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План работы педагога-психолога на 2022/23 учебный год 

Психологическая диагностика 

Форма проведения/ Цель исследования Сроки проведения 

Социально-педагогическое исследование с целью выявления 

социальных и личностных проблем детей всех возрастов: 

 проведение социальной паспортизации классов; 

 изучение и анализ семейно-бытовых условий обучающихся, 

состоящих на ВШУ, детей-сирот, детей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации; 

 

 

сентябрь 

октябрь-ноябрь  

Обучающиеся 1-4 классов 

Изучение адаптации учащихся 1 класса: 

- определение уровня школьной мотивации и адаптации;  

- изучение личностных УУД; 

- изучение регулятивных УУД;  

- изучение познавательных УУД;  

- изучение коммуникативных УУД;  

- оценка предметных результатов обучающихся 1 классов;  

- проективная методика «Что мне нравится в школе».  

октябрь 

 

 

Исследование  формирования регулятивных УУД учащихся 2 

классов 

1. Личностные УУД 

1.1. Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

1.2. Методика исследования учебной мотивации школьников  

1.3. Методика «Хороший ученик» (рефлексивная самооценка 

учебной деятельности)  

2. Коммуникативные УУД 

2.1 « Совместная сортировка» ( Г.В. Бурменская) 

 

Октябрь-апрель 

 

 

 

Декабрь-апрель 

Диагностика уровня готовности учащихся 4 класса к переходу в 

среднее звено школы 

Апрель 

 Психодиагностика  по запросам 

Цель: выполнение психодиагностических процедур по запросам 

администрации, родителей, учителей 

В течение года 

Обучающиеся 5-8 классов 

Исследование адаптации учащихся 5 класса: 

- определение уровня личностной тревожности Филиппса; 

- определение уровня школьной мотивации и адаптации (по Н.Г. 

Лускановой) ;      

- социометрия 

Октябрь 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/64817/


Исследование  формирования  УУД учащихся 5-6  классов 

 Личностные УУД 

1.1. Тест «Вербальная диагностика самооценки личности» 

1.2. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению 

1.3. Диагностика адаптации пятиклассников к обучению в 

среднем звене. 

Регулятивные УУД 

2.1. Тест Тулуз-Пьерона 

Познавательные УУД 

3.1. Методики «Числовые ряды» 

3.2. Методика «Аналогии» 

 

 

Ноябрь, 

апрель 

 

Декабрь-апрель 

 

 

Ноябрь - апрель 

Октябрь-ноябрь 

Исследование профессиональных интересов учащихся 7-8 классов: 

- анкета «Мотивы выбора профессии», 

- «Карта интересов» А.Е. Голомштока в модификации Г.В. 

Резапкиной. 

 

Октябрь 

Апрель  

Социально-психологическое тестирование 7-8 классов Сентябрь-октябрь 

Диагностика обучающихся «группы риска» (опросник Кеттела, 

А.Е.Личко «Акцентуация характера») 

Январь 

Анкетирование обучающихся 6-8 классов на раннее выявление 

зависимости от вредных привычек 

Апрель 

Проведение опросов, анкетирований в рамках месячников: 

Правовые знания, профилактика негативных явлений, ЗОЖ, 

профориентация   

В течение года 

 

 Психодиагностика  по запросам  

Цель: выполнение психодиагностических процедур по запросам 

администрации, родителей, учителей 

В течение года 

 

Обучающиеся 9-11 классов 

Изучение адаптации учащихся 10 классов: 

- диагностика уровня личностной тревожности Филлипса; 

 

Октябрь 

Социально-психологическое тестирование обучающихся 9-11 

классов 

Сентябрь-октябрь 

Исследование профессиональных интересов учащихся 9-11 

классов: 

- анкета «Мотивы выбора профессии», 

- «Карта интересов» А.Е. Голомштока в модификации Г.В. 

Резапкиной; 

Апрель 

 

 

Диагностика уровня тревожности учащихся 9,11 классов при 

подготовке к сдаче ГИА 

Апрель 

Психодиагностика  по запросам 

Цель: выполнение психодиагностических процедур по запросам 

администрации, родителей, обучающихся 

В течение года 

Одаренные дети 

1. Методика диагностики уровня творческой активности 

учащихся (П. Торренса)  

2. Методика «Самооценка»  

3. «Цветовой тест Люшера» 

Январь-февраль 

Март 

Апрель 

Дети, попавшие  в сложные жизненные обстоятельства 

1. Исследование межличностных отношений детей в семье 

Р.Жиля  

2. Исследование образа семьи (проективные методики)  

3. Диагностика тревожности 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 



Учителя 

1. Изучение педагогического климата в коллективе 

2. Эмоциональное выгорание педагогов 

Декабрь 

Май  

Родители 

1. Анкета для родителей первоклассников М.В.Москвина 

2. Анкетирование родителей второклассников «Стили и методы 

воспитания ребенка в семье» 

3. Анкетирование родителей пятиклассников с целью изучения 

адаптации учащихся к обучению в среднем звене школы 

Декабрь 

Февраль 

Ноябрь-май 

Определение психологической атмосферы в семье Февраль-март 
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