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Пояснительная записка

Целью  деятельности  педагога  -  психолога  является  содействие  в  создании  в  образовательном  учреждении  социальной
ситуации  развития,  соответствующей  индивидуальности  и  обеспечивающей  психологические  условия  для  охраны  здоровья  и
развития личности всех участников образовательного процесса.

К основным задачам относятся:
 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей, подростков и молодежи на каждом возрастном этапе,

формирование у них способности к самоопределению и саморазвитию;
 содействие гармонизации социально-психологического климата в образовательных учреждениях;
 психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их содержания и способов освоения к

интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников; 
 психологический анализ социальной ситуации развития в образовательных учреждениях, выявление основных проблем

и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения;
 профилактика и преодоление отклонений в социальном развитии детей, подростков и молодежи;
 психологическая  экспертиза  профессиональной деятельности  специалистов,  образовательных  программ и  проектов,

учебно-методических пособий;
 подготовка  и  создание  условий  психолого-педагогической  преемственности  при  переходе  со  ступени  на  ступень  в

процессе непрерывного образования;
 содействие распространению и внедрению в практику образования достижений психологической науки;
 научно-методическое обеспечение деятельности специалистов системы образования.

Основные направления деятельности педагога – психолога:
- Диагностика;
- Коррекционно - развивающая работа;
- Консультирование;
- Просветительская работа;
-  Организационно-методическая работа.



№ п/п
Планируемые мероприятия

Объект Цель работы
Сроки

1. Посетить день знаний 1 –е классы Анализ дня знаний Сентябрь

2. Проведение консультаций по вопросам развития,
обучения и воспитания.

Учителей , родителей Беседы, консультации
В течении года

3. Родительское собрание на тему: Права ребенка Родители Лектории Сентябрь

4. Рекомендации по работе с агрессивными детьми Педагогический персонал Лектории Сентябрь

5. Посещение уроков 1 е классы Анализ  посещения уроков Октябрь

6. Адаптация учащихся к школьной жизни. 1-е классы Тестирование по Методике
«Дерево»

Октябрь   

7. Диагностика  сферы  межличностных  отношений
среди учащихся  

2-е классы Тестирование по Методике
«Мой класс»

Октябрь

8.  Работа с неблагополучными семьями Педагогический персонал Лектории Октябрь

9. Родительское собрание на тему «Гиперактивный
ребенок»

Родители Лектории 
Ноябрь

10.   Рекомендации  по  работе  с  гиперактивными
детьми 

Педагогический персонал Лектории 
Ноябрь

11. Посещение уроков 2-е классы Анализ предметной среды,
краткий анализ посещения

уроков
Ноябрь 

12. Оценка  готовности  школьников  к  учебному
процессу 

3 класс Тестирование по методике
Казанцевой Г. Изучение

самооценки
Ноябрь

13. Анкетирование
по безопасности дорожного движения и 
детского дорожного травматизма

Родители Анкетирование
Ноябрь

14. Изучение самооценки школьника. 4-е классы Тестирование школьной
тревожности Филлипса

Ноябрь

15. Провести беседу с учителями начальных классов. 1 класс Узнать мнение учителя об
адаптации первоклассников к

школе
Декабрь 
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