
 
ПЛАН 

работы педагога-психолога 

на 2019/2020 учебный год 

 

 п/п 

№ 

 

Содержание деятельности Категория 

участников 

 

Срок          

 проведения 

Примечание 

 

 2 3 4 5 

        Организационно-методическая работа 
 

 1.1 1. Разработка стендовой 

информации и рекомендаций 

психологической направленности 

для обучающихся, родителей и 

педагогов и для наполнения 

психологической рубрики сайта 

гимназии. 

2. Подбор материалов для 

проведения диагностической, 

коррекционной, 

просветительской работы.  

3. Обработка анкет и 

диагностических методик. 

4. Оформление отчетной 

документации, аналитических 

справок, характеристик. 

Социально-

психологиче

ская служба 

В течение 

года 

Форма контроля: 

информирование участников 

образовательного процесса о 

направлениях и итогах 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

1.2 Участие в городских,  и 

республиканских  методических 

объединениях,  семинарах, 

вебинарах, видеоконференциях. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации. Участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

Социально-

психологиче

ская служба 

В течение 

года 

Повышение 

профессиональных 

компетенций педагога-

психолога. 

 1.3 
 

 

 

Составление аналитического отчёта 

по итогам диагностики адаптации 

учащихся 1 и 5-х классов. 

Педагог-

психолог 

Ноябрь Форма контроля: 

аналитическая справка по 

итогам мониторинга 

адаптации. 

1.4 Подготовка годового отчёта, отчета 

о методической работе. 

Педагог-

психолог 

Май 
 

Обобщение и анализ опыта 

работы. 

     Психодиагностическая работа 

 

 



 2.1 Наблюдение на уроках, во 

внеурочной деятельности. 

1-4 классы В течение 

года 

Выявление учащихся «группы 

риска» по проблемам обучения, 

эмоциональным нарушениям, 

имеющих трудности 

межличностного общения. 

 2.2 Диагностика уровня адаптации         

учащихся к новым условиям 

обучения, эмоционального 

принятия новой социальной 

ситуации. 

1-е классы Сентябрь-

октябрь 

Используемые методики  

МЦКО «Изучение готовности 

первоклассников к обучению в 

школе»   

1. Рисунок человека 

2. Графический диктант 

3. Образец и правило 

4. Первая буква 

5. «Домики» 

 2.3 Диагностика уровня адаптации         

учащихся к новым условиям 

обучения, эмоционального 

принятия новой социальной 

ситуации. 

5-е классы Октябрь Используемые методики  

1 Диагностика школьной 

тревожности (Филипс) 

2 Диагностика уровня 

самооценки (Прихожан) 

3 Опросник «Мой класс»  

4 (Андреев А.А) 

5 Диагностика уровня 

школьной мотивации 

(Лусканова Н.Г) 

6. Тест ГИТ (групповой 

интеллектуальный тест). 

 

 Проведение социально-

психологического тестирования с 

целью раннего выявления 

немедицинского употребления 

ПАВ несовершеннолетними. 

6-11 Октябрь Выявление рисков создания 

условий в образовательной 

организации вовлечения 

учащихся в употребление ПАВ. 

2.4 Диагностическое исследование 

познавательных УУД. 

 

2- 11 классы В течение 

года по 

запросу 

классных 

руководител

ей 

Выявление особенностей 

познавательной деятельности, 

уровня развития 

познавательных функций. 

2.5 
 

Диагностика кризисных 

состояний несовершеннолетних 

по методике Цунга. 

5-11 кл. Ноябрь-март Выявление подростков «группы 

риска» по суицидальным 

проявлениям.  

2.6 Экспресс- диагностика 

психологического климата в 

классных коллективах, 

безопасности образовательной 

среды. 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

учащиеся 1-11 

классов. 

Ноябрь-март Оценка психологической 

атмосферы в коллективах. 

Выявление классов «группы 

риска» по проявлениям 

конфликтности, буллинга и т.д.  

         Развивающая и коррекционная работа 

 

 3.1 Осуществление по итогам 

мониторинговых исследований 

групповой коррекционной работы 

по преодолению трудностей 

адаптации. 

 

1-е классы, 

 5 класс 

Ноябрь-

январь 

В соответствии с 

разработанным планом 

коррекционно-развивающей 

работы.  

- преодоление нарушений в 

эмоционально – волевой 

сфере; 

- развитие общей и мелкой 

моторики; 



- коррекция двигательных 

нарушений; 

- снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

- развитие познавательных 

функций. 

3.2  Реализация программы 

коррекционно-развивающей 

внеурочной работы «Мир 

логики». 

2-4 классы Сентябрь-

май 

Развитие когнитивных 

процессов и логического 

мышления. 

3.3 Групповая и подгрупповая 

развивающая работа 

6-8 классы В течение 

года по 

запросам 

классных 

руководител

ей. 

Развитие познавательных, 

личностных, 

коммуникативных  и 

регулятивных УУД. 

3.4 Организация профессиональной 

ориентации,  предпрофильной 

подготовки, в том числе по 

рекомендованным направлениям 

«Билет в будущее», «За собой». 

6-11 классы В течение 

года 
 

Ранняя профориентация. 

Помощь старшеклассникам в 

личностном саморазвитии, 

профессиональном 

самоопределении. 

3.5 Психологическое сопровождение 

подготовки к сдаче ГИА. 

9 и 11 классы Май Повышение 

стрессоустойчивости, 

профилактика эмоционально-

волевых нарушений. 

      Консультирование 

 

 4.1  Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций по 

запросам. 

 Все участники 

образовательн

ого процесса 

В течение 

года 

Оказание методической, 

психологической, 

информационной поддержки 

педагогам, родителям, 

учащимся. 

       Экспертная работа 

 

 5.1 Участие в педконсилиумах по 

вопросам  адаптации учащихся 1-

х и 5-х  классов, итогов экспресс-

анализа психологического 

климата в классных коллективах 

1-11 классов. 

 

Педагогически

й коллектив 

Ноябрь, 

апрель 

Предоставление аналитической 

информации. 

5.2 Участие в деятельности 

школьной ППК. 

Учащиеся, 

классные 

руководители, 

родители. 

В течение 

года по 

запросу. 

Подготовка характеристик, 

справок на учащихся, 

направленных на комиссию 

ППК. 

5.3 Подготовка информации по 

выполнению рекомендаций 

ИПРА. 

Учащиеся, 

имеющие 

ИПРА, 

классные 

руководители, 

социально-

психологическ

ая служба,  

администрация 

гимназии. 

В 

соответстви

и со 

сроками, 

указанными 

в ИПРА. 

Исполнение рекомендаций 

реабилитационного и 

абилитационного направления в 

образовательной организации. 

    Профилактическая и просветительская работа 

 



 6.1 Выступление на педагогических 

советах, совещаниях, круглых 

столах, семинарах. 

Педагогическ

ий коллектив, 

родители. 

В течение 

года 

Подготовка информации 

психолого-педагогического 

направления по заявленной 

тематике. 

6.2 Занятия с участниками Службы 

школьной медиации. 

Волонтеры-

медиаторы из 

числа 

учащихся, 

педагоги, 

родители. 

По плану 

работы 

Службы 

школьной 

медиации. 

Профилактика и разрешение 

конфликтов в 

образовательной среде. 

6.3 Проведение занятий с 

работниками  и обучающимися по 

минимизации морально-

психологических последствий 

совершения террористического 

акта и ЧС. 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

БТиЖ. 

1 раз в 

квартал 

Информирование о  способах 

совладающего поведения в 

стрессовых ситуациях и 

минимизации 

психологических 

последствий воздействия 

стресс-факторов. 

6.4 Проведение мероприятий 

первичной профилактики 

аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних, 

суицидальной первенции, в том 

числе участие в республиканских 

акциях данного направления. 

Социально-

психологичес

кая служба. 

В течение 

года 

Осуществление 

профилактики суицидального 

риска среди 

несовершеннолетних. 

 6.5 Работа с родителями (законными 

представителями) в форме 

родительских собраний, 

практикумов, занятий с 

элементами тренинга, круглых 

столов, групповых консультаций. 

  «Психологическая 

готовность к школьному 

обучению». 

 «Особенности адаптации 

учащихся первого класса». 

  «Влияние родительских 

установок на развитие 

личности и 

индивидуальности 

ребенка». 

 «Особенности адаптации 

учащихся 5-го класса».  

 «Профориентация в 

современном мире». 

 «Суицидальная 

превенция». 

 «Безопасность в 

информационной среде». 

 «Как помочь ребенку 

подготовиться к 

экзаменам». 
 

Родители 

(законные 

представител

и), классные 

руководители 

В течение 

учебного 

года 

Повышение родительских 

компетенций. 

 

           
Педагог-психолог       Н.В.Сорокина 
 


