


 план  педагога психолога за 1 учебную четверть 2021 г 

№ Содержание деятельности цель Форма 

реализации 

Сроки выполнения 

1 Диагностико -аналитическая деятельность 1-4 класс 

1 Проведение классно-обобщающего 

контроля 1-х классов. Определение 

готовность учащихся к учебной 

деятельности. 

- скрининг  1-х классов 

- методика теста школьной зрелости 

(Керна-Йирасека) 

- Тест «Дерево» (Д. Лампен) 

-Определение мотивационной готовности 

Л.А. Венгера  

Отслеживание динамики отношения к 

школе , личностных особенностей, 

выявить уровень развития у ребенка  

предпосылок к овладению учебной 

деятельности 

Групповая  и 

индивидуальная 

диагностика 

  сентябрь  

2. Исследование адаптации  1х классов. 

- Анкетирование родителей «готов ли ваш 

ребенок  к посещению школы» 

- Исследование адаптации на выявление 

внутренней позиции школьника 

- выявление уровня комфортности в классе 

-Определение мотивов учения по методике 

Гинзбург М.Р. 

- определение уровня адаптации по 

методике Люшера 

- участие в родительском собрании по 

рекомендациям адаптации 

первоклассников.  

Выявления мотивов учения, 

определение учащихся столкнувшихся 

с трудностями в адаптации. 

Групповое. 

Индивидуальное 

(беседы 

консультации) 

подгрупповые 

В течение четверти 



3. - Вводная диагностика определения уровня 

комфортности  в классе 2-4х классов, 

- Определение мотивов учения по методике 

Гинзбург 

- Определение уровня воспитанности.  

Изучение личностных особенностей 

учащихся, с целью проследить 

динамику развития мотивов учения и 

уровень комфортности в начале и 

конце  учебного года. 

Групповые 

диагностики. 

 октябрь  

4. - Проведение классно-обобщающего 

контроля 1х классах. Сформированность  

УУД у обучающихся: 

- методика  графического диктанта Д.Б. 

Эльконина 

-исследование развития и особенностей 

понятийного мышления по методике Э.Ф. 

Замбацявичене  

выявления  развития произвольности 

умения  слушать понимать  и четко 

выполнять указания взрослого, а так 

же на выявление уровня  ребенка 

осуществлять различные логические 

операции  с вербальным материалом 

Групповое и 

индивидуальное  

 В конце четверти 

2.Коррекционно-развивающая деятельность 1-4х классов. 

1 Проведение занятий по программе (1 

классы) 

«Коррекция познавательных процессов» 

-Психопрофилактические классные часы 

для первоклассников.  

Цель: содействие школьной адаптации 

учащихся. 

 

1) Коррекция познавательных 

процессов (восприятия, внимания, 

мышления, воображения). 

2) коррекция психологических 

предпосылок овладения учебной 

деятельности (умение копировать 

образец, умение подчиняться 

словесным указаниям, умение 

учитывать в своей работе заданную 

систему  требований) 

3) формирование психологических 

новообразований у младших 

школьников (внутренний план 

действий,, произвольность, рефлексии) 

 

Тематические 

занятия и игры 

упражнения. 

1  раза в неделю в 

течение четверти 



2. Индивидуальные коррекционные занятия с 

детьми по рекомендации ПМПК комиссии  

Коррекция высших психических 

функций, поведенческих реакций , 

взаимоотношений в семье, в детском 

коллективе с педагогами. 

индивидуально 1-2  раза в неделю в 

течение четверти 

3.Просвещение и профилактика 1-4 классов. 

1. Консультация с педагогами: 

«особенностям адаптации учащихся», 

 «возрастные особенности младших 

школьников» 

Повышение профессионального 

уровня  педагогов. 

Индивидуальные 

консультации с 

учителями, 

разработка 

стендов, и 

брошюр, для 

педагогов и 

родителей 

 В течение четверти 

2. Профилактика по профессиональному 

выгоранию  

(самооценка и уровень притязаний) 

Повышение профессионального 

уровня педагогов 

Семинар для 

педагогов 

«профессиональн

ое выгорание» 

сентябрь  

3.   Подбор методических выступлений на 

тему «Как повысить  учебную мотивацию 

обучающего учащихся» 

Повышение профессионального 

уровня педагогов 

 Пед совет для 

педагогов «Как 

повысить  

учебную 

мотивацию 

обучающего» 

октябрь 



4. Подбор методических выступлений на тему 

«Конструктивное поведение в конфликтах» 

Повышение профессионального 

уровня педагогов 

Семинар «Пед. 

Ситуации  и их 

решения» 

Октябрь 

5. Подбор методических выступлений на тему 

«Как повысить качество знаний учащихся  

с рисками учебной неуспешности» 

Повышение профессионального 

уровня педагогов 

Круглый стол 

«Как повысить 

качество знаний 

учащихся  с 

рисками учебной 

неуспешности» 

Октябрь  

6. - консультации для родителей  по 

адаптации детей в школе 

- разработка памяток и буклетов  

Просвещение родителей по вопросам 

развития детей. 

консультации по 

запросу 

родителей.. 

стендовая 

информация 

 В течение четверти  

7. Консультации с педагогами  по проблеме 

обучении детей. 

Просвещение педагогов, оказание 

помощи по проблемам  

Консультации 

педагогов 

Стендовая 

информация  

В течение четверти 

4 Методическое сопровождение 

1 Разработка  буклетов  и стендов по 

адаптации первых классах и возрастных 

особенностях младших школьников 

- Разработка  буклетов консультаций «Как 

повысить учебную мотивацию 

обучающегося» 

Оказание помощи по проблемам 

адаптации 

Оформление 

уголков , 

брошюр. 

 В течение четверти 



2. Пополнение материала и методической 

литературы 

Подготовка диагностического 

инструментария для проведения 

обследования 

Самоконтроль и саморазвитие.  В течение четверти 

1 Диагностико -аналитическая деятельность 5-8 класс 

1 Проведение классно-обобщающего 

контроля 5х классах по исследованию 

адаптации: 

- определение психологического климата в 

классе Федоренко Л.Г. 

- Изучение мотивации обучения Калинина 

- Определение личностной и ситуативной 

тревожности (Спилберг) 

- Определение уровня комфортности  и 

воспитанности учащихся 

- участие в родительском собрании по 

адаптации пятиклассников.  

Выявления мотивов учения, 

определение учащихся столкнувшихся 

с трудностями в адаптации. 

Групповая 

подгрупповая  

сентябрь 

2 Проведение классно-обобщающего 

контроля 7х, 8х  классов. 

-Диагностика самооценки личности 

старшеклассника (493ст) 

-Определение уровня ситуативной и 

личностной тревожности Спилберг  

- Определение уровня мотивации 

Спилбергу 

- определение уровня комфортности в 

классах. 

Выявления уровня мотивации учения, 

ситуативной личностной тревожности, 

определение самооценки личности 

старшеклассника, уровень 

комфортности в классах  

Групповая  октябрь 



2.Коррекционно-развивающая деятельность 5-8х классов. 

1 - Проведения  профилактических классных 

часов по адаптации цикла «Я -

пятиклассник» 

- Программа «Я -пятиклассник» 

Содействие школьной адаптации 

учащихся. 

Цель: оказание психолого-

педагогической поддержки  в период 

адаптации  к условиям обучения в 

средней школе. 

Групповое  В течение четверти 

2. - Программа «я в мире профессий» (8х 

классов) 

Формирование позитивного образа 

жизни , умение ставить реальные цели  

и выбирать адекватные способы их 

достижения  

Групповое   В течение учебного 

года  

3.Просвещение и профилактика 5-8 классов 

1 Рекомендации учителям по запросам 

учителей. 

Повышение профессионального 

уровня  педагогов. 

Оформления 

стенда, папок  

В течение четверти 

2 Консультации с педагогами по «возрастные 

особенности подросткового возраста» 

Просвещение педагогов и знакомство 

с возрастными особенностями 

подросткового возраста  

Индивидуальная  

консультация. 

В течение четверти 

3. Консультация с педагогами: 

«особенностям адаптации учащихся», 

 «возрастные особенности младших 

школьников» 

Повышение профессионального 

уровня  педагогов. 

Индивидуальные 

консультации с 

учителями, 

разработка 

стендов, и 

брошюр, для 

педагогов и 

родителей 

В течение четверти 

4. - консультации для родителей  по 

адаптации детей в школе 

- разработка памяток и буклетов  

Просвещение родителей по вопросам 

развития детей. 

консультации по 

запросу 

родителей.. 

В течение четверти 



стендовая 

информация 

5. Консультации с педагогами  по проблеме 

обучении детей. 

Просвещение педагогов, оказание 

помощи по проблемам  

Консультации 

педагогов 

Стендовая 

информация  

В течение четверти 

 

4 Методическое сопровождение 

1 Разработка  буклетов  и стендов по 

адаптации пятых  классах и возрастных 

особенностях подросткового возраста  

школьников 

- Разработка  буклетов консультаций «Как 

повысить учебную мотивацию 

обучающегося» 

Оказание помощи по проблемам 

адаптации 

Оформление 

уголков , 

брошюр. 

 В течение четверти 

 

1 Диагностико - аналитическая деятельность 9-11 класс 

1 Проведение классно-обобщающего 

контроля 10х классах по исследованию 

адаптации: 

- определение психологического климата в 

классе Федоренко Л.Г. 

- Изучение мотивации обучения Калинина 

- Определение школьной самооценочной и 

личностной  тревожности  

- Определение уровня комфортности  и 

воспитанности учащихся 

Выявления мотивов учения, 

определение учащихся столкнувшихся 

с трудностями в адаптации. 

Групповая 

подгрупповая  

  сентябрь 



- участие в родительском собрании по 

адаптации десятиклассников. 

 

2. Проведение классно-обобщающего 

контроля 9-11х классов: 

-Определение уровня мотивации учащихся  

-Определение школьной самооценочной и 

личностной тревожности  

-определение уровня комфортности и 

уровень воспитанности  

Выявление мотивов учения, уровень 

комфортности и тревожности у 

старшеклассников. 

групповая, 

подгрупповая 

 октябрь 

 

2.Коррекционно-развивающая деятельность 9-11х классов. 

1 - Проведения  профилактических классных 

часов по адаптации 10 класса «Старшая 

школа, что -это?» 

Содействие школьной адаптации 

учащихся. 

 

Групповое    сентябрь -октябрь  

2. - Программа «внутренний мир человека и 

система представлений о себе » (9х 

классов) 

Знакомство с внутренним миром 

человека, осознания себя. 

Групповое   В течение всего 

учебного года  

 

 

3.Просвещение и профилактика 9-11 классов 

1 Рекомендации учителям по запросам 

учителей. 

Повышение профессионального 

уровня  педагогов. 

Оформления 

стенда, папок  

В течение четверти 

2 Консультации с педагогами по «возрастные 

особенности подросткового возраста» 

Просвещение педагогов и знакомство 

с возрастными особенностями 

Индивидуальная  

консультация. 

В течение четверти 



подросткового возраста  

3. Консультация с педагогами по: 

«особенностям адаптации учащихся», 

 «возрастные особенности подросткового 

возраста » 

Повышение профессионального 

уровня  педагогов. 

Индивидуальные 

консультации с 

учителями, 

разработка 

стендов, и 

брошюр, для 

педагогов и 

родителей 

В течение четверти 

4. - консультации для родителей  по 

адаптации детей в школе 

- разработка памяток и буклетов  

Просвещение родителей по вопросам 

развития детей. 

консультации по 

запросу 

родителей.. 

стендовая 

информация 

В течение четверти 

5. Консультации с педагогами  по проблеме 

обучении детей. 

Просвещение педагогов, оказание 

помощи по проблемам  

Консультации 

педагогов 

Стендовая 

информация  

В течение четверти 

 

4 Методическое сопровождение 

1 Разработка  буклетов  и стендов по 

адаптации 10  класса и возрастных 

особенностях подросткового возраста  

школьников 

- Разработка  буклетов консультаций «Как 

повысить учебную мотивацию 

обучающегося» 

Оказание помощи по проблемам 

адаптации 

Оформление 

уголков , 

брошюр. 

В течение четверти 

 



Календарный план  педагога психолога 2 учебную четверть 2021 г 

№ Содержание деятельности цель Форма 

реализации 

Сроки выполнения 

2 Диагностико -аналитическая деятельность 1-4 класс 

1 Итоги преемственности  классно-

обобщающего контроля 1х классах. 

Определение готовность учащихся к 

учебной деятельности. 

Отслеживание динамики отношения к школе, 

мотивов учения , личностных особенностей  

Групповая  и 

индивидуаль

ная 

диагностика 

 ноябрь 

2

. 

Продолжение Исследование 

адаптации  1х классов. 

-Методика самооценки «Дерево»  

Д.Лампен, «Лесенка» В.Г.Шур 

-методика сформированности средств 

общения А.Л. Венгер «два дома» 

-Методика  «Образец и правило» 

-Повторное анкетирование родителей 

по адаптации. 

-Методика Люшера на адаптацию 

Выявления  особенностей понятийного 

мышления, определение уровня 

сформированности средств общения, и 

уровня тревожности.  А так же выявления 

эффективности учебной деятельности, 

успешности усвоения норм  поведения 

и  социальных контактов у первоклассников 

Групповое. 

Индивидуал

ьное 

подгруппово

е 

В течение четверти 

3

. 

Классно-обобщающего контроля 2-4х 

классов. 

- Определение уровня мотивации 

младших школьников Гинзбург. 

-Методика выявления личностных 

особенностей младшего школьника 

Р.Б. Кеттела  

Изучение личностных особенностей. Групповое, 

подгруппово

е, 

Индивидуал

ьные беседы 

с детьми. 

В течение четверти 

2.Коррекционно-развивающая деятельность 1-4х классов. 



1 Проведение занятий по программе (1 

классы) 

«Коррекция познавательных 

процессов» 

1) Коррекция познавательных процессов 

(восприятия, внимания, мышления, 

воображения). 

2) коррекция психологических предпосылок 

овладения учебной деятельности (умение 

копировать образец, умение подчиняться 

словесным указаниям, умение учитывать в 

своей работе заданную систему  требований) 

3) формирование психологических 

новообразований у младших школьников 

(внутренний план действий,, произвольность, 

рефлексии) 

 

Тематически

е занятия и 

игры 

упражнения. 

1 раза в неделю в 

течение четверти 

2

. 

Индивидуальные коррекционные 

занятия с детьми по рекомендации 

ПМПК комиссии  

Коррекция высших психических функций, 

поведенческих реакций , взаимоотношений в 

семье, в детском коллективе с педагогами. 

индивидуаль

но 

1-2  раза в четверти 

3.Просвещение и профилактика 1-4 классов. 

1

. 

Организация профилактики по 

зависимости компьютерных игр 

Повышение профессионального 

уровня  педагогов. 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и с 

учителями, 

разработка 

стендов, и 

брошюр, для 

педагогов и 

родителей 

 В течение четверти 



2

. 

консультации для родителей  Просвещение родителей по вопросам 

развития детей. 

консультаци

и по запросу 

родителей.. 

стендовая 

информация 

В течение четверти 

3 Консультации с педагогами по 

проблеме обучении детей. 

Просвещение педагогов, оказание помощи по 

проблемам  

Консультаци

и педагогов 

Стендовая 

информация  

В течение четверти 

4 Методическое сопровождение 

1 Разработка  буклетов  и стендов по 

профилактике компьютерных игр для 

педагогов и родителей 

Оказание помощи по проблемам адаптации Оформление 

уголков , 

брошюр. 

В течение четверти 

3 Пополнение материала и 

методической литературы 

Подготовка диагностического 

инструментария для проведения 

обследования 

Самоконтроль и саморазвитие.  В течение четверти 

1 Диагностико -аналитическая деятельность 5-8 класс 

1 Итоги Классно-обобщающего 

контроля 5х классах по адаптации. 

Повышение профессионального 

уровня  педагогов. 

Посещение 

групп в 

разные 

режимные 

моменты. 

В течение четверти 

2 Классно-обобщающего контроля  6-х 

классов: 

- Социометрия 

Выявить  уровень  тревожности учащихся к 

дальнейшей профессиональной  ориентации. 

Анкетирован

ие, 

групповое 

  ноябрь 



-Определение уровня мотивации  

Калининой. 

-Определение Ситуативной и 

Личностной тревожности по 

Спилбергу 

-Определение психологического 

климата в классе  

-Выявления уровня воспитанности и 

комфортности 

3 Классно-обобщающего контроля 8х 

классах 

- Определение уровня воспитанности 

- Методика «незаконченные 

предложения» 

Определение уровня воспитанности и сбор 

информации для раскрытия различных 

отношений и качеств ученика  

Групповая   декабрь 

2.Просвещение и профилактика 5-8 классов 

1 Рекомендации учителям по запросам. Повышение профессионального 

уровня  педагогов. 

Оформления 

стенда, 

папок  

В течение четверти 

2 Консультации с педагогами  с 

неуспешными детьми 

Просвещение педагогов и знакомство с 

возрастными особенностями подросткового 

возраста  

Индивидуал

ьное  

консультаци

я. 

В течение четверти 

3 Подготовка материала о 

преемственности между уровнями 

начального общего и основного 

общего  образования  

Самоконтроль и саморазвитие. Круглый 

стол 

ноябрь 

4

. 

Подготовка к семинару  «Применение 

новых технологий  в уч. деятельности  

как средство повышения  учебной 

мотивации школьников» 

Самоконтроль и саморазвитие. Семинар-

практикум 

ноябрь 

5

. 

Разработка буклетов памяток на тему: 

Как повысить  качество знаний 

учащихся с риском школьной 

Повышение профессионального 

уровня  педагогов. 

Круглый 

стол 

Декабрь 



неуспеваемостью. 

 

3.Коррекционно-развивающая деятельность 5-8х классов. 

1 - Проведения  групповых тренингов по 

запросов учителей, педагогов 

Цель: оказание психолого-

педагогической поддержки  на разных 

этапах развития учащихся в средней 

школе. 

Групповое  В течение всей 

четверти  

2. - Программа «я в мире профессий» (8х 

классов) 

Формирование позитивного образа 

жизни , умение ставить реальные цели  

и выбирать адекватные способы их 

достижения  

Групповое   В течение всего 

учебного года  

 

4 Методическое сопровождение 

1 Пополнение материала и методической 

литературы 

Подготовка диагностического 

инструментария для проведения 

обследования 

Самоконтроль и саморазвитие.  В течение четверти 

 

1 Диагностико -аналитическая деятельность 9-11 класс 

1 Продолжение Проведение классно-

обобщающего контроля 10 класса по 

исследованию адаптации: 

- Диагностика самооценки личности 

старшеклассника»(493стр) 

-Опросник выявления внутрисемейных 

отношений (стр 523) 

Выявления самооценки подростка, а 

так же определение соперничества, 

степень ревности. привязанности в 

семье.  

Групповая 

подгрупповая  

  ноябрь 

2. Проведение классно-обобщающего 

контроля 9-х классов: 

Выявление самооценки , определение 

взаимоотношении между 

групповая, 

подгрупповая 

декабрь 



- Диагностика самооценки личности 

- Социометрия 

-Рисуночная диагностика «моя семья» - 

«семья, которую я хочу» А. И. Баркан 

сверстниками и семьей. 

 

2.Коррекционно-развивающая деятельность 9-11х классов. 

1 - Проведения  профилактических классных 

часов по запросов педагогов 

Содействие  в преодолении трудности 

подростков 

 

Групповое  В течение четверти 

2. - Программа «внутренний мир человека и 

система представлений о себе » (9х 

классов) 

Знакомство с внутренним миром 

человека, осознания себя. 

Групповое   В течение всего 

учебного года  

 

3.Просвещение и профилактика 9-11 классов 

1 Рекомендации учителям по запросам 

учителей. 

Повышение профессионального 

уровня  педагогов. 

Оформления 

стенда, папок  

В течение четверти 

2 Консультации с педагогами по «возрастные 

особенности подросткового возраста» 

Просвещение педагогов и знакомство 

с возрастными особенностями 

подросткового возраста  

Индивидуальные  

консультации. 

В течение четверти 

3. Консультация с педагогами: 

«особенностям адаптации учащихся», 

 «возрастные особенности подросткового 

возраста » 

Повышение профессионального 

уровня  педагогов. 

Индивидуальные 

консультации с 

учителями, 

разработка 

стендов, и 

брошюр, для 

педагогов и 

родителей 

В течение четверти 

4. - консультации для родителей  по 

адаптации детей в школе 

- разработка памяток и буклетов  

Просвещение родителей по вопросам 

развития детей. 

консультации по 

запросу 

родителей. 

В течение четверти 



стендовая 

информация 

5. Консультации с педагогами  по проблеме 

обучении детей. 

Просвещение педагогов, оказание 

помощи по проблемам  

Консультации 

педагогов 

Стендовая 

информация  

В течение четверти 

 

4 Методическое сопровождение 

1 Пополнение материала и методической 

литературы 

Подготовка диагностического 

инструментария для проведения 

обследования 

Самоконтроль и саморазвитие.  В течение четверти 

 


