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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА ШКОЛЫ ПОДЧИНЕНА 

РЕШЕНИЮ ТАКИХ ЗАДАЧ: 

 

1. Изучение личности учащихся и ученических коллективов в целях организации 

индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания; 

2. Пропаганда среди учащихся, педагогов и родителей здорового образа жизни, 

содействие в преодолении школьных факторов риска утраты здоровья; 

3. Реализация программ преодоления трудностей в обучении, создание условий для 

получения коррекционно-развивающей поддержки всем нуждающимся 

школьникам, содействие в социализации, преодолении кризисных периодов на 

всех этапах обучения; 

4. Коррекция развития познавательных процессов у учащихся с особенностями 

психофизического развития. 

5. Своевременное выявление детей и подростков, оказавшихся в социально-опасном 

положении, содействие созданию условий для формирования адаптивных 

социальных навыков; предупреждение семейного неблагополучия; 

6. Ранняя профилактика отклонений в развитии, поведении, деятельности и общении 

несовершеннолетних; 

7. Содействие в приобретении обучающимися, педагогами и родителями 

психологических знаний, умений, навыков необходимых для успешного 

обучения, воспитания и развития; 

8. Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса согласно Профессиональному Стандарту педагога – психолога. 

9. Оказание целенаправленного влияния на формирование благоприятного социально-

психологического климата в учреждении образования, создание условий для 

социально-психологического развития классных коллективов; 

10. Создание психологических условий для реализации образовательных программ 

(профилизация обучения, работа с одаренными детьми, нравственное воспитание 

учащихся и пр.). 

11. Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях внедрения 

ФГОС  

12. Профилактика негативных проявлений среди молодежи (девиаций, аддикций, 

асоциального повеления, суицидов), в будущем. 

13. Решение проблем кадрового обеспечения и профессиональной подготовки 

специалистов образовательных организаций на местах в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога-психолога и федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

14. Обеспечение должного межведомственного взаимодействия при выявлении 

необходимости сопровождения несовершеннолетнего группы риска. 

15. Организация масштабного противодействия деструктивному контенту медиа-

ресурсов, направленному, в том числе, на несовершеннолетних. 

16. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями (участие в построении индивидуальных 

образовательных маршрутов и индивидуальных программ развития. 

17. Организация обучения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

основам детской психологии и педагогике с использованием разнообразных форм и 

методов работы. 

18. Снижения рисков дезадаптации и десоциализации обучающихся. 

 



План работы психолога МБОУ СОШ №63 

на сентябрь 2022  
Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Сроки  

 

 

Диагностика 

 

 

1. Диагностика адаптации младших школьников      1 х (А,Б) 

классов 

в теч. месяца 

2. Диагностика по индивидуальным запросам (СПТ 2021) в теч. месяца 

3. Диагностика (по проблемам) уч-ся требующих особого 

педагогического контроля 

в теч. месяца 

4. Диагностика тревожности среди учащихся  3-9 классов в теч. месяца 

 

 

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

 

1. Работа по индивидуальным запросам в теч. месяца 

2. Индивидуальные занятия с уч-ся 1 –х классов в теч. месяца 

3. Работа с детьми, требующими особого педагогического 

контроля 

в теч. месяца 

4. Работа с детьми с высоким уровнем тревожности в теч. месяца 

5. Психологическое сопровождение одаренных детей в теч. месяца 

6. Посещение семей на дому, требующих особый педагогический 

контроль. 

в теч. месяца 

 

 

Консультирование  

 

 

1. Консультирование педагогов по индивидуальным 

запросам, по вопросам адаптации уч-ся 

в теч. месяца 

2. Консультирование педагогов по работе с детьми, 

требующими особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

3. Консультирование родителей из семей, требующими 

особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

4. Консультирование родителей по индивидуальным 

запросам, по результатам диагностики 

в теч. месяца 

5. Консультирование школьникам по вопросу ценности 

жизни 

в теч. месяца 

6. Консультирование уч-ся по результатам диагностики и 

индивидуальным запросам 

в теч. месяца 

 

Психологическое 

просвещение 

 

 

 

 

1. Консультирование уч-ся по самоопределению в теч. месяца 

2. Методические рекомендации педагогов в теч. месяца 

3. Методические рекомендации молодым специалистам  

1б, 4б классов 

в теч. месяца 

4.  Выступление на родительском собрании «Детский 

суицид» 

6 сентября 

 

Организационно – 

методическая 

работа 

 

1. Участие в семинар в городском центре СПП По плану работы 

2. Изучение литературы по вопросам проф. и 

самоопределения 

в теч. месяца 

3. Изучение специальной литературы по проблеме 

«Профилактика суицидального поведения среди 

подростков» 

в теч. месяца 

4. Составление плана на месяц До 10 сентября  

Аналитическая 

работа  

 

 

1. Психологическая обработка данных диагностики в теч. месяца 

2. Психологическая обработка данных диагностики, с уч-ся 

требующими особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

 

Педагог -  психолог                                                            В. Н. Рафиенко 

 

 

 



План работы психолога МБОУ СОШ №63 

на октябрь 2022 
Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Сроки  

 

 

Диагностика 

 

1. Диагностика адаптации уч-ся 1 –х (А,Б) классов в теч. месяца 

2. Диагностика адаптации уч-ся 5 – х  (А,Б) классов, 10 класса в теч. месяца 

3. Диагностика (по проблемам) уч-ся требующих особого 

педагогического контроля (СПТ 2021) 

4. Проведение СПТ-2022 

в теч. месяца 

 

 

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

 

1. Работа по индивидуальным запросам в теч. месяца 

2. Индивидуальные занятия с уч-ся 1 –х классов в теч. месяца 

3. Работа с детьми, требующими особого педагогического 

контроля 

в теч. месяца 

4. Работа с детьми со слабо адаптированными детьми в теч. месяца 

5. Психологическое сопровождение одаренных детей в теч. месяца 

 

 

Консультирование  

 

 

1. Консультирование педагогов по индивидуальным запросам, 

по вопросам адаптации уч-ся 

в теч. месяца 

2. Консультирование педагогов по работе с детьми, 

требующими особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

3. Консультирование родителей из семей, требующими 

особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

4. Консультирование родителей по индивидуальным запросам, 

по результатам диагностики 

в теч. месяца 

5. Консультирование уч-ся по результатам диагностики и 

индивидуальным запросам 

в теч. месяца 

 

Психологическое 

просвещение 

 

 

 

 

1. Консультирование уч-ся по профилактики вредных 

привычек  

в теч. месяца 

2. Методические рекомендации педагогов «Мир без 

наркотиков» 

18.10- 29.10 

3. Выступление на малом педсовете «Психологические 

особенности детей переходного возраста»  

19.10  

4. Методические рекомендации молодым специалистам в теч. месяца 

5.  Консультирование родителей по проблемам воспитания и 

адаптации 

в теч. месяца 

6. Выступление на родительских собраниях в 1А, 1Б классе по 

вопросу «Адаптации детей в первом классе» 

28.10 

 

Организационно – 

методическая работа 

 

 

1. Участие в семинарах профессионального общения в 

городском центре СПП 

в течение месяца 

согласно плану 

Центра 

2. Изучение литературы по вопросам проф и самоопределения. в теч. месяца 

3. Изучение специальной литературы по проблеме 

«Профилактика вредных привычек» 

в теч. месяца 

Аналитическая 

работа  

 

 

 

1. Психологическая обработка данных диагностики уч-ся 1-х 

классов, 5 –х классов, 10 класса 

в теч. месяца 

2. Психологическая обработка данных диагностики, с уч-ся 

требующими особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

 

Педагог -  психолог                                                            В. Н. Рафиенко 

 

 



 

 

 

План работы психолога МБОУ СОШ №63 

на ноябрь 2022 
Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Сроки  

 

 

Диагностика 

 

 

1. Предпрофильная диагностика 11 классов в теч. месяца 

2. Диагностика адаптации уч-ся 10 классов в теч. месяца 

3. Диагностика (по проблемам) уч-ся требующих особого 

педагогического контроля 

в теч. месяца 

4. Диагностика по теме «Профилактика учеников группы 

суицидального риска» 

19.11,22.11,23.11, 26.11 

 

 

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

 

1. Работа по индивидуальным запросам в теч. месяца 

2. Индивидуальные занятия с уч-ся 1 –х классов в теч. месяца 

3. Работа с детьми, требующими особого 

педагогического контроля 

в теч. месяца 

4. Работа с детьми с высоким уровнем тревожности в теч. месяца 

6. Развивающие занятия с учащимися 5х классов, 

требующих особого внимания 

15.11, 22.11 

 

 

Консультирование  

 

 

1. Консультирование педагогов по индивидуальным 

запросам, по вопросам адаптации уч-ся 

в теч. месяца 

2. Консультирование педагогов по работе с детьми, 

требующими особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

3. Консультирование родителей из семей, требующими 

особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

4. Консультирование родителей по индивидуальным 

запросам, по результатам диагностики 

в теч. месяца 

5. Консультирование школьников 9-11 классов по 

вопросу «Профпригодность к профессии» 

23.11, 30.11 

6. Консультирование уч-ся по результатам диагностики и 

индивидуальным запросам 

в теч. месяца 

 

Психологическое 

просвещение 

 

 

 

 

1. Участие в семинаре-тренинге «Профилактика вредных 

привычек» 

3.11 

2. Методические рекомендации педагогов по результатам 

диагностики. 

в теч. месяца 

3. Методические рекомендации молодым специалистам в теч. месяца 

4.  Консультирование родителей по психолого -

педагогическим проблемам  

в теч. месяца 

 

Организационно – 

методическая работа 

 

 

1. Участие в семинар в городском центре СПП в теч. месяца 

2. Изучение литературы по вопросам «Вредные 

привычки», «Правовая защита детей». 

в теч. месяца 

3. Изучение специальной литературы по проблеме 

«Формирование концепции духовно-нравственного 

воспитания» 

в теч. месяца 

4. Психологическое сопровождение одаренных детей в теч. месяца 

Аналитическая 

работа  

 

 

 

1. Психологическая обработка данных диагностики в теч. месяца 

2.  Психологическая обработка данных диагностики, с уч-

ся требующими особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

 

Педагог -  психолог                                                            В. Н. Рафиенко 

 

 



План работы психолога МБОУ СОШ №63 

на декабрь 2022 
Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Сроки  

 

 

Диагностика 

 

 

1. Предпрофильная диагностика 11 классов в теч. месяца 

2. Диагностика (по проблемам) уч-ся требующих особого 

педагогического контроля 

в теч. месяца 

3. Диагностика по теме «Сформированность ключевых 

компетентностей» среди 4,9,11 классов 

10.12,17.12, 21.12, 24.12 

4. Диагностика по теме «Психологическое здоровье» 

среди уч-ся 5-11 классов. 

в теч. месяца 

 

 

Развивающая и 

коррекционная работа 

 

1. Работа по индивидуальным запросам в теч. месяца 

2. Индивидуальные занятия с уч-ся 1 –х классов в теч. месяца 

3. Работа с детьми, требующими особого педагогического 

контроля 

в теч. месяца 

4. Работа с детьми с высоким уровнем тревожности в теч. месяца 

5. Развивающие занятия с учащимися 2х классов, 

требующих особого внимания 

3.12, 10.12, 17.12, 24.12 

 

 

Консультирование  

 

 

1. Консультирование педагогов по индивидуальным 

запросам, по вопросам адаптации уч-ся 

в теч. месяца 

2. Консультирование педагогов по работе с детьми, 

требующими особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

3. Консультирование родителей из семей, требующими 

особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

4. Консультирование родителей по индивидуальным 

запросам, по результатам диагностики 

в теч. месяца 

5. Консультирование школьников по вопросу 

«Способности» 

в теч. месца 

6. Консультирование уч-ся по результатам диагностики и 

индивидуальным запросам 

в теч. месяца 

 

Психологическое 

просвещение 

 

 

 

 

1. Участие в семинаре-тренинге «Я выбираю спорт» 8.12 

2. Выступление на родительском собрании по теме: 

«Взаимоотношения родителей и детей» 

23.12 

4. Выступление на родительском собрании по теме: 

«Профилактика суицидального поведения» 

16.12 

5.  Консультирование родителей по психолого -

педагогическим проблемам  

в теч. месяца 

 

Организационно – 

методическая работа 

 

 

1. Участие в семинар в городском центре СПП в теч. месяца 

2. Изучение литературы по вопросам «Профилактика 

суицидального поведения подростков» 

в теч. месяца 

3. Изучение специальной литературы по проблеме «Дети 

и родители» 

в теч. месяца 

4. Психологическое сопровождение одаренных детей в теч. месяца 

Аналитическая работа  

 

 

 

1. Психологическая обработка данных диагностики в теч. месяца 

2.  Психологическая обработка данных диагностики, с уч-

ся требующими особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

 

Педагог -  психолог                                                            В. Н. Рафиенко 

 



План работы психолога МБОУ СОШ №63 

на январь 2023 
Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Сроки  

 

 

Диагностика 

 

 

1. Предпрофильная диагностика 11 классов в теч. месяца 

2. Диагностика (по проблемам) уч-ся требующих 

особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

3.  Диагностика по теме «Уровень воспитанности» 

среди уч-ся 1-11 классов. 

в теч. месяца 

 

 

Развивающая и 

коррекционная работа 

 

1. Работа по индивидуальным запросам в теч. месяца 

2. Индивидуальные занятия с уч-ся 1 –х классов в теч. месяца 

3. Работа с детьми, требующими особого 

педагогического контроля 

в теч. месяца 

4. Работа с детьми с высоким уровнем тревожности в теч. месяца 

5. Развивающие занятия с учащимися, требующих 

особого внимания 

в теч. месяца 

6. Развивающая работа с будущими первоклассниками 

«Школа малышей». Лекторий для родителей. 

25.01 

 

 

Консультирование  

 

 

1. Консультирование педагогов по индивидуальным 

запросам, по вопросам адаптации уч-ся 

в теч. месяца 

2. Консультирование педагогов по работе с детьми, 

требующими особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

3. Консультирование родителей из семей, требующими 

особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

4. Консультирование родителей по индивидуальным 

запросам, по результатам диагностики 

в теч. месяца 

5. Консультирование школьников по вопросу 

«Одаренность» 

в теч. месяца 

6. Консультирование уч-ся по результатам диагностики 

и индивидуальным запросам 

в теч. месяца 

 

Психологическое 

просвещение 

 

 

 

 

1. Участие в семинаре-тренинге «Мы за здоровый образ 

жизни» 

согласно плану работы 

Центра 

2. Методические рекомендации педагогов по 

результатам диагностики. 

в теч. месяца 

4. Методические рекомендации молодым специалистам в теч. месяца 

5.  Консультирование родителей по психолого -

педагогическим проблемам  

в теч. месяца 

6. Участие в педсовете «От малого к большому» Согласно плану работы 

школы 

7. Участие в методическом совещании учителей 

начальных классов 

Согласно плану работы 

школы 

8. Родительское собрание «Психологическая готовность 

детей к обучению в школе» 

28.01 

 

Организационно – 

методическая работа 

 

 

1. Участие в семинар в городском центре СПП в теч. месяца 

2. Изучение литературы по вопросам «Первоклассник 

какой он?» 

в теч. месяца 

3. Изучение специальной литературы по проблеме 

«Родительская готовность» 

в теч. месяца 

4. Психологическое сопровождение одаренных детей в теч. месяца 

Аналитическая работа  

 

 

 

1. Психологическая обработка данных диагностики в теч. месяца 

2.  Психологическая обработка данных диагностики, с 

уч-ся требующими особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

 

Педагог -  психолог                                                            В. Н. Рафиенко 

 

 



План работы психолога МБОУ СОШ №63 

на февраль 2023 
Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Сроки  

 

 

Диагностика 

 

 

1. Предпрофильная диагностика 11 классов в теч. месяца 

2. Диагностика уровня адаптации среди младших 

школьников 4 х классов. 

в теч. месяца 

3. Диагностика (по проблемам) уч-ся требующих 

особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

4.  Диагностика по теме «Агрессивное поведение» 

среди уч-ся 7-8 классов. 

в теч. месяца 

 

 

Развивающая и 

коррекционная работа 

 

1. Работа по индивидуальным запросам в теч. месяца 

2. Индивидуальные занятия с уч-ся 1-2 –х классов в теч. месяца 

3. Работа с детьми, требующими особого 

педагогического контроля 

в теч. месяца 

4. Работа с детьми с высоким уровнем тревожности в теч. месяца 

7. Развивающая работа с будущими первоклассниками 

«Школа малышей».  

Согласно плану работы 

школы 

 

 

Консультирование  

 

 

1. Консультирование педагогов по индивидуальным 

запросам, по вопросам адаптации уч-ся 

в теч. месяца 

2. Консультирование педагогов по работе с детьми, 

требующими особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

3. Консультирование родителей из семей, требующими 

особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

4. Консультирование родителей по индивидуальным 

запросам, по результатам диагностики 

в теч. месяца 

5. Консультирование школьников по вопросу 

«Общение среди сверстников» 

в теч. месяца 

6. Консультирование уч-ся по результатам диагностики 

и индивидуальным запросам 

в теч. месяца 

 

Психологическое 

просвещение 

 

 

 

 

1. Участие в семинаре-тренинге «Психологическая 

защита» 

Согласно плану работы 

Центра 

2. Методические рекомендации педагогов по 

результатам диагностики. 

в теч. месяца 

4. Методические рекомендации молодым специалистам в теч. месяца 

5.  Консультирование родителей по психолого -

педагогическим проблемам  

в теч. месяца 

6. Участие в методическом совещании классных 

руководителей. 

Согласно плану работы 

школы 

8. Родительское собрание «Роль компьютеров в жизни 

детей» 

Согласно плану работы 

школы 

 

Организационно – 

методическая работа 

 

 

1. Участие в семинар в городском центре СПП в теч. месяца 

2. Изучение литературы по вопросам «Введение ФГОС 

в образование» 

в теч. месяца 

3. Изучение специальной литературы по проблеме 

«Родительская готовность» 

в теч. месяца 

4. Психологическое сопровождение одаренных детей в теч. месяца 

Аналитическая работа  

 

 

 

1. Психологическая обработка данных диагностики в теч. месяца 

2.  Психологическая обработка данных диагностики, с 

уч-ся требующими особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

 

Педагог -  психолог                                                            В. Н. Рафиенко 



План работы психолога МБОУ СОШ №63 

на март 2023 
Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Сроки  

 

 

Диагностика 

 

 

1. Предпрофильная диагностика 9 классов каждую пятницу 

2. Диагностика уровня готовности к школьному 

обучению (по запросам) 

в теч. месяца 

3. Диагностика (по проблемам) уч-ся требующих 

особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

4.  Социологическое исследование по теме 

«Социометрия класса» среди уч-ся 3 хклассов. 

в теч. месяца 

5. Проектная методика «Моя семья», «Мой класс» 

6. Проведение консультаций и бесед по итогам 

проведения СПТ-2022 

в теч. месяца 

 

 

Развивающая и 

коррекционная работа 

 

1. Работа по индивидуальным запросам в теч. месяца 

2. Индивидуальные занятия с уч-ся 1 –х классов в теч. месяца 

3. Работа с детьми, требующими особого 

педагогического контроля 

в теч. месяца 

4. Работа с детьми с высоким уровнем тревожности в теч. месяца 

6. Развивающие занятия с учащимися 3 класса: классов, 

требующих особого внимания 

10.03, 24.03 

7. Развивающая работа с будущими первоклассниками 

«Школа малышей».  

Согласно плану работы 

школы 

 

 

Консультирование  

 

 

1. Консультирование педагогов по индивидуальным 

запросам, по вопросам адаптации уч-ся 

в теч. месяца 

2. Консультирование педагогов по работе с детьми, 

требующими особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

3. Консультирование родителей из семей, требующими 

особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

4. Консультирование родителей по индивидуальным 

запросам, по результатам диагностики 

в теч. месяца 

5. Консультирование школьников по вопросу «Сдача 

государственных экзаменов» 

в теч. месяца 

6. Консультирование уч-ся по результатам диагностики 

и индивидуальным запросам 

в теч. месяца 

 

Психологическое 

просвещение 

 

 

 

 

1. Участие в семинаре-тренинге «Помоги себе сам!» Согласно плану работы 

Центра 

2. Методические рекомендации педагогов по 

результатам диагностики. 

в теч. месяца 

4. Методические рекомендации молодым специалистам в теч. месяца 

5.  Консультирование родителей по психолого -

педагогическим проблемам  

в теч. месяца 

6. Участие в методическом совещании классных 

руководителей. 

Согласно плану работы 

школы 

7. Родительское собрание «Типы семейного 

воспитания» 

Согласно плану работы 

школы 

 

Организационно – 

методическая работа 

 

 

1. Участие в семинар в городском центре СПП в теч. месяца 

2. Изучение литературы по вопросам «ФГОС в 

образовании» 

в теч. месяца 

3. Изучение специальной литературы по проблеме 

«Родительская готовность» 

в теч. месяца 

4. Психологическое сопровождение одаренных детей в теч. месяца 

Аналитическая работа  

 

 

 

1. Психологическая обработка данных диагностики в теч. месяца 

2. Психологическая обработка данных диагностики, с 

уч-ся требующими особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

 

Педагог -  психолог                                                            В. Н. Рафиенко 

 



План работы психолога МБОУ СОШ №63 

на апрель 2023 
Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Сроки  

 

 

Диагностика 

 

 

1. Предпрофильная диагностика 1 классов Согласно плану работы 

школы 

2. Диагностика уровня готовности к школьному 

обучению (по запросам) 

в теч. месяца 

3. Диагностика (по проблемам) уч-ся требующих 

особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

4.  Диагностика по теме «Адаптация младших 

школьников» среди уч-ся 4х классов. 

5. Проведение консультаций и бесед по итогам 

проведения СПТ-2022 

в теч. месяца 

 

 

Развивающая и 

коррекционная работа 

 

1. Работа по индивидуальным запросам в теч. месяца 

2. Индивидуальные занятия с уч-ся 1 –х классов в теч. месяца 

3. Работа с детьми, требующими особого 

педагогического контроля 

в теч. месяца 

4. Работа с детьми с высоким уровнем тревожности в теч. месяца 

6. Развивающая работа с будущими первоклассниками 

«Школа малышей».     

Согласно плану работы 

школы 

 

 

Консультирование  

 

 

1. Консультирование педагогов по индивидуальным 

запросам, по вопросам адаптации уч-ся 

в теч. месяца 

2. Консультирование педагогов по работе с детьми, 

требующими особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

3. Консультирование родителей из семей, требующими 

особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

4. Консультирование родителей по индивидуальным 

запросам, по результатам диагностики                  

в теч. месяца 

5. Консультирование школьников по вопросу «Выбор 

профессии» 

в теч. месяца 

6. Консультирование уч-ся по результатам диагностики 

и индивидуальным запросам 

в теч. месяца 

 

Психологическое 

просвещение 

 

 

 

 

1. Участие в семинаре-тренинге «Областная школа 

психологии» 

Согласно плану работы 

Центра 

2. Методические рекомендации педагогов по 

результатам диагностики. 

в теч. месяца 

4. Методические рекомендации молодым специалистам в теч. месяца 

5.  Консультирование родителей по психолого -

педагогическим проблемам  

в теч. месяца 

6. Родительское собрание «Конфликты среди родителе 

и детей» 

21.04 

7. Профилактическая беседа: «Сдача ЕГЭ и ОГЭ» среди 

9-11 классов 

5.04, 12.04, 19.04, 26.04 

 

Организационно – 

методическая работа 

 

 

1. Участие в семинар в городском центре СПП в теч. месяца 

2. Изучение литературы по вопросам «Введение ФГОС 

в образование» 

в теч. месяца 

3. Изучение специальной литературы по проблеме 

«Методические рекомендации для родителей» 

в теч. месяца 

4. Психологическое сопровождение одаренных детей в теч. месяца 

Аналитическая работа  

 

 

 

1. Психологическая обработка данных диагностики в теч. месяца 

2. Психологическая обработка данных диагностики, с 

уч-ся требующими особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

 

Педагог -  психолог                                                            В. Н. Рафиенко 

 



План работы психолога МБОУ СОШ №63 

на май 2023 
Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Сроки  

 

 

Диагностика 

 

 

1. Предпрофильная диагностика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в теч. месяца 

2. Диагностика (по проблемам) уч-ся требующих особого 

педагогического контроля 

в теч. месяца 

3. Диагностика по теме «Профилактика учеников группы 

суицидального риска»  

4. Проведение консультаций и бесед по итогам 

проведения СПТ-2022  

в теч. месяца 

 

 

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

 

1. Работа по индивидуальным запросам в теч. месяца 

2. Индивидуальные занятия с уч-ся (по запросу) в теч. месяца 

3. Работа с детьми, требующими особого 

педагогического контроля 

в теч. месяца 

4. Работа с детьми с высоким уровнем тревожности в теч. месяца 

5. Развивающие занятия по курсу «Я познаю мир и себя» 06, 13, 20.05 

6. Развивающие занятия с учащимися, требующих 

особого внимания 

в теч. месяца 

 

 

Консультирование  

 

 

1. Консультирование педагогов по индивидуальным 

запросам, по вопросам адаптации уч-ся 

в теч. месяца 

2. Консультирование педагогов по работе с детьми, 

требующими особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

3. Консультирование родителей из семей, требующими 

особого педагогического контроля 

в теч. месяца 

4. Консультирование родителей по индивидуальным 

запросам, по результатам диагностики 

в теч. месяца 

5. Консультирование школьников по вопросу 

«Профпригодность к профессии» 

в теч. месяца 

6. Консультирование уч-ся по результатам диагностики и 

индивидуальным запросам 

в теч. месяца 

1. Методические рекомендации педагогов по результатам 

диагностики. 

в теч. месяца 

2. Методические рекомендации молодым специалистам в теч. месяца 

3.  Консультирование родителей по психолого -

педагогическим проблемам, по вопросам сдачи экзаменов 

в теч. месяца 

 

Организационно – 

методическая работа 

 

 

1. Участие в семинар в городском центре СПП в теч. месяца 

2. Изучение литературы по вопросам «Вредные 

привычки», «Правовая защита детей». 

в теч. месяца 

3. Изучение специальной литературы по проблеме 

«Формирование концепции духовно-нравственного 

воспитания» 

в теч. месяца 

4. Психологическое сопровождение одаренных детей в теч. месяца 

Аналитическая 

работа  

 

 

 

1. Психологическая обработка данных диагностики. 

План работы на следующий учебный год 

в теч. месяца 

2.  Работа по составлению отчета за 2022-23 

учебный год 

в теч. месяца 

 

Педагог -  психолог                                                            В. Н. Рафиенко 

 


