
План работы
Педагога-психолога

на 2020-2021 учебный год

Основной целью деятелъности педагога-психолога является сохранение и

укрепление психологического здоровья, повышение адаптивных возможностей,
создание условий для полноценного и гармоничного р€ввития личности.

Основные задачи:
1 . Защита психологического здоровья обу.rающихся.
2. Создание условий для формирования соци.шьно зрелой личности,
направленной на р€ввитие собственных способностей и самор€ввитие.
3. Профориентационная работа;
4. Развитие когнитивнъIх процессов и формирование когнитивной
деятельности;
5. Консультирование педагогов, родителей и обуrающихся по проблемным
вопросам.
6. Исследование личной переменной, влияющих на
образователъного процесса, оказывающее обучающимся корректирующую
помощь и помощь в целях р€ввития.
Содержание работы:
-поддержание процесса адаптации обучающихся 1-х классов;
-формирование устойчивого когнитивного интереса;
-корректирующая работа с обучающимися (|руппы риска));
-поддержание процесса адаптации обучающихся 5-х классов к новым
условиям обучения;
-выявление профессионапьных накJIонностей обl.чающ ихся ;

-поиск одаренных детей;
-поощрение к здоровому образу жизни, профилактика аддикций;
-создание условий для формирования психологически зрелой личности как
основы для жизненного профессион€tгIьного самоопределения;
-формирование гуманистического мировоззрения
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Основные направлен[Iя работы:



r Психодиагностическая работа

Nь
Направление деятельности Срок

проведения
Где и с кем
проводится

1 Психологическое тестирование
первокjIассников.
Исследование особенностей
адаптации к школе
(наблюдение, проективн€uI
методика <<Лесная школа>

Сентябрь,
Октябръ

Обlлrающиеся 1_

х классов

2 Изучение уровня одаренности
(метод экспертных оценок, тест
креативности Торренса,
опросник Г. Дэвиса)

Октябрь Обlлlающиеся 6_

1 1-х классов

aJ Исследование особенностей
адаптации к 1^rебе учеников 5-
х кJIассов (метод экспертных
оценок, тест школъной
тревожности Филлипса )

Сентябрь,
Октябрь

Обlлrающиеся 5,
х классов

4 Проведение социаJIьно-
психологического тестиров ания

Октябрь, Ноябрь Обl.T ающиеся 7_

11-х кл.
5 ,Щиагностика познавательной

сферы
Октябрь, Ноябръ Обl"rающиеся 5_

х кJIассов
6 Особенности адаптации

десятикJIассников к новому
коллективу (Методики Оценка
психологического кJIимата в
коллективе, САН, методика
соци€Lльной адаптации).

Октябрь, Ноябрь Обучающиеся
10-х классов

7 Индивиду€tлън о е обследов ание
детей, скJIонных к
правонарушениям,
недисциплинированных детей

Октябръ, Ноябрь Категорийные
дети, по запросу

8 Изуrение особенностей
взаимоотношений в кJIассных
коллективах. (Метод
социометрии, методика
изr{ения сплоченность класса).

Щекабрь Цо запросу"

9 Изуление интересов и
способностей учеников.
(Методика.SIS, ДДО).

Январь Обучающиеся 7-
8-х

10 Из\лrение профессионzlJIьного Январъ, Февраль Обучающиеся 9-



укJIона старшеклассников по
,Щ.Голланду.

1 1-х классов

l1 ,Щиагностикаи оценка
характерологических
особенностей учеников.
(Методика Леонгарда-
Шмишека)

На протяжении
года

По запросу

I2 Исследование эмоцион€lJIьно-
волевой сферы )цеников.

На протяжении
года

По запросу

II. Консультативная работа

1 Предоставление рекомендаций
rIителям, родителям об
успешной адаптации
первоклассников,
пятиклассников к школе.

Сентябрь,
Октябрь

Педагоги,
Родители

2 Предоставление рекомендаций
r{ителям о проблемах
формирования кJIассных
коллективов, оптимизациrI
взаимоотношений в коллективе

Октябрь Педагоги

a
J <<Психологические встречи)>

консультирование учителей с
профессионzLlIьных проблем.

На протяжении
года

Педагоги

4 Способы
негативных
Консультирование
проблемам.

преодоления
состояний.

по личным

На протяжении
года

-По запросу



5 Групповое психологическое
консультирование rIеников по
проблемам:

о Конструктивное решение
конфликтов;

. Профессион€uIьное
самоопределение;

о Формирование
толерантных отношений;

. Безопасноеповедение;
о Самореryляция эмоций;
о Подготовка к оГЭ и ЕГЭ;
. Ведение здорового образа

жизни.

На протяжении
года

Обучающиеся

6 Консультация родителей по
вопросам воспитания и обуrения
детей.

На протяжении
года

Родители

III. Коррекционно-развивающая работа.

1 Информационно-
образовательнЕuI
анти€lлкогольн€ш программа

Сентябрь,
Октябрь

Обlлrающиеся 7_

классов

2 Индивидуutпьные и
групповые коррекционные
занятия с первокJIассниками,
которые имеют признаки
дезадаптации

Октябрь Обуrающиеся 1-х
классов

л|

J Адаптационные занятия с
пятиклассниками

Ноябрь Обучающиеся 5-х
классов

4 Тренинговые занятия по
рztзвитию навыков
психологического
обновления школьника.

Ноябрь Обl"rающиеся 6_х
классов

5 Тренинговые заIuIтия по
р€ввитию навыков
психологического
обновления школъника

Щекабрь Обуrающиеся 8-х
классов

6 Информационно-
образовательная
анти€tлкогольн€ш программа

Ноябрь,

Щекабрь

Обlлrающиеся 8_х
кJIассов

7 Коррекционно-р€ввивающие
занятия по рЕ}звитию

В течении года Обучающиеся 2-х
классов



интеллекту€LIIьных
возможностей и

формированию
коммуникативной сферы

8 Формирование здоровой
позитивной идентичности
подростков. Преодоление
кризиса идентичности
подростков.

Январь,
Февраль

Обlлrающиеся 9_х
классов

9 Развитие творческих
способностей rIеников
(тренинг креативности)

Февралъ Одаренные дети

10 Программа <<Конструктивное
владение конфликтом)>

Март Обlлrающиеся 10_х
классов

11 Проведение индивиду€lльных
коррекционных занятий с

)rчениками, у которьгх есть
проблемы в учебе и
поведении

На протяжении
года

По запросу

t2 Профориентационные
занятия

Февраль-
Апрель

Обучающиеся 9-11
кJIассов

1з психологическое
сопровождение к подготовке
выпускников к ГИА
(тренинговые занятия)

Март Обучающиеся 9-х и
1 1-х классов

IV. Психологическое просвещение

1 Выступление перед родителями
по вопросам адаптации
первоклассников,
пятиклассников.

Сентябрь Родители

2 Выступление на родительских
собраниях с рекомендациями по
психологической подготовке
детей к ГИА

Февраль Родители

nJ Высryпление перед педагогами
по вопросам адаптации

По запросу Педагоги

4 Профилактика суицидов и
жестокого обращения с детъми.

Ноябрь Педагоги

5 ВыступлециrI на
профессионuLпьные темы на

На протяжении
года.

Педагоги



педагогических советах

V.Организационно-методическая работа

1 пополнение кабинета
методическим матери€rлом

На протяжении
года

2 Разработка программ
диагностического
обследования.

На протяжении
года

aJ Подготовка диагностического
материала

На протяжении
года

4 Подготовка коррекционно-
развивающих программ.

На протяжении
года

5 Оформление документации На протяжении
года

6 Участие в работе городского
методического объединения,
творческих и проблемных групп

На протяжении
года


