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График работы педагога – психолога 

 с учащимися, педагогами, родителями  

на 2021-2022 учебный год 

  

День недели 

  

Время 

Понедельник 

(консультации для родителей) 

8.00 – 14.30 

Вторник 8.00 – 14.30 

Среда 8.00 – 14.30 

Четверг  8.00 – 14.30 

Пятница 8.00 – 15.00 

Время дополнительных консультаций обговаривается индивидуально с педагогом – психологом 

  

Психологическое консультирование 

  

1

. 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и 

родителей, п

едагогов 

Консультирование попроблемам обучения, поведения конк

ретныхдетей или класса. 

Беседы 

Рекомендации 

  

По 

запро

су 

  

В 

 



2

. 

Консультаци

и 

родителей уч

ащихся 

«группы рис

ка» 

Оказание психологической поддержки 

  

 Тече

ние 

года 

  

3

. 

Консультаци

онная 

работа с уча

щимися 

старших  кла

ссов 

Консультации по 

профориентации, конфликтам, личностного развития 

4

. 

Под 

групповые 

консультаци

и 

родителей 1-

 х,5-х 

классов  по 

проблемам р

азвития 

и  воспитани

я детей. 

Психологическаягостиная «Выработкаединых требований к

школьникам в семье и вшколе». 

Практические занятияс родителями:«Воспитани

е наоснове здравогосмысла» 

5

. 

Подгруппов

ые 

консультаци

и 

родителей 6 -

11-

хклассов по 

проблемам  р

азвития 

и воспитания

 детей. 

Повышениепсихологическойкомпетенции родителей ввопр

осах возрастныхособенностей детей 

Практические занятияс родителями:«Развитиес

амостоятельности удетей» 

  



  

  

Просветительская работа для родителей 

  

Тематические родительские 

собрания 

 повопросампсихологиивозраста,  

готовности к обучению в школе,  

причин не успеваемости 

Сообщение о 

результатах 

диагностической 

работы с 

учащимися 

Родительские собрания. 

1. «Итоги первичной адаптации детей в школе». 

2. «Особенности возрастного развития» (1-11кл.) 

2. «Психологическая готовность учащихся к переходу в среднюю 

школу». 5 кл.) 

3. «Как помочь в выборе профессии» (9кл.) 

4. «Стратегия поддержки выпускников при сдаче ОГЭ и ЕГЭ» (9,11 кл.) 

По  

запросу 

  

 

Цель психологической службы школы: Поддержание и развитие психологического здоровья учащихся, их готовности к личностному и 

социальному самоопределению. Создание психологически комфортной развивающей среды для полноценного проживания детьми 

каждого возрастного периода, развития творческой индивидуальности, для личного и социального самоопределения. 

    Профессиональная деятельность педагога-психолога школы осуществляется в формате сопровождения всех участников 

образовательного пространства: учащиеся, педагоги, родители,  в тесном сотрудничестве с социальным педагогом школы и социально-

психологической службой района. 

  

Вопросы, по которым можно и нужно обращаться к школьному психологу 

  

•    Трудности в учёбе. 

Некоторые ребята учатся не так хорошо, как им хотелось бы. Причин тому может быть масса. Например, не очень хорошая память или 

рассеянное внимание или недостаток желания, а может быть проблемы с учителем и непонимание, зачем всё это вообще нужно. На 

консультации мы постараемся определить, в чём причина и каким образом это исправить, другими словами попробуем найти, что и как 

необходимо развивать, чтобы учиться лучше.   

 

•    Взаимоотношения в классе. 

Есть люди, которые легко находят контакт с другими, легко общаются в любой, даже незнакомой компании. А есть  такие,  которым 

сложно  знакомиться,  сложно строить хорошие взаимоотношения, находить друзей,  чувствовать себя легко и свободно в группе или 

классе. С помощью психолога можно найти способы и личные ресурсы, изучить приёмы для построения гармоничных отношений с 

людьми в самых разных ситуациях.   

 



•    Взаимоотношения с родителями. 

Иногда бывает так, что теряются общий язык и тёплые отношения с нашими самыми близкими людьми - с родителями. Конфликты, 

ссоры, отсутствие взаимопонимания - такая ситуация в семье обычно приносит боль и детям, и родителям. Некоторые находят пути 

решения, а другим это сделать достаточно трудно. Психолог расскажет вам о том, как научиться строить новые отношения с родителями и 

научиться понимать их, и как сделать так, чтобы и родители понимали и принимали вас.   

 

•    Выбор жизненного пути.  

Многие задумываются о будущей профессии и вообще о том, как бы они хотели прожить свою жизнь. Если вы не уверены, каким путём  

вы хотите пойти, всегда есть возможность пойти к психологу. Он поможет вам осознать свои мечты, желания и цели, оценить свои 

ресурсы, склонности и способности и понять (или приблизиться к пониманию), в какой сфере (сферах) жизни вы хотите реализоваться.   

  

Чему   учатся наши дети... 

  

Ребёнок,  окружённый критикой   — учится обвинять. 

Ребёнок,  окружённый насмешками   —  учится быть недоверчивым. 

Ребёнок,  окружённый враждебностью   — учится бороться. 

Ребёнок,  окружённый злостью   — учится причинять боль. 

Ребёнок,  окружённый непониманием   —  учится не слышать других. 

Ребёнок,  окружённый обманом   — учится врать. 

Ребёнок,  окружённый позором   — учится чувствовать вину. 

…и только сильные души могут порвать этот круг… 

Ребёнок,  окружённый поддержкой   — учится защищать. 

Ребёнок,  окружённый ожиданием   — учится быть терпеливым. 

Ребёнок,  окружённый похвалами   — учится быть уверенным. 

Ребёнок,  окружённый честностью  — учится быть справедливым. 

Ребёнок,  окружённый безопасностью   — учится доверию. 

Ребёнок,  окружённый одобрением   — учится уважать себя. 

Ребёнок,  окружённый любовью   — учится любить и дарить любовь. 

Ребёнок,  окружённый свободой выбора   — учится быть ответственным за свои решения. 

  



  

Психодиагностическое сопровождение обучающихся   

на 2021-2022 учебный год 

  

Класс Содержание     работы Сроки проведения 

1 

классы 

1.Стартовая диагностика УУД: готовность к школьному обучению.     Сентябрь 

  

2 . Наблюдение за процессом адаптации  (на  вторичном этапе). В течение года 

3. Итоговая диагностика сформированности УУД. Апрель 

2- 3 

классы 

4. Диагностика   сформированности   личностных УУД. Ноябрь 

5. Диагностика  психологических особенностей Декабрь 

  

4 

классы 

  

6. Диагностика психологического климата у учащихся 4-х классов. Ноябрь 

7. Диагностика мотивационной сферы учащихся на этапе перехода в среднее звено Март 

5-6 

классы 

  

  

  

8.Наблюдение за процессом адаптации обучающихся 5-х классов Октябрь 

  9.  Диагностика тревожности и сформированности УУД в 5- х классах  

10.   Диагностика сформированности УУД в 6- х классах  

11. Индивидуальное психологическое обследование обучающихся в 5х классах  В течение года 

7-8 

классы 

  

12.Социометрия  7-8 классы 

  

По запросу 

13.Диагностика проблем при сопровождении детей «группы риска» По запросу 

9 -10-11 

классы 

  

  

  

14.Диагностика эмоционального состояния обучающихся   в 10-х классах. В течение года 

15.Профориентационное  сопровождение  обучающихся среднего и старшего звена 

16.Психологическое сопровождение 9-х, 11-х  в период подготовки к  ОГЭ и ЕГЭ. 

   

 

 



План педагога-психолога по профориентационной работе 

с  обучающимися 

 8 -11 классов на 2021-2022 учебный год 

  

Цель: оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора будущей профессиональной деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

1. Диагностика профессиональных предпочтений, интересов учащихся в области профессионального развития; 

2. Выявление интересов, склонностей, формирование представлений о мире профессий и характере труда. 

  

Класс Содержание работы Сроки проведения 

8 класс 1.Презентация: «Как выбрать профессию» 

Тест по выявлению мотивов выбора профессии 

В течение года 

  

Сроки проведения 

обговариваются индивидуально 
2. Презентация: «Отличия успешных и неуспешных людей» 

Тест по определению типа профессии 

3. Тест на определение темперамента 

4. Классный час «Угадай профессию» 

9 класс 1. Выявление интересов и направленности личности (Резапкина И.В.) 

2.  Презентация: «Формула выбора профессии» 

Тест по выявлению мотивов выбора профессии  (Резапкина И.В.) 

3. Презентация: «Атлас новых профессий» 

4.. Характеристики и особенности основных психологических типов 

темперамента. 

Тест по выявлению особенностей темперамента (Айзенк) 

5.Тренинговое занятие  «На пороге взрослой жизни». 

6. Индивидуальные консультации  и тестирование учащихся 

10 класс 1. Презентация: «Формула выбора профессии» 

2. Характеристики и особенности основных психологических типов 

темперамента 

Тест по выявлению особенностей темперамента 

3.  Презентация: «Технологии будущего» 



4. Индивидуальные консультации  и тестирование учащихся 

11 класс 1. Презентация: «Формула выбора профессии» 

2. Определение  типа профессии  (Пряжников) 

3. Презентация: «Технологии будущего» 

4. Индивидуальные консультации  и тестирование учащихся 

  

 

Психологическое сопровождение выпускников 9-х, 11-х классов 

в период подготовки к сдаче ГИА и ЕГЭ на 2021-2022 учебный год 

  

Цель:  психологическое сопровождение выпускников в предэкзаменационный период 

Задачи: 

1. Создание благоприятных условий в преодолении возможных психологических затруднений  когнитивного, личностного характера при 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации 

2. Ознакомление с простейшими приемами снятия эмоционального напряжения, снятие фрустрации на неожиданную ситуацию, поиск 

ресурса для уверенного поведения 

  

 

№ 

Направления 

работы 

Задачи Методы и приемы Сроки 

1. Сбор информации: 

беседы с 

выпускниками, 

классными 

руководителями 

Разработка направлений 

психологического сопровождения 

Анализ полученной информации 

  

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

2. Диагностика 

личностной сферы 

выпускников 9-х, 11-х 

классов 

Изучение уровня тревожности, 

индивидуально – типологических 

особенностей 

«Шкала личностной тревожности» С. 

Спилбергера 

Методика «Личностная 

агрессивность»  Е.П.  Ильина 

Ноябрь 

3. Диагностика 

когнитивной сферы 

при эустрессе и 

дистрессе 

  Изучение изменения познавательных 

процессов в  стрессовых ситуациях 

Методики Р.С. Немова По запросу 



4. 

  

Занятия с элементами 

психологического 

тренинга с 

выпускниками 9-х, 11-

х классов 

Обучение приемам активного 

запоминания 

Занятие: « Память и приемы запоминания. 

Методы запоминания текстов (1,5ч.) 

В течение года 

Обучение способам волевой 

мобилизации и поддержания рабочего 

самочувствия в ходе подготовки к 

экзаменам. 

Занятие: «Приемы волевой мобилизации» 

(1,5ч.) 

Обучение выпускников способам 

релаксации и снятия эмоционального и 

физического напряжения; повышение 

Занятие: «Приемы релаксации и снятия 

напряжения» (1,5ч.) 

5. Большая 

психологическая игра 

«Экзамен» для 

выпускников 9 классов 

Изменение отношения к стрессовой 

ситуации экзамена 

По сценарию игры по запросу 

 

 

План  работы психолога с  обучающимися  с ОВЗ  на 2021-2022 учебный год 

  

Цель сопровождения:  обеспечение  психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения. 

  

  

№ 

Содержание работы по направлениям сопровождения Сроки 

1.  Сбор информации, наблюдение за обучающимися  на уроках, переменах. 

Беседа «Я и мой класс» (свободный разговор). 

Выявление особых образовательных потребностей с учетом запросов педагогов и  индивидуальных 

особенностей учащихся. 

 Сентябрь 

2. Изучение  особенностей  развития  эмоционально-личностной   сферы. 

Диагностика познавательных процессов. 

Проектирование образовательных маршрутов на основе данных диагностического исследования. 

Октябрь 

  

3. Беседа с классными руководителями по итогам диагностики. 

Беседа с родителями по итогам диагностики. 

Тренинговые занятия  «Путь к уверенности в себе» 

Ноябрь 



4. Изучение микроклимата в классном коллективе, положение (статус) детей данной категории. 

Занятие: «Проективный рисунок с применением музыки». 

Декабрь 

  

5. Диагностика социально-психологической адаптированности детей с ОВЗ в образовательной среде школы. 

Наблюдение за обучающимися во внеурочное время. Выявление предпочтительных занятий учащихся во 

внеурочное время. 

Январь 

  

6. Диагностика школьных трудностей обучающихся. 

Работа по коррекции тревожности у учащихся данной категории. 

Февраль 

  

7. Пропедевтика  возможных трудностей, возникающих  при обучении 

Тренинговые занятия  «Я и мои страхи». 

Март 

8. Итоговая  диагностика   самооценки детей с ОВЗ, познавательной сферы; эмоционально-личностной сферы. Апрель 

  

9. Подведение итогов работы с детьми с ОВЗ Май 

10. Индивидуальное консультирование педагогов-предметников (цель: индивидуально-личностный подход при 

работе с детьми с ОВЗ) 

В течение года 

11. Составление программы коррекционно-психологической помощи данному ученику. Проведение 

коррекционных занятий работы с детьми, обучающихся на дому и детьми-инвалидами, обучающихся в школе 

При необходимости 

в течение года 

  

 

 

 

Педагог – психолог: Каледа Ольга Владимировна. 

  

 

 

 

 


