
 

 

 

 

 

 

 

 

План работы педагога-психолога МБОУ «Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа» 

на 2019-2020 учебный год 

Цель: 

 оказание психологической помощи участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами образовательного учреждения, 

способствование созданию оптимальных условий для реализации права каждого ребенка на полноценное познавательное и личностное развитие. 

 

Задачи: 

- Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств 

их разрешения; 

- Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном этапе развития личности; 

- Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также развитии обучающихся. 

- Взаимодействие с семьями обучающихся, педагогическим коллективом для оказания полноценной психологической помощи обучающимся. 

Направления деятельности психолога в рамках процесса сопровождения: 

школьная прикладная психодиагностика, развивающая и психокоррекционная деятельность, консультирование и просвещение педагогов, 

школьников и их родителей. 

 

Содержание работы (используемые методики) Класс Дата проведения Ожидаемые результаты 

Психологическая диагностика 

1-4 классы  

Диагностика уровня развития УУД 1 класс  
• Личностные  

- методика «Лесенка» (по В.Г.Щур)  

• Регулятивные  

- методика. "Графический диктант" Д.Б. Эльконина  

• Коммуникативные  

- методика «Братья и сестры» ( модификация Пиаже)  

• Познавательные  

- методика "МЭДИС" Экспресс-диагностика интеллектуальных 

способностей дошкольников и школьников. (Аверина И.С., Щебланова 

Е.И.) 

1 класс  Октябрь, апрель  Получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня 

сформированности УУД у учащихся 1 

классов в условиях реализации ФГОС  

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верх-

Рождественская основная  общеобразовательная 

школа» от 07.06.2019 г. № 35-б 



Диагностика личностных особенностей учащихся 1-х классов в 

период адаптации.  
• методика «Школа Зверей» ( Определение уровня мотивации, 

готовности к обучению. выявление уровня тревожности.)  

1 класс  Октябрь  Выявление дезадаптированных детей. 

Разработка рекомендаций родителям и 

классным руководителям. 

Ознакомление педагогов с результатами 

мониторинга.  

Диагностика уровня развития УУД  
• Личностные  

- Исследование самооценки ребенка с помощью методики «Какой Я?» 

(модификация методики О.С. Богдановой)  

- Методика «Незаконченные предложения». (Источник А. Г. Асмолов 

«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе»)  

• Регулятивные (наблюдение-учитель)  

• Коммуникативные (наблюдение –учитель)  

• Познавательные (наблюдение – учитель)  

2 класс   Сентябрь ,апрель  Получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня 

сформированности УУД у учащихся 1 

классов в условиях реализации ФГОС.  

Диагностика уровня развития УУД 3 класс  
Личностные  

- Исследование самооценки ребенка с помощью методики «Какой Я?» 

(модификация методики О.С. Богдановой)  

Методика «Незаконченные предложения». (Источник А. Г. Асмолов 

«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе»)  

• Регулятивные (наблюдение-учитель)  

• Коммуникативные (наблюдение –учитель)  

• Познавательные (наблюдение – учитель) 

3 класс  Сентябрь, апрель  Получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня 

сформированности УУД у учащихся 1 

классов в условиях реализации ФГОС.  

Изучение уровня школьной мотивации  

• «Оценка уровня школьной мотивации учащихся» (Н.Лусканова)  

2-3 

классы 

Ноябрь-декабрь  Определение причин низкой мотивации. 

Индивидуальное консультирование 

родителей и классных руководителей.  

Диагностика уровня развития УУД 4 класс  
• Личностные  

- Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в 

модификации А. М. Прихожан  

- Опросник мотивации (Гинзбург)  

• Регулятивные  

- Методика. Проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая  

• Коммуникативные  

- Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже  

• Познавательные  

4 

классы 

Сентябрь , апрель   Получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня 

сформированности УУД у учащихся 4 

классов в условиях реализации ФГОС.  



- изучения словесно - логического мышления.(Э. Ф. Замбацявичене на 

основе теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра)  

Диагностика готовности учащихся 4 классов к переходу в среднее 

звено.  

• Групповой интеллектуальный тест (ГИТ), адаптированный 

М.К.Акимовой, Е. М. Борисовой.  

• Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению в средних и старших классах школы 

(модифицированный опросник Ч. Д. Спилбергера, выполненный А.Д. 

Андреевой).  

• Методика изучения самооценки и уровня притязаний школьников 

(модификация Т. Дембо, С.Я. Рубинштейн, выполненная А.Н. 

Прихожан).  

• тест школьной тревожности (Филлипс) 

4 

классы 

Апрель   Выявление уровня готовности к 

переходу в среднее звено, 

предварительный прогноз возможных 

трудностей обучения в 5 классе 

Диагностика готовности к школе.  
• изучение способности действовать по образцу (методика Н.И. 

Гуткиной «Домик»  

• изучение общей способности к обучению (методика У.В. Ульенковой 

«Рисование флажков»)  

• изучение эмоционального отношения к школе (тест – «Веселый-

грустный).  

Будущ

ие 

первок

лассни

ки 

Март   Выявление уровня сформированности 

психологических особенностей 

интеллектуального развития будущих 

первоклассников  

5-8 классы  

Диагностика уровня развития УУД 5   класс  
• Личностные  

- опросник Кеттелла в модификация Л. А.Ясюковой  

• Регулятивные  

- опросник Кеттелла в модификация Л. А.Ясюковой  

• Коммуникативные  

- опросник Кеттелла в модификация Л. А.Ясюковой  

• Познавательные  

- Тест на оценку самостоятельности мышления из методического 

комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» 

Л.А. Ясюковой.  

- Тест на оценку сформированности навыков чтения из методического 

комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» 

Л.А. Ясюковой. 

5  

класс 

Сентябрь- , апрель  Получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня 

сформированности УУД у учащихся 5 

классов в условиях реализации ФГОС.  



Диагностика процесса социально-психологической адаптации к 

новым условиям обучения  
• методика диагностики социально-психологической адаптации К. 

Роджерса и Р.Даймонда.  

• опросник Кеттелла в модификация Л. А.Ясюковой (тревожность)  

• диагностика Самооценки Дембо-Рубинштейен  

• школьная мотивация Лусканова  

• Исследование утомляемости теппинг-тест  

• Исследование утомляемости Крепелин  

5  

класс 

Октябрь   Создание условий для успешной 

адаптации учащихся к среднему звену 

школы, предупреждение и преодоление 

школьных факторов риска  

Диагностика уровня развития УУД  
• Личностные  

- методика изучения мотивации учения подростков по М. Лукьяновой  

• Регулятивные  

- групповой интеллектуальный тест (ГИТ)  

Задания 1,3  

• Коммуникативные  

- методика «Потребность в общении» (О.П.Елисеева)  

• Познавательные  

- групповой интеллектуальный тест (ГИТ)  

Задания 2,4,5 

6-8 

класс 

Сентябрь, апрель  Получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня 

сформированности УУД у учащихся 6-8 

классов в условиях реализации ФГОС.  

Диагностика суицидально риска среди обучающихся  
• тест « Склонность к риску» Г. Шуберта  

 Прогностическая таблица риска суида у детей и подростков                                                

А.Волкова  

7,8,9 

класс 

В течение года  Предупреждение суицидального риска у 

детей и подростков  

Диагностика сформированности профессиональных предпочтений  
• готовность к проф. Выбору А.П. Чернявская  

• Тест Дж.Голланда  

• опросник профориентационных склонностей Йовайшн  

8-9 

класс 

 

февраль  Формирование ответственного 

отношения к выбору 

профессионального пути через 

расширение границ самопознания и 

получении информации о мире  

9  класс   

Диагностика психической готовности к сдаче экзаменов  
• анкета «готовность к ЕГЭ М.Ю. Чибисов  

• тест Спилберга на тревожность  

9  

класс 

Март, апрель  Выявление детей с высокой 

тревожностью. Выявление причин 

стрессонеустойчивости. Разработка 

рекомендаций классным руководителям  

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с 

испытывающими временные трудности периода адаптации.  

  1,5 

класс 

 В течение года  Снизить в период адаптации 

тревожность, научить пользоваться 

поддержкой окружающих, оказывать 



помощь другим, видеть свои сильные и  

Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 1 – 4 классов «Мир 

логики» 

1-4 

классы 

Сентябрь - май Нормализация психического здоровья 

учащихся, развитие психических 

процессов,     

Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 5-8 классов  «Учимся 

думать» 

5-8 

классы 

Сентябрь - май Нормализация психического здоровья 

учащихся, развитие психических 

процессов,    

Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 1 – 4 классов  

«Волшебная долина» 

1-4 

классы 

Сентябрь - май Нормализация психического здоровья 

учащихся, развитие   эмоционально-

волевой сферы, коммуникативных 

умений и навыков  

Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 5-7 классов «Хозяин 

эмоций» 

5-7 

классы 

Сентябрь - май Нормализация психического здоровья 

учащихся, развитие   мотивации, 

эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативных умений и навыков  

Коррекционная работа по запросу                                                                                                 В течение года  

Психологическое консультирование и просвещение 

Оказание помощи в проблемных ситуациях. Консультирование 

родителей, учителей, учащихся по запросу 

Учителя, 

родители 

учащиеся 

Сентябрь - май Дать рекомендации и выработать 

общую стратегию при оказании 

психолого-педагогической помощи 

 Тренинг эффективного взаимодействия с учащимися    Педагоги     Сентябрь - май Повышение психологической 

компетентности педагогов  

Лекторий   «Родитель и учитель:: как понять друг друга  помочь 

ребенку» 

Родители  Сентябрь - май Повышение психологической 

компетентности родителей 

Выступления на родительских собраниях с целью повышения 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам возрастных и психологических 

особенностей развития и формирования детей и учета этих законов 

в процессе воспитания (по плану школы, по запросу) 

Родители  Сентябрь - май Повышение психологической 

компетентности родителей 

  

 

 

 


