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Психолого-педагогическая работа проводилась согласно годовому плану работы 

педагога-психолога. 

Целью работы педагога-психолога являлось создание условий для оптимального 

психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса, поддерживающего 

стремление к творческой, активной деятельности участников педагогического процесса, 

становление целостной активно саморазвивающейся личности обучающихся. 

При сопровождении образовательного процесса педагогом-психологом решались 

следующие задачи: 

1. Выявление особенностей психического развития, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития знаний, 

умений и навыков, личностных и межличностных особенностей возрастным ориентирам, 

требованиям общества. 

2. Помощь детям в решении  актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями. 

3. Оптимизирующее воздействие на индивидуальную траекторию развития 

через обучение психологическим знаниям и индивидуальную консультативную и 

коррекционно-развивающую работу с учеником. 

4. Индивидуальное и групповое консультирование родителей, педагогов по 

вопросам обучения, развития и воспитания. 

5. Повышение психологической компетентности родителей в сфере детско-

родительских отношений и решения проблем и задач развития их детей. 

Решение данных задач проходило по следующим направлениям: 

1. Диагностика особенностей психического, интеллектуального и 

социального развития обучающихся с целью предупреждения личностных проблем и 

выбора оптимальных путей в развитии. 

2. Помощь участникам образовательного процесса в решении актуальных 

задач развития, обучения, воспитания, профессионального самоопределения и 

социализации. Коррекция личностной сферы, познавательных процессов. 

3. Психолого-педагогическое просвещение участников образовательного 

процесса. 

4. Профилактическая работа с участниками образовательного процесса. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Вид работы Количество  

1 Индивидуальная диагностика 38 

2 Групповая диагностика 25 



Методическое обеспечение процесса диагностики 

Для исследования личностных качеств обучающихся, мотивации к обучению, оценки 

уровня тревожности, характера межличностных отнош0441ррглошщзхэений и сплоченности 

коллектива, а также отношения к школе, процессу обучения, педагогом используются: 

 Проективная методика «Рисунок школы». Определение готовности 

к школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе.  

 Методика «Домики». 

 Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса  

 Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из 

начальных классов в средние М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина. 

 Методика изучения мотивации обучения подростков М. И. Лукьяновой, Н. 

В. Калинина. 

 Методика изучения мотивации обучения старшеклассников М.И. 

Лукьянова, Н.В. Калинина. 

 Методика определения состояния психологического климата в классе Л.Г. 

Федоренко. 

 Анкета для выявления степени удовлетворенности школьной жизнью А.А. 

Андреева. 

 Тест «Рисунок семьи». 

 Методика диагностики девиантного поведения несовершеннолетних – тест 

СДП 

 Тест межличностных отношений Т.Лири. 

 Методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений 

(«Социометрия») Дж. Морено. 

 Тест Спилбергера-Ханина для определения личностной и ситуативной 

тревожности. 

 Опросник уровня агрессивности Басса-Дарки. 

 Тест «Дом-дерево-человек». 

 Тест «Самооценка психических состояний» по Айзенку 

 Тест Айзенка на определение типа темперамента. 

 Методика первичной диагностики и выявления детей группы риска М.И. 

Рожкова, М.И. Ковальчука 

 Тест на определение самооценки С.В. Ковалева 

 Методика диагностики акцентуаций характера. (Опросник К. Леонгарда – 

Г. Шмишека) 

 Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича 

Для исследования уровня интеллектуального развития и сформированности 

познавательных процессов используются следующие методики: 

 Тест Керна-Йерасека. Определение готовности к школе.  

 Методика «Таблицы Шульте». 

 Методика «Выделение существенных признаков» 

 Методика «Заучивание 10 слов» 

 Методика «Корректурная проба» 

 Тест «Сравнение понятий» 

 Методика «Сложные аналогии» 

 Проба на внимание. Гальперин 

Для исследования профессиональных склонностей и интересов обучающихся 

используются следующие методики: 



 Опросник «Карта интересов» Дж. Голланда. 

 Опросник профессиональных склонностей Л.А. Йовайши. 

 Тест «Мотивы выбора профессии» 

 Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова. 

 Тест Айзенка на определение типа темперамента. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Вид работы Количество  

1 Индивидуальные занятия 79 

2 Групповые занятия 48 

Коррекционно – развивающая работа была ориентирована на коррекцию 

межличностных отношений в классах, развитие личностных, эмоционально волевых качеств, 

познавательных процессов младших школьников, содействие преодолению дезадаптации 

первоклассников. 

Школьников, нуждающихся в специальной коррекционной поддержке, я выделяла на 

основании наблюдений педагогов, а также по результатам диагностических мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа проводилась в виде групповых и индивидуальных 

психологических занятий. 

Одними из сфер деятельности, требующими особого внимания являются: сопровождение  

и подготовка к ГИА учащихся 9 и 11 классов; дети с ОВЗ; сопровождение детей «группы 

риска»; дети, нуждающиеся в особом внимании педагога-психолога; состоящие на учете ВШУ; 

неблагополучные семьи. 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Вид работы Кол-во  

1 Индивидуальные консультации 88 

2 Групповые консультации 12 

           Психологическое консультирование в конкретных условиях рассматривалось как 

совокупность процедур, направленных на помощь учащимся в разрешении возникающих 

проблем и принятии решений по вопросам школьного обучения и круга взаимоотношений, 

сопутствующих получению образования. 

Консультирование ориентировалось на клинически здоровую личность, имеющую в 

повседневной школьной жизни психологические трудности и проблемы, предъявляющую 

жалобы невротического характера. 

Консультирование преследовало следующие основные цели: 

- способствовать изменению поведения учащегося таким образом, чтобы он мог жить 

продуктивнее, испытывать удовлетворение от процесса обучения, несмотря на все имеющиеся 

объективные трудности; 

- развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с различными 

обстоятельствами школьной жизни и социума; 

- развивать умение завязывать и поддерживать межличностные отношения, 

самостоятельно разрешать возникающие проблемы на разных уровнях общения; 

- развивать навыки эффективной самореализации и повышения потенциала личности. 

Обобщив практику консультирования можно сделать вывод, что у учащихся наиболее 

актуальными являются следующие запросы: 



1) помощь в разрешении конфликтов, коррекция межличностных отношений; 

2) личностные проблемы (неадекватная самооценка, тревожность, уровень притязаний, 

самопринятие, целеполагание); 

3) учебные проблемы, связанные с недостаточностью развития познавательных 

процессов, эмоционально-волевой сферы; 

2) неопределѐнность в выборе профиля обучения и профессии. 

 

Так же, как психолог школы, принимала участие в разрешении конфликтных ситуаций, 

возникавших в ходе образовательного процесса, в межличностных отношениях учащихся, 

выполняя медиаторную (посредническую) функцию. Результатом этой деятельности явилось 

урегулирование конфликтных ситуаций. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Каждый год проводятся просветительские и профилактические мероприятия, 

направленные на сохранение и укрепление психологического здоровья участников 

образовательного процесса. Основная работа направлена на профилактику суицидальных 

склонностей несовершеннолетних, жестокого обращения, буллинга, усиление медиа- и 

кибербезопасности, развитие чувства толерантности, самостоятельности и ответственности, 

регулярно ведется пропаганда Детского телефона доверия. 

Основные мероприятия, проводимые каждый год: 

 

№ Название 

мероприятия  

Сроки 

проведе

ния 

Цель  Категория 

участников 

1 Акция «Телефон 

доверия в каждом 

дневнике» 

01.09. по 

09.09 

21г. 

Пропаганда детского телефона доверия Учащиеся  

 

2 Месячник 

психологической 

безопасности 

Сентябрь

-октябрь; 

Февраль- 

март 

Формирование позитивных жизненных 

установок и стрессоустойчивости у 

участников образовательного процесса 

Учащиеся 

Родители 

Педагоги  

3 Мониторинг 

психологического 

здоровья 

Сентябрь

-октябрь; 

Февраль-

март 

Диагностика маркеров поведенческих 

отклонений 

Учащиеся  

1-11 

классов, 

«группа 

риска» 

4 Неделя 

толерантности 

15-20 

ноября 

Укоренение в сознании учащихся духа 

толерантности, профилактика 

конфликтов, агрессивности среди 

учащихся 

Учащиеся  

1-11 классов 

5 Выступление на 

педагогическом 

совете на тему 

«Подростковый 

возраст и его 

особенности» 

27.10.21 Ознакомление педагогов с 

особенностями подросткового возраста и 

конструктивными способами 

взаимодействия с ними  

Педагоги  

 

6 

Социально-

психологическое 

тестирование 

учащихся 

Октябрь 

- ноябрь 

Раннее выявление несовершеннолетних, 

склонных к употреблению 

психоактивных веществ 

Учащиеся в 

возрасте с 13 

лет 



7 Тренинги по 

профилактике 

суицидального 

поведения и 

обучающихся 

В 

течение 

учебного 

года 

Формирования навыков преодоления 

тревожности и адекватного поведения в 

ситуациях, вызывающих тревогу; 

формирование позитивных жизненных 

установок, адекватной самооценки и т.д. 

Учащиеся  

 Занятия по 

половому 

воспитанию «Мы 

взрослеем» 

Ноябрь  Оказание помощи детям в общении со 

сверстниками, педагогами и родителями. 

5-6 классы 

 Тренинги 

«Прекрасные 

чувства» 

Декабрь  • оказание помощи подросткам в 

осуществлении социально-

психологической ориентации в 

проблемах межличностных отношений 

мальчиков и девочек; 

• поддержание и расширение 

позитивных взглядов, позиций и 

установок учащихся на эти проблемы. 

9-11 классы 

8 Факторный анализ 

риска 

суицидального 

поведения 

Январь  Выявление детей, наносящих себе 

физический вред 

Учащиеся  

5-11 классов 

 Тренинг по 

развитию навыков 

саморегуляции, 

самоконтроля и 

уверенности в себе. 

Январь  • Обучение приемам совладания с 

тревожностью. 

• Ознакомление учащихся с 

основными способами снижения тревоги 

в стрессовой ситуации. 

• Повышение самооценки, 

возможность поверить в свои силы. 

• Способствовать личностной 

мотивации учащегося к успеху, 

настойчивости. 

9, 11 классы 

 Тренинг «Что такое 

гендер?» 

Январь  Формирование представления о 

социально-психологическом содержании 

понятия «гендер». 

9-11 классы 

8 Тренинг на 

формирование 

позитивного 

мышления у 

учащихся 

Декабрь 

- январь 

Формирование позитивного мышления, 

активной жизненной позиции, 

позитивного настроя и взгляда в 

будущее 

Учащиеся 5-

11 классов 

9 Тренинги «Я в 

ответе за свои 

поступки» 

Январь  Формирование нравственных основ 

личности. 

Учащиеся   

5-8 классов 

10 Тренинги 

«Самооценка» 

2 неделя 

февраля 

Дать понятие о самоценности 

человеческого»Я», развитие навыков 

самоанализа и самооценки. 

Учащиеся 6-

11 классов. 

11 Месячник 

психологической 

безопасности 

Февраль  

- март  

Формирование позитивных жизненных 

установок и стрессоустойчивости у 

участников образовательного процесса 

1-11 классы 

Родители 

педагоги 

12 Мониторинг 

психологического 

здоровья 

Февраль 

- март 

Диагностика маркеров поведенческих 

отклонений 

Учащиеся, 

нуждающие

ся в особом 

внимании 

педагога-



психолога, а 

также  

находящиес

я на 

различных 

профилакти

ческих 

учетах 

13 Классные часы 

«Безопасный 

интернет» 

Февраль  Обратить внимание и уберечь детей от 

интернет-зависимости, обучить 

правилам безопасного пользования 

интернетом. 

3-11 классы 

14 Тренинги «Успех – 

внутри нас» 

Март  Создание атмосферы психологического 

комфорта и поддержание 

психоэмоционального здоровья 

учащихся, создание в группе 

позитивного эмоционального настроя, 

развитие уверенности в собственных 

силах. 

5-8 классы 

15 Тренинг «Мои 

внутренние 

ресурсы» 

21.03.22 Поиск внутренних ресурсов, обучению 

снятию мышечного напряжения. 

9, 11 классы 

16 Внешний осмотр 

следов пореза на 

запястьях 

обучающихся 

Апрель  Выявление детей, совершавших попытку 

суицида. 

5-11 классы 

 Занятия «Основы 

семейной 

нравственности» 

Апрель   помочь формированию у 

старшеклассников чувства 

ответственности при 

возникновении влюбленности 

или любви к другому человеку; 

 познакомить учащихся с 

особенностями юношеской 

любви; 

 предоставить учащимся 

возможность высказать свое 

мнение в процессе беседы о 

формировании отношений. 
 

7-11 классы 

 Тренинг «Я и мой 

внутренний мир. 

Мое уникальное Я» 

Май   научить детей принимать себя, 

осознавать свою ценность и 

значимость. 

9-11 классы 

 Тренинг «Ребята и 

девушки – 

конфликт или 

взаимопонимание» 

Май  расширить представление о 

себе, как о лице 

мужского/женского пола, 

научиться понимать лиц 

противоположного пола, 

строить с ними гармоничные 

отношения, конструктивно 

выражать свои чувства; 

преодолеть негативные 

9-11 классы 



стереотипы и активизировать 

уважение к другому полу. 
18 Акция «Детский 

телефон доверия» 

17.05.22 Пропаганда детского телефона доверия Учащиеся, 

родители 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Пополнение папки «Нормативно-правовые акты» НПА Федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней об образовании, режиме работы и 

профессиональном стандарте педагога-психолога, о правах несовершеннолетних и их 
сопровождении и т.д. 

2. Пополнение папки «Диагностический инструментарий» диагностическими 

методиками, тестами, опросниками для младших, средних и старших классов, 

направленных на изучение интеллекта, эмоционально-нравственного развития, 

потребностно-мотивационной и волевой сфер личности, социального взаимодействия, 

профессионального самоопределения. 

3. Пополнение папки «Методические разработки» разработками 

тематических уроков психологии, классных часов, игр, тренингов, бесед, родительских 

собраний, профилактических мероприятий разных уровней. 

4. Раздаточный материал для родителей (памятки, рекомендации). 

5. Подбор и разработка программ для сопровождения детей с ЗПР, детей 

«группы риска» и программы профилактики и коррекции дезадаптации у 

первоклассников. 

6.  Участие в работе районного методического объединения педагогов-

психологов – 3. 

           Проблемы 

1. Отсутствие отдельного кабинета психолога и соответствующей обстановки 

для проведения индивидуальных диагностических мероприятий, коррекционно-

развивающих занятий и консультаций. 

2. Слабая материально-техническая база: отсутствие соответствующего 

инвентаря для более качественного осуществления диагностики и коррекции. 

3. Недостаточный уровень психолого-педагогической грамотности родителей 

в плане воспитания, обучения и отношения к школе. 

4. Нерегулярность посещения психологических занятий учащимися. 

Резюме. 

Таким образом, план работы педагога-психолога на 2021-2022 учебный год был 

реализован. 

           

Исп.: педагог-психолог, Ооржак И.Ч. 

 

 


