодической печатью, 

методическими 

разработками в сфере 

психологии. Подбор 

методик для работы 

В течение года В течение года Повышение 

профессиональных 

навыков 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог Айылдаа К.Н. 


