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Пояснительная записка 

 

План работы педагога-психолога МБОУ «Школа № 37» разрабатывался на 

основе и соответствует следующим нормативным документам:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

02.08.2019). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 

года №678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций».   

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (с изменениями от 27.03.2018 г.). 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

организаций». 

8. Письмо Минобразования Российской Федерации № 20-58-196/20-5, 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации № 7 от 16.01.2001 «О порядке исчисления заработной платы 

работников образовательных учреждений. 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24 июля 2015 № 514н «Об утверждении стандарта профессиональной 

деятельности «педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 



11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав 

детей Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.03.2016 г. № 07-871 «О психологической службе образования в 

Российской Федерации». 

14. Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года от 14.12.2017. 

15. План мероприятий по реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в Российской Федерации на период до 

2025 года от 11 мая 2018 г. 

16. Учебный план МБОУ города Ростова –на – Дону «Школа № 37»  на 2022-

2023 учебный год, утвержденный приказом № 159 от 30.08.2022 г.; 

17. Календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города  Ростова-на-Дону «Школа № 

37» на 2022-2023 учебный год, утвержденный приказом № 159 от 30.08. 

2022 г. 

 

 

    Приоритетным направлением при составлении плана является создание 

психолого-педагогических условий поддержания основной 

образовательной программы начального общего образования  (п.28 раздела 

III ФГОС НОО) и основного общего образования (п.25 раздела III ФГОС 

ООО), которые обеспечивают: преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса. 

 

Срок реализации плана работы педагога-психолога: 44 рабочие недели: от 

третьей недели августа до 4-й (включительно) недели июня.  

Охват работы педагога-психолога на 2022/2023 учебный год в количественных 

показателях: количество классов - 37, количество обучающихся - 1088, 

количество педагогов - 52. Количество часов, запланированных на рабочую 

неделю психолога, не превышает 36 часов (18 практических, 18 

организационно-методических). 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

на 2022/2023 учебный год. 

Цели: 

1. Совершенствование работы кабинета педагога-психолога (службы 

психологической поддержки), отвечающего требованиям новых 

образовательных стандартов и адаптированного к новым потребностям 

участников образовательного процесса в  условиях введения ФГОС ООО, 

ФГОС НОО, ФГОС для детей с ОВЗ. 

2. Организация деятельности службы психологической поддержки  на 

создание единого образовательного пространства способствующего 

улучшению образовательного процесса и психологической безопасности в 

современных условиях. 

3. Создание оптимальных условий для сохранения психологического 

здоровья субъектов образовательного процесса. 

4. Организация психолого-педагогического сопровождения в учебно-

воспитательном процессе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья для успешного развития и воспитания; 

5. Соблюдение коррекционно-развивающей направленности в деятельности 

с обучающимися, педагогами, родителями; 

6. Создание условий эмоционального комфорта для самовыражения, 

самопознания и развития самоконтроля у обучающихся с эмоционально-

волевыми поведенческими нарушениями; 

7. Формирование и развитие у обучающихся положительных личностных 

качеств, навыков общения и соблюдения норм поведения для успешной 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

 

Задачи:   
 

1. Способствовать повышению уровня психологической компетентности 

педагогов и родителей в условиях введения ФГОС, для успешного 

решения задач образования, развития, сохранения и укрепления 

психологического здоровья  учащихся. 

2. Организовать систему индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей психофизиологического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии). 



3. Содействовать комплексному психолого-медико-педагогическое 

сопровождению учащихся группы риска развития кризисных состояний и 

суицидального риска. 

4. Содействовать реализации первичной профилактической работы в целях 

укрепления здоровья участников образовательного процесса и 

формирования ответственной позиции за свою жизнедеятельность.  

5. Содействовать созданию благоприятной психологической компетенции 

обучающихся, педагогов и родителей в период подготовки и сдачи ГИА. 

6. Содействовать профессиональному становлению и личностному 

развитию подрастающего поколения. 

 

Основные направления работы в образовательном процессе в условиях 

внедрения ФГОС: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.   

2. Психолого-педагогическое сопровождение развития личности 

обучающихся и процесс их социализации.  

3. Психолого-педагогическое сопровождение перехода на новый 

образовательный уровень, поддержание уровня адаптации на новом этапе 

обучения. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности по сохранению и 

укреплению психологического здоровья участников образовательного 

процесса.   

5. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения, предпрофильной подготовки обучающихся. 

6. Реализация дополнительных образовательных программ общеразвивающей 

и профилактической направленности. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности в период 

подготовки и проведения ГИА. 

8. Содействие поддержанию здоровьесберегающего пространства 

образовательного учреждения. 

 

Работа с участниками образовательного процесса строится на принципах 

сотрудничества, конфиденциальности, компетентности, личной и 

профессиональной ответственности, этической правомочности, морально-

позитивного эффекта профессиональных действий психолога, определенных 

Этическим кодексом деятельности психолога образования.  

Реализация данных принципов призвана обеспечить: решение основных и 

дополнительных профессиональных задач; обеспечить защиту людей, с 

которыми педагог-психолог вступает в профессиональное взаимодействие, 

сохранение доверия; укрепить авторитет психологической службы; создать 

благоприятные условия сотрудничества участников образовательного процесса. 



 

 

Основные виды деятельности педагога-психолога на 2020/2021 учебный 

год: 

1. Психодиагностическая работа;                                            

2. Коррекционно-развивающая работа; 

3. Консультационная работа; 

4. Просветительская работа; 

5. Психопрофилактическая работа; 

6. Экспертная работа; 

7. Организационно-методическая работа; 

8. Диспетчерская работа.    

 

№ Вид работы Цель работы Форма 

отчетности 

ответственный Сроки 

проведен

ия 

ПСИХОДИАГНОСТИКА  

1.  Психологическая 

диагностика 

готовности к 

школьному 

обучению 

Выявление уровня 

готовности, 

обучающихся к 

школьному обучению, 

уровень 

сформированности 

предпосылок к развитию 

УУД 

Аналитическая 

справка, 

журнал 

групповых 

форм работы 

Кащенко Е.В. сентябрь 

2.  Диагностика 

готовности 

обучающихся 5-х 

классов к обучению 

в средней школе 

Определение уровня 

готовности для 

профилактики 

дезадаптации 

Аналитическая 

справка, 

электронный 

журнал 

Шаклеина М.В. октябрь- 

ноябрь 

3.  Выявление детей 

«группы риска» 

Создание банка данных 

«группы риска». 

 

Аналитическая 

справка,  

электронный 

журнал 

Шаклеина М.В. октябрь 

4.  Психологическая 

диагностика вновь 

прибывших 

обучающихся 

 Исследование адаптации Аналитическая 

справка,  

электронный 

журнал 

Шаклеина М.В. сентябрь 

- 

октябрь 

5.  Диагностика 

эмоциональной 

сплоченности и 

групповой 

динамики 

обучающихся 1-х 

классов 

Определение уровня 

сплоченности 

ученического 

коллектива, определение 

эмоционального 

комфорта обучающихся 

Аналитическая 

справка, 

журнал 

групповых 

форм работы 

Кащенко Е.В. февраль 



6.  Диагностика 

эмоциональной 

сплоченности и 

групповой 

динамики 

обучающихся 5-х, 

10-х классов 

Определение уровня 

сплоченности 

ученического 

коллектива, определение 

эмоционального 

комфорта обучающихся 

Аналитическая 

справка, 

электронный 

журнал 

Шаклеина М.В. февраль 

7.  Проведение 

психологической 

диагностики 

группы развития 

факторов 

кризисного 

состояния 

Выявление 

обучающихся, 

находящихся в 

кризисной ситуации 

Аналитическая 

справка 

Шаклеина М.В. октябрь, 

февраль 

8.  Проведение 

педагогической 

диагностики 

группы развития 

факторов 

кризисного 

состояния 1-4 

классы 

Выявление 

обучающихся, 

находящихся в 

кризисной ситуации 

Аналитическая 

справка 

Кащенко Е.В.   

октябрь, 

февраль 

9.  Диагностика 

эмоционально- 

личностных 

особенностей, 

обучающихся 

находящихся под 

опекой 1-4 классы 

Выявление 

психологических 

особенностей 

обучающихся 

Аналитическая 

справка, журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Кащенко Е.В. октябрь- 

ноябрь, 

март-

апрель 

10 Диагностика 

эмоционально- 

личностных 

особенностей, 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 1-4 

классы 

Выявление 

психологических 

особенностей 

обучающихся 

Аналитическая 

справка, журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Кащенко Е.В. сентябрь

-

октябрь, 

март-

апрель 

11 Диагностика 

эмоционально- 

личностных 

особенностей, 

обучающихся, 

находящихся в 

Выявление 

эмоционально- 

личностных 

особенностей 

обучающихся для 

формирования списков 

Аналитическая 

справка, журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Шаклеина М.В. октябрь- 

ноябрь, 

январь-

февраль 



кризисной 

ситуации 

(суицидального, 

социального риска, 

вновь прибывших в 

ОУ и др.) 

обучающихся, 

находящихся в 

кризисной ситуации. 

12 Диагностика 

эмоционально- 

личностных 

особенностей, 

обучающихся 

находящихся под 

опекой 

Выявление 

психологических 

особенностей 

обучающихся 

Аналитическая 

справка, журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Шаклеина М.В. сентябрь

-

октябрь, 

март-

апрель 

13 Диагностика 

эмоционально- 

личностных 

особенностей, 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Выявление 

психологических 

особенностей 

обучающихся 

Аналитическая 

справка, журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Шаклеина М.В. сентябрь

-

октябрь, 

март-

апрель 

14 Диагностика 

эмоционально-

личностных 

особенностей, 

одаренных 

обучающихся 

Выявление 

психологических 

особенностей 

обучающихся 

Аналитическая 

справка, журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Шаклеина М.В. сентябрь

-

октябрь, 

март-

апрель 

15 Диагностика 

эмоционально-

личностных 

особенностей, 

одаренных 

обучающихся 1-4 

классы 

Выявление 

психологических 

особенностей 

обучающихся 

Аналитическая 

справка, журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Кащенко Е.В. сентябрь

-

октябрь, 

март-

апрель 

16 Диагностика 

обучающихся 

представляемых на 

ПМПк 1-4 классы 

Выявление 

психологических 

особенностей, 

обучающихся; 

составление 

психологического 

представления 

Текущая, 

итоговая 

документация, 

журнал 

индивидуальны

х форм работ 

Кащенко Е.В. в 

течение 

года по 

запросу 



17 Диагностика 

обучающихся в 

реализуемых в 

коррекционно-

развивающих 

программах 1-4 

классы 

Выявление 

психологических 

особенностей 

обучающихся, 

мониторинг динамики 

коррекции 

Журнал 

групповых 

форм работы 

Кащенко Е.В. в 

течение 

реализац

ии 

програм

мы 

18 Диагностика 

обучающихся 

представляемых на 

ПМПк 

Выявление 

психологических 

особенностей, 

обучающихся; 

составление 

психологического 

представления 

Текущая, 

итоговая 

документация, 

журнал 

индивидуальны

х форм работ 

Шаклеина М.В. в 

течение 

года по 

запросу 

19 Диагностика 

обучающихся в 

реализуемых в 

коррекционно-

развивающих 

программах 

Выявление 

психологических 

особенностей 

обучающихся, 

мониторинг динамики 

коррекции 

Журнал 

групповых 

форм работы 

Шаклеина М.В. в 

течение 

реализац

ии 

програм

мы 

20 Мониторинг 

здоровьесберегающ

ей образовательной 

среды 

Исследование 

здоровьесберегающих 

технологий и 

образовательного 

пространства 

Аналитическая 

справка, 

журнал 

групповых 

форм работы 

Шаклеина М.В. в 

течение 

года по 

запросу 

21 Диагностика 

готовности к 

переходу в среднее 

звено (4-е классы) 

Выявление 

психологических 

особенностей 

обучающихся, 

сформированности 

готовности к обучению в 

среднем звене 

Аналитическая 

справка, 

журнал 

групповых 

форм работы 

Кащенко Е.В.   апрель-

май 

22 Мониторинг 

сформированности 

УУД 

Выявление 

сформированности УУД 

Аналитическая 

справка, 

журнал 

групповых 

форм работы 

Шаклеина М.В. май 

23 Социально-

психологическое 

тестирование по 

отношению к 

употреблению ПАВ 

Выявление отношения 

подростков к 

употреблению ПАВ 

Отчетная 

стандартизиров

аная 

документация, 

журнал 

Шаклеина М.В. март-

май 



групповых 

форм работы 

24 Диагностика 

педагогического 

состава 

(профессиональног

о выгорания у 

педагогов, 

анкетирование, 

мониторинги) 

Исследование 

психологических 

особенностей, 

профессиональной 

компетентности 

педагогического состава 

Аналитическая 

справка, журнал 

групповых форм 

работы 

Шаклеина М.В. в течение 

года по 

запросу 

25 Диагностика 

родителей 

(законных 

представителей) 

(детско-

родительских 

отношений, 

анкетирование, 

мониторинги) 

Исследование 

психологических 

особенностей, 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

запросов родительской 

общественности 

Аналитическая 

справка\журнал 

индивидуальных

\групповых 

форм работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е. 

в течение 

года по 

запросу 

26 Диагностика 

индивидуальная, 

групповая (все 

виды) 

Исследование 

психологического 

состояния и 

психологических 

особенностей индивида 

и группы 

Аналитическая 

справка, 

журнал 

групповых\инд

ивидуальных 

форм работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

в 

течение 

года по 

запросу 

КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА  

1 Проведение 

занятий по 

профилактике 

дезадаптации 

обучающихся 1-х 

классов 

Психологическая 

профилактика 

возможных трудностей 

при адаптации 1-

классников в ситуации 

школьного обучения 

Программа 

занятий, журнал 

групповых форм 

работ 

Кащенко Е.В. сентябрь 

- ноябрь 

 

2 Адаптационный 

тренинг с 

обучающимися1-х 

классов 

Профилактика 

социальной 

дезадаптации, 

психологическая 

поддержка 

Программа 

тренинга, 

журнал 

групповых форм 

работы 

Кащенко Е.В. сентябрь 

 

3  Адаптационный 

тренинг с 

обучающимися 5-х 

классов 

Профилактика 

социальной и учебной 

дезадаптации, 

психологическая 

поддержка 

Программа 

тренинга, 

журнал 

групповых форм 

работы 

Шаклеина М.В. сентябрь 



4 

 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

Психологическое 

сопровождение и 

поддержка 

Журнал 

индивидуальных

\групповых 

форм работы, 

программа 

занятий 

Шаклеина М.В. в 

течение 

года по 

запросу 

5 Коррекционная 

работа с 

дезадаптированным

и обучающимися 1-

х классов 

Психологическое 

сопровождение и 

поддержка 

Программа 

занятий, журнал 

групповых форм 

работы, 

аналитическая 

справка 

Кащенко Е.В. декабрь 

- май 

6 Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 1-4 

классы 

Психологическое 

сопровождение и 

поддержка 

Журнал 

индивидуальных

\групповых 

форм работы, 

программа 

занятий 

Кащенко Е.В. в 

течение 

года по 

запросу 

7 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 1-4 

классы 

 

Формирование и 

развитие индивидуально-

личностных качеств, 

ЗОЖ, патриотизма, 

духовно-нравственного 

развития и т.п. 

Журнал 

групповых форм 

работы 

Кащенко Е.В. по 

запросу 

админис

трации 

8 Проведение 

занятий по 

профилактике 

дезадаптации 

обучающихся 5-х 

классов 

Психологическая 

профилактика 

возможных трудностей 

при адаптации 5-

классников в ситуации 

школьного обучения 

Программа 

занятий, 

журнал 

групповых 

форм работ 

Шаклеина М.В. сентябрь 

- ноябрь 

9 Проведение 

занятий по 

подготовке к сдаче 

ЕГЭ учащихся 11-х 

классов 

Психологическая 

профилактика 

возможных трудностей 

при сдаче единого 

государственного 

экзамена 

Программа 

занятий, 

журнал 

групповых 

форм работ 

Шаклеина М.В. март-

май 

10 Проведение 

занятий по 

подготовке к сдаче 

ГИА обучающихся 

9-х классов 

Психологическая 

профилактика 

возможных трудностей 

при сдаче 

государственной 

итоговой аттестации 

Программа 

занятий, 

журнал 

групповых 

форм работ 

Шаклеина М.В. апрель-

май 



11 Проведение 

занятий по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 9-х 

классов 

Формирование 

профессиональной 

ориентации 

Программа 

занятий, 

журнал 

групповых 

форм работ 

Шаклеина М.В. октябрь, 

февраль 

12 Проведение 

занятий по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 11-х 

классов 

Формирование 

профессиональной 

ориентации 

Программа 

занятий, 

журнал 

групповых 

форм работ 

Шаклеина М.В. ноябрь, 

январь 

13 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Формирование и 

развитие индивидуально-

личностных качеств, 

ЗОЖ, патриотизма, 

духовно-нравственного 

развития и т.п. 

Журнал 

групповых форм 

работы 

Шаклеина М.В. по 

запросу 

админис

трации 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

1 Консультирование 

родителей 

обучающихся 

Психологическое 

сопровождение и 

поддержка 

воспитательного 

процесса 

Журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

в 

течение 

года по 

запросу 

2 Консультирование 

педагогического 

коллектива 

Психологическое 

сопровождение процесса 

обучения и 

взаимодействия 

Журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

в 

течение 

года по 

запросу 

3 Консультирование 

администрации 

Психологическое 

сопровождение 

управленческого 

процесса 

Журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

в 

течение 

года по 

запросу 

4 Консультирование 

обучающихся 

Психологическое 

сопровождение и 

поддержка процесса 

обучения и личностного 

развития 

Журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

в 

течение 

года по 

запросу 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА  

1 Проведение 

тематических 

родительских 

собраний 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей, 

Тезисы 

выступлений, 

журнал 

групповых форм 

работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

в 

течение 

учебног

о года и 



(адаптация к 

школьному 

обучению, 

профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми, 

здоровьесберегающ

ие технологии, 

возрастные 

особенности 

обучающихся, 

профилактика 

употребления ПАВ, 

психологическая 

составляющая ООП 

НОО, 

формирование 

УУД, 

психологическое 

сопровождение 

ФГОС, трудности 

школьного 

обучения, переход 

в среднее звено, 

подготовка к 

экзаменам, 

профессиональное 

становление 

личности и др.) (1-

11 классы) 

просветительская 

деятельность 

по 

запросу 

 

 

2 Проведение 

занятий для 

родителей (лиц, их 

замещающих), 

обучающихся, 

педагогов по 

программе 

профилактики 

жестокого 

обращения с 

детьми (3, 5, 7 

Психологическое 

информирование, 

повышение роли семьи в 

воспитании детей и 

ответственности за их 

развитие, повышение 

психологической 

устойчивости, 

формирование 

критичности к 

жестокому обращению с 

Журнал 

групповых форм 

работы, 

аналитическая 

справка 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

 

  

октябрь-

декабрь 

март-

май 

 



классы) детьми (по 

профилактической 

программе 

«Практическое 

руководство по 

профилактике жестокого 

обращения с детьми») 

3 Проведение 

тематических 

родительских 

собраний 

(профилактика 

нарушений детско 

– родительских 

отношений и 

повышения 

психолого – 

педагогической 

грамотности 

родителей) 

Повышение психолого-

педагогической 

культуры родителей, 

оказание практической 

помощи родителям по 

реализации функции 

семейного воспитания 

(по методическому 

пособию Звездиной Г.П. 

«Родителям о детях») 

Журнал 

групповых форм 

работы, 

аналитическая 

справка 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

октябрь-

декабрь 

март-

май 

 Проведение 

занятий по 

программе 

«Полезные 

привычки»  

/начальная школа/ 

Направлена на овладение 

обучающимися 

объективными возрасту 

знаниями, а так же 

формирование здоровых 

установок и навыков 

ответственного 

поведения снижающих 

вероятность приобщения 

к употреблению табака 

алкоголя и других 

психоактивных веществ 

Журнал 

групповых форм 

работы, 

аналитическая 

справка 

Кащенко Е.В. сентябрь

-май 

5 Проведение 

занятий по 

программе «Мой 

выбор» (средняя 

школа) 

Формирование у 

учащихся первичные 

умения анализировать 

любую социальную 

ситуацию 

представляющую 

возможность делать 

обоснованные выбор из 

нескольких вариантов 

принимая на себя 

Журнал 

групповых форм 

работы, 

аналитическая 

справка 

Шаклеина М.В. сентябрь

-май 



личную ответственность 

за свое решение 

6 Проведение 

занятий по 

программе 

«Путешествие во 

времени» (старшие 

классы) 

Помочь подросткам 

осознать временную 

перспективу жизни 

осознать эмоциональную 

привлекательность 

будущего без 

зависимостей. 

Осмыслить свое 

настоящее через призму 

будущего. Создать 

условия 

способствующие 

приобретению 

подростками нового 

положительного 

социального опыта для 

личного развития в 

процессе группового 

содержательного 

общения 

Журнал 

групповых форм 

работы, 

аналитическая 

справка 

Шаклеина М.В. сентябрь

-май 

7 Проведение 

тематических 

классных часов 

(здоровый образ 

жизни, 

толерантность, 

сплоченность, 

индивидуальность, 

позиция 

школьника) 

Психологическое 

информирование, 

формирование здорового 

образа жизни, сплочение 

коллектива, духовно-

нравственное развитие, 

экологическое, 

патриотическое 

воспитание, 

профилактика 

конфликтов в 

образовательной среде) 

Журнал 

групповых форм 

работы, тезисы 

выступлений 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В 

в 

течение 

года 

8 Информирование 

родителей на сайте 

ОУ, личной 

странице педагога-

психолога 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

журнал 

групповых форм 

работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В 

в 

течение 

года 

9 Подготовка 

материалов и 

оформление 

Психологическое 

просвещение 

Стенд Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В 

в течение 

года 



стендов для 

родителей и 

обучающихся 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА  

1 Участие в ППк Составление прогноза 

развития, рекомендаций, 

образовательного 

маршрута 

Журнал 

индивидуальны

й форм работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

в 

течение 

года 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

1 Участие в 

районных и 

городских 

совещаниях 

педагогов-

психологов 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

Журнал 

организ. -

метод. работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В 

в 

течение 

года 

 

3 Анализ 

документации, 

методических 

рекомендаций, 

психолого-

педагогической 

литературы по 

требованиям 

внедрения ФГОС в 

начальной школе, 

новым 

направлениям и 

методам работы с 

детьми и 

подростками, 

инклюзивному 

образованию, 

здоровьесберегающ

им технологиям 

Повышение 

квалификации, 

внедрение и изучение 

новых форм и методов 

работы 

Журнал 

организ. -

метод. работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В 

в 

течение 

года 

4 Ведение и 

оформление 

отчетной 

документации 

Журналы, справки, 

отчеты, планы 

Документация, 

Журнал 

организ. -

метод. работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В 

в 

течение 

года 

5 Участие в 

педсоветах, 

заседаниях МО ОУ 

(лекции, семинары 

доклады, 

психопрофилактич

еские занятия) 

 

Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогического 

коллектива 

Тезисы 

выступлений, 

Журнал 

организ. -

метод. работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В 

 

в 

течение 

года 

 



 

6 Предоставление 

заключений для 

портфолио, 

составление 

характеристик 

Психологическое 

заключение об 

индивидуально-

личностных 

особенностях 

Журнал 

организ. -

метод. работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

по 

запросу 

7 Разработка, 

составление и 

тиражирование 

коррекционно-

развивающих 

программ, памяток, 

буклетов, 

рекомендаций для 

обучающихся, 

родителей, педагогов 

Разработка, составление и 

тиражирование 

Журнал 

организ. -

метод. работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В 

в 

течение 

года 

8 Повышение 

квалификации 

Повышение квалификации Журнал организ. 

-метод. работы, 

портфолио 

педагога-

психолога 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В 

в 

течение 

года 

9 Оформление 

кабинета, стендов, 

тематических папок 

и текущей 

документации 

Оформление, обработка, 

заключения, рекомендации 

Журнал 

организ. -

метод. работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В 

в 

течение 

года 

10 Участие в сетевых 

сообществах, 

ведение личной 

страницы педагога-

психолога, 

представление опыта 

на сайте школы, 

оформление 

тематических 

стендов ОУ, 

представление 

материалов в 

электронных СМИ 

Обмен опытом, 

представление 

практической 

деятельности, просвещение 

участников 

образовательного процесса 

Журнал 

организ. -

метод. работы 

Шаклеина М.В. 

Кащенко Е.В. 

в 

течение 

года 
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