
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

План работы 

педагога-психолога 

на 2020-2021 уч. год 

 

  

 

 



Цель деятельности:  

1. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса; 

2. Формирование ценностно-смысловой и эмоционально-волевой сферы личности подростка, обеспечивающие  

позитивное восприятие окружающего мира; 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности у родителей, направленных на гармонизацию детско-

родительских отношений: 

a. психологическое просвещение родителей о содержании психологической помощи, еѐ доступности, об 

особенностях психического развития современных детей, рисках их психическому благополучию и 

психическому здоровью с применением современных онлайн-технологий и ресурсов; 

b. мотивирование к обращению за психологической помощью родителей с уязвимыми детьми «группы риска» с 

целью улучшения психологического состояния детско-родительского сообщества. 

Задачи: 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и определение причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения. 

2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном этапе. 

3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению в выборе профессиональной деятельности. 

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

обучающихся. 

5. Обеспечить психологическую помощь детям в формировании навыков саморегуляции, способов конструктивного 



разрешения конфликтов, расширения спектра   эффективных копинг-стратегий в стрессовых ситуациях,  техник 

тайм – менеджмента.  

6. Расширить адресную, психологическую помощь родителям в совладении с аффективными реакциями на 

стрессовые ситуации, психологического просвещения родителей в области навыков саморегуляции, способов 

конструктивного разрешения конфликтов, расширения спектра   эффективных копинг-стратегий. 

Список используемых психодиагностических методик 

№ Название психодиагностических 

методики 

Автор Литературный источник 

1 Анкета определения школьной 

мотивации 

Н.Г. Лусканова А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина «Как преодолеть 

трудности в обучении детей» 

2. Тест школьной тревожности Филлипса Филлипс Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта «Психодиагностические 

методы изучения личности» 

3 Оценка устойчивости внимания. 

Корректурная проба 

Бурдон Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта «Психодиагностические 

методы изучения личности» 

4 Опросник Г. Айзенка подротсковый Г. Айзенк Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта «Психодиагностические 

методы изучения личности» 

5 ГИТ (групповой интеллектуальный 

тест) 

Дж. Ван 

М.К. Акимова, Е.М. 

Борисова, В.Т. 

Козлова 

О.Н. Истратова Справочник психолога средней школы 

6. Прогрессивные матрицы Равена Дж. Равен  

7 Визуально-моторный Гештальт-тест Л. Бендер  

8 Тест Тулуз-Пьерона Тулуз-Пьерон  



8 Адаптированный вариант  

методики Д.Векслера (WISC) 

Д.Векслер 

Адаптированная и 

стандартизированная  

версия А. Ю. 

Панасюка, 

дополненная и 

исправленная Ю. И. 

Филимоненко и В. 

И. Тимофеевым. 

 

9 Методика «Несуществующее 

животное» 

 О.Н. Истратова Справочник психолога средней школы 

10 Методика экспресс- диагностики 

характерологических особенностей 

личности 

(Кэттел, Леонгард, 

Айзенк, Личко) 

О.Н. Истратова Справочник психолога средней школы 

11 Анкета оценки профессиональной 

направленности личности 

Д. Голланд М.А. Бендюков, И.Л. Соломин «Диалоги о выборе 

профессии» 

12 Профориентационный тест «интересы 

и склонности» 

Климов Н.Ф. Дик «Профильные классные часы» 

13 Изучение общей самооценки опросник Казанцева Г.Н. Интернет источник 

14 Рисунок «Моя семья»  О.Н. Истратова Справочник психолога средней школы 

15 Социометрия Морено О.Н. Истратова Справочник психолога средней школы 

16 Проективная методика «Я в школе»  Интернет 

17 Самооценка школьника Лонг Б., Зиллер Р., 

Хендерсон Р. 

«Общая психодиагностика» под редакцией А.А. Бодалева, 

В.В. Столина. Издательство московского университета 

 



Список используемых коррекционно-развивающих и профилактических программ 

№ Название программ Автор 

программы 

Адаптирована Кем и когда 

утверждена 

Количество 

часов 

Количество 

детей 

1 ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

Рабочая программа по внеурочной 

деятельности 

для детей с ОВЗ на основе 

примерной адаптированной, 

основной общеобразовательной 

программы общего образования 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

 «Профессия – школьник» 

Романова 

Н.В. 

2019 Приказ № 183/П от 

30.08.2019 г. 

директором 

ГБОУОСОШ №2 

Юрковской О.А. 

204 ч 1-4 классы -

110 

учащихся 

 

2 

ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

Рабочая программа по внеурочной 

деятельности 

для детей с ОВЗ на основе 

примерной адаптированной, 

основной общеобразовательной 

программы общего образования 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

«ЧАС  ПСИХОЛОГИИ» 

Романова 

Н.В. 

2019 Приказ № 183/П от 

30.08.2019 г. 

директором 

ГБОУОСОШ №2 

Юрковской О.А. 

192 ч. 5-6 классы – 

117 

учащихся 



 

3. 

ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

Рабочая программа по внеурочной 

деятельности 

для детей с ОВЗ на основе 

примерной адаптированной, 

основной общеобразовательной 

программы общего образования 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

«Чувствуем. Познаем. 

Размышляем». 

Романова 

Н.В. 

2019 Приказ № 183/П от 

30.08.2019 г. 

директором 

ГБОУОСОШ №2 

Юрковской О.А. 

264 ч. 7-8 кдассы-

130 

учащихся 

 

I  Организационно-методическая работа 

 № п/п Планируемые мероприятия Сроки Планируемый результат. Примечание. 

1 Ознакомление с  планом работы школы на 

учебный год. Планирование работы 

психологической службы в соответствие с 

приоритетными направлениями учреждения 

Сентябрь 

(1-15) 

Согласованность работы разных специалистов и 

администрации 

2 Индивидуальные консультации с педагогами 

по сопроводительной работе с учащимися в 

течение года 

Сентябрь Составление еженедельной сетки сопроводительной 

работы с учащимися, педагогами, родителями в 

течение учебного года 

3 Составление совместного плана работы 

социально-психологической службы школы на 

учебный год. 

Сентябрь Планирование профилактических мероприятий с 

детьми «группы риска» 



4 Оформление информационного стенда по 

социально-психологической службе 

Ноябрь   психологическое просвещение родителей 

о содержании психологической помощи, еѐ 

доступности, об особенностях психического развития 

современных детей, рисках их психическому 

благополучию и психическому здоровью с 

применением современных онлайн-технологий и 

ресурсов; 

 мотивирование к обращению за 

психологической помощью родителей с уязвимыми 

детьми «группы риска» с целью улучшения 

психологического состояния детско-родительского 

сообщества. 

5 Участие в проведении М/О классных 

руководителей: 

«Особенности адаптационного периода у детей 

1-х классов. Рекомендации классным 

руководителям по оказанию помощи детям с 

низким уровнем адаптации» (М/О кл. рук. Нач. 

кл.). 

«Возрастные особенности детей подросткового 

периода. Особенности адаптации детей 5-х 

классов» (М\О кл. рук. 5-8 кл.). 

«Проблема профессионального 

самоопределения» (М/О кл. рук. 9- кл.). 

  

По плану 

школьных 

методическ

их 

объединени

й 

Взаимодействие с классными руководителями. 

Повышение психологической компетентности 

педагогов в работе с детьми с трудностями в обучении 

и проблемами в поведении 

  

  

  

  

  

6 Индивидуальные и групповые консультации В течение Выработка эффективных форм взаимодействия между 



педагогов по вопросам взаимодействия с 

обучающимися в школе. 

года педагогами и обучающимися 

7 Выступления на педагогических советах 

школы (по запросу администрации) 

В течение 

года 

Получение педагогами сведений о ходе 

психологической работы с учащимися по различным 

направлениям 

8 Оказание методической помощи классным 

руководителям в проведении классных часов и 

родительских собраний 

В течение 

года 

Методические рекомендации классным руководителям 

в проведении просветительской работы. 

9 Участие в работе РМО педагогов-психологов 

образовательного округа, участие в семинарах, 

конференциях, открытых родительских 

собраниях 

В течение 

года 

Повышение уровня профессиональной компетенции 

10 Изучение нормативных документов и 

психологической литературы 

В течение 

года 

Осведомленность в области психологических знаний 

на современном этапе 

11 Изготовление пособий к занятиям. 

Оборудование кабинета. 

В течение 

года 

  

 

II Диагностическая работа 

 № п/п Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый результат. Примечание 

1 Проведение диагностических 

методик на определение 

адаптации первоклассников к 

Учащиеся 1-х 

классов 

Октябрь 

апрель 

Определить уровень адаптационного периода у 

первоклассников. Выработка рекомендаций 

классным руководителям и родителям. 



школьному обучению: 

Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации учащихся 

начальных классов  Н. Г. 

Лускановой; 

Тест Керна-Йерасика; 

Проективные методики – «Моя 

семья» 

Выявление наиболее уязвимых групп детей (у 

которой в период самоизоляции наблюдался 

повышенный уровень тревожности, депрессивные 

состояния). 

2 Прослеживание хода адаптации 

учащихся 5-х классов: 

Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации учащихся 

начальных классов  Н. Г. 

Лускановой; 

Тест школьной тревожности 

Филлипса; 

Социометрия; 

/ Методика изучения мотивации 

обучения обучающихся 5-11 

класса. [ М.И. Лукьянова, Н.В. 

Калинина.М]/ 

Учащиеся 5-х 

классов 

сентябрь 

май 

Выявление наиболее уязвимых групп детей (у 

которой в период самоизоляции наблюдался 

повышенный уровень тревожности, депрессивные 

состояния). 

4 Прослеживание хода адаптации 

учащихся 9 классов (вновь 

прибывших в школу) 

9 класс Октябрь-

ноябрь 

Выявление наиболее уязвимых групп детей (у 

которой в период самоизоляции наблюдался 

повышенный уровень тревожности, депрессивные 



Тест школьной тревожности 

Филлипса 

Социометрия 

состояния). 

5 Диагностические методики 

выявления уровня актуального 

развития учащихся 

Учащиеся школы Сентябрь-

апрель 

Подготовка документов на ПМПК. Выработка 

рекомендаций  по дальнейшему обучению 

учащихся 

6 Диагностические методики 

познавательных процессов 

(память, внимание, мышление), 

мотивации учения, 

эмоционального благополучия, 

профессиональных интересов 

Учащиеся 1-9 

классов 

В течение 

года 

По запросам кл. руководителей, родителей 

7 Диагностические методики на 

выявление интеллектуальных 

возможностей и способностей 

учащихся 

Способные и 

одаренные 

учащиеся 

В течение 

года 

По запросам кл. руководителей, родителей. 

Помощь перспективным детям в определении 

возможностей 

8 Диагностика личностных 

качеств детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

Дети группы риска В течение 

года 

Выявление особенностей детей с целью 

выработки рекомендаций учителям,  родителям 

  III Коррекционно-развивающая работа 

 № п/п Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый результат 



1. Групповые коррекционно-

развивающие занятия  

«Профессия – школьник» 

1-е классы Октябрь-

апрель 

1 р/н 

Снижение уровня тревожно-депрессивных 

настроений, привитие навыков саморегуляции 

эмоционального состояния, информирование о 

способах получения экстренной кризисной 

психологической помощи. Повышение уровня 

школьной мотивации. Снятие тревожности у 

первоклассников. 

2. Групповые  коррекционно-

развивающие занятия с детьми с 

асоциальным поведением. 

Программа «Чувствуем. 

Познаем. Размышляем», авторы: 

Храмцова С.Л.,  Щербакова И.В. 

и др.  

7-9 классы 

 ( ППК справка) 

 

В течение 

года 

Снижение уровня тревожно-депрессивных 

настроений, привитие навыков саморегуляции 

эмоционального состояния, информирование о 

способах получения экстренной кризисной 

психологической помощи. Повышение уровня 

школьной мотивации. Развитие 

коммуникативных и личностных качеств у детей 

«группы риска» 

4. Групповые занятия с 

обучающимися 9-х классов по 

подготовке к ГИА «Путь к 

успеху». 

9-е классы Март-

Апрель 

Снижение уровня тревожно-депрессивных 

настроений, привитие навыков саморегуляции 

эмоционального состояния, информирование о 

способах получения экстренной кризисной 

психологической помощи. 

Повышение уровня школьной мотивации. 

Повышение стрессоустойчивости и уверенности в 

себе. 



5. Групповые занятия с детьми 

ОВЗ. «Профессия – школьник»  

1-4 классы 

Инклюзивно 

(ППК) 

 

В течение 

года 

Снижение уровня тревожно-депрессивных 

настроений, привитию навыков саморегуляции 

эмоционального состояния, информированию о 

способах получения экстренной кризисной 

психологической помощи. 

Повышение уровня школьной мотивации. 

Развитие интеллектуального потенциала. 

Формирование личностных и коммуникативных 

качеств 

6 Индивидуальные занятия с уч-ся 

с ОВЗ, занимающихся 

индивидуально 

 (ПМПК, ВК) В течение 

года 

По 

расписанию 

Снижение уровня тревожно-депрессивных 

настроений, привитие навыков саморегуляции 

эмоционального состояния, информирование о 

способах получения экстренной кризисной 

психологической помощи. 

Повышение уровня школьной мотивации. 

Развитие интеллектуального потенциала. 

Формирование личностных и коммуникативных 

качеств 

 

 IV Профилактическая работа 

 № п/п Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый результат 



1. Посещение уроков в 1-х  и 5-х 

классах, наблюдение на 

переменах.  Выявление  

неуспевающих детей. 

1- 5 классы Сентябрь-

октябрь 

Выявление наиболее уязвимых групп детей (у 

которой в период самоизоляции наблюдался 

повышенный уровень тревожности, депрессивные 

состояния). 

2. Динамические перемены 1-е классы Сентябрь Снижение уровня тревожно-депрессивных 

настроений, привитие навыков саморегуляции 

эмоционального состояния, 

3. Групповые  занятия с учащимися 

5-6- х классов.  

Программа «Час психологии» 

авторы: А.Д.Андреева, Е.Е. 

Данилова, И.В.Дубровина, 

А.М.Прихожан, Н.Н. Толстых) 

5-е классы Сентябрь-

май 

 

Снижение уровня тревожно-депрессивных 

настроений, привитие навыков саморегуляции 

эмоционального состояния, информирование о 

способах получения экстренной кризисной 

психологической помощи. 

Формирование полезных привычек, учебной 

мотивации. 

11 Участие в заседаниях ПМПк 1-9 классы В течение 

года 

Взаимодействие с другими специалистами школы 

по оказанию инд. помощи учащимся 

12. Участие в Советах профилактики 1-9 классы В течение 

года 

Взаимодействие с социально-педагогической 

службой школы в работе с детьми «группы риска» 

13. Неделя психологии (по 

утвержденному плану) 

1-9 классы март Повышение психологической компетентности 

учащихся и учителей школы 

  

V Консультативная и просветительская работа 



 № п/п Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый результат 

1. Родительский лекторий 

«Особенности адаптации 

первоклассников к школе. 

Помощь родителей в сложный 

период – в период обучения в 

школе». 

Родители 

учащихся 1-х 

классов 

Сентябрь-

октябрь 

Снижение уровня тревожно-депрессивных 

настроений, привитие навыков саморегуляции 

эмоционального состояния, информирование о 

способах получения экстренной кризисной 

психологической помощи. 

Осведомленность родителей о методах и способах 

поддержания детей в период адаптации 

2. Родительский лекторий 

«Компоненты готовности к 

обучению в среднем звене» 

Родители 

учащихся 5-х 

классов 

сентябрь Снижение уровня тревожно-депрессивных 

настроений, привитие навыков саморегуляции 

эмоционального состояния, информирование о 

способах получения экстренной кризисной 

психологической помощи. 

Повышение уровня школьной мотивации. 

Информирование родителей об особенностях 

адаптации учащихся 5-х классов 

3. Родительский лекторий 

«Выбор профессии» 

7-8-е классы сентябрь Снижение уровня тревожно-депрессивных 

настроений, привитие навыков саморегуляции 

эмоционального состояния, информирование о 

способах получения экстренной кризисной 

психологической помощи. 

Повышение уровня школьной мотивации. 



Просвещение родителей о способах 

самоопределения в выборе профессий 

4. Родительский лекторий 

«Возрастные особенности 

младшего школьника. Правила 

жизни ребенка». (по запросу 

классных руководителей) 

Родители 

учащихся 2-х, 

3-х классов 

ноябрь Снижение уровня тревожно-депрессивных 

настроений, привитие навыков саморегуляции 

эмоционального состояния, информирование о 

способах получения экстренной кризисной 

психологической помощи. 

Повышение уровня школьной мотивации. 

Информирование родителей о методах правильного 

взаимоотношения с детьми 

5 Цикл занятий в сенсорной комнате Уч-ся «группы 

риска» 

В течение 

года 

Снижение уровня тревожно-депрессивных 

настроений, привитие навыков саморегуляции 

эмоционального состояния, информирование о 

способах получения экстренной кризисной 

психологической помощи. 

Повышение уровня школьной мотивации. 

6 Родительский лекторий «Помощь 

родителей в профессиональном 

самоопределении учащихся» (по 

запросу кл. руководителей) 

Родители 9 

классов 

май Снижение уровня тревожно-депрессивных 

настроений, привитие навыков саморегуляции 

эмоционального состояния, информирование о 

способах получения экстренной кризисной 

психологической помощи. 

Повышение уровня школьной мотивации. 

Рекомендации родителям в учете индивидуальных 



особенностей учащихся при выборе профессии» 

7 Индивидуальное 

консультирование обучающихся 

1-9 классы В течение 

года 

Снижение уровня тревожно-депрессивных 

настроений, привитие навыков саморегуляции 

эмоционального состояния, информирование о 

способах получения экстренной кризисной 

психологической помощи. 

Повышение уровня школьной мотивации. 

Психологическая поддержка 

8 Индивидуальное 

консультирование родителей по 

вопросам воспитания детей 

Родители 

учащихся 

В течение 

года 

Снижение уровня тревожно-депрессивных 

настроений, привитию навыков саморегуляции 

эмоционального состояния, информированию о 

способах получения экстренной кризисной 

психологической помощи. 

Повышение уровня школьной мотивации. 

Психологическая поддержка 

11. Индивидуальное 

консультирование учителей по 

вопросам обучения и 

взаимодействия с учащимися 

Учителя. Кл. 

руководители. 

Администрация 

В течение 

года 

Снижение уровня тревожно-депрессивных 

настроений, привитию навыков саморегуляции 

эмоционального состояния, информированию о 

способах получения экстренной кризисной 

психологической помощи. 

Повышение уровня школьной мотивации. 

Психологическая поддержка 

12 Ведение страницы психолога на Родители, уч-ся, В течение  психологическое просвещение 



сайте школы педагоги года родителей о содержании психологической помощи, 

еѐ доступности, об особенностях психического 

развития современных детей, рисках их 

психическому благополучию и психическому 

здоровью с применением современных онлайн-

технологий и ресурсов; 

 мотивирование к обращению за 

психологической помощью родителей с уязвимыми 

детьми «группы риска» с целью улучшения 

психологического состояния детско-родительского 

сообщества. 

 

Педагог-психолог______/Н. В. Романова/ 


