
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СШ №45 
__________________ Ю.С. Каменская 

 

 

План работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

 

№ Направление 

работы 

Задачи  Мероприятия   Сроки  Ожидаемые результаты 

1.  
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Определение 

психологического 
статуса ребенка. 

Участие в работе школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк). 

В течение 

года 

Создание условий для эффективного 

развития, с учетом их индивидуальных 
особенностей. 

2.  Изучение 
особенностей 
адаптации 
учащихся 1 класса 

Для учащихся 1 класс: методика «Дерево» (автор 
Д.Лампен) адаптированный Л.П. Пономаренко, 
Методика «Кактус» (автор – М.А.Панфилова), методика 

Захаровой на определение эмоционального уровня 

самооценки 

 

Октябрь 
 
 

Своевременное  выделение из числа учащихся 

детей, испытывающих сложности адаптационного 

периода  

3.  Изучение 
особенностей 
адаптации 
учащихся 5 класса 

Для учащихся 5 класс: Опросник «Чувства в 
школе», Опросник «Отношение к учебным 
предметам», Тест «Оценка уровня школьной 
тревожности» автор Б. Н. Филлипс 

Октябрь-
ноябрь 
 
 

Своевременное выявление детей «группы 
риска» с целью коррекции и координации 
работ всех служб школы 

 

4.  Работа с 

«трудными» и 
«группой риска» 

Диагностика учащихся, состоящих на различных 

видах учета. 

В течение 

года 

Выявление девиантных форм поведения и 

личностных особенностей, формирование 
групп коррекции 

5.  Изучение 
классных 
коллективов 

Определение уровней сплоченности классных 
коллективов 

Октябрь   Определение уровня взаимоотношений в 

коллективе и конкретно о каждом 

ученике, как он ощущает себя в системе 

этих отношений 
6.  Профилактика 

суицидального 
поведения 
несовершеннолет
них 

Диагностика учащихся, направленная на 

выявление депрессии, агрессивных и 
аутоагрессивных тенденций, суицидальных 
наклонностей 

Февраль-

март 

Выявление несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
с целью коррекции и координации работ всех 
служб школы.  



7.  Сопровождение и 
подготовка 

выпускников к 
ОГЭ и ЕГЭ 

Анкетирование «Психологическая готовность к 
ОГЭ/ЕГЭ»  

Январь 
 

 

Определение  уровня  психологической 
готовности выпускников к экзаменационным 

испытания. Своевременное выявление 
основных трудностей ребёнка при сдаче 
экзаменов. 

8.  Изучение 
динамики 

состояния 
адаптации 
учащихся  
(повторная ) 

анкета Н. Г. Лускановой, (мотивация),; тест 
«Лесенка» (В.Г. Щур), Проективная методика 

«Домики»  О. А. Ореховой 

Февраль Благоприятное течение социально-
психологической адаптации обучающихся 1 

класса к школе,  

9.  Изучение 
профессиональны
х склонностей 
учащихся.  

Проведение диагностики профессиональных 
склонностей учащихся (8-11 классов) 

Апрель  Оказание профориентационной помощи 
учащимся 

10.  Готовность 4 
класса к переходу 

в среднее звено 

Диагностика личной готовности к переходу в 
среднее звено 

Май  Своевременное выявление детей группы 
риска с целью коррекции и координации 

работ всех служб школы, выявление детей с 
целью предупреждения школьной 
дезадаптации 
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Коррекционно-
развивающие 
занятия  

Коррекционно-развивающая  работа с учащимися 1ых 

классов с низким уровнем адаптации по программе 

Локаловой Н.П; использование сказкотерапии  

Ноябрь-

декабрь 

Снижение эмоционального напряжения. 

осознание и принятие правил школьной жизни и 

себя в роли учеников. 

 

2.  Сопровождение 
детей «Группы 
риска» 

Психологические практикумы, тренинги, акции, 
направленные на формирование положительных 
личностных качеств (уверенность, самооценка, 
конструктивное общение и пр.). 

При 
получении 
результатов 
диагностики 

Обучение навыкам социально 
поддерживающего, развивающего поведения 
в семье и во взаимоотношениях с 
подростками. 

3.  Профилактика 
суицида через 
нормализацию 
отношений 
ученик-учитель 

1.Совместное тренинговое занятие учителей и 
учащихся «На тропе доверия»  
2.Тренинг для педагогов «Профилактика 
конфликтности в подростковой среде»;  
 

Февраль 
 
Апрель  

Улучшение взаимопонимания между 
педагогами и детьми; снижение уровня 
тревожности школьников; профилактика 
эмоционального выгорания учителей. 
Развитие навыков конструктивного общения 

с подростками, находящимися в кризисной 
ситуации.  

4.  Коррекция и 
развитие 

эмоциональной и 
познавательной 
сферы учащихся 
9, 11 кл. 

Индивидуальные или групповые коррекционно-
развивающие занятия с учащимися, попавшими в 

группу риска по результатам диагностики  

Март 
май 

Овладение  учащимися приёмами  и 
навыками психофизической саморегуляции, 

выработка умений  самостоятельно 
противостоять  стрессу. 



5.  Профилактика 
суицида, 

нормализация 
эмоционального 
состояния 
учащихся 

При необходимости: 
1. Коррекционные занятия по снятию тревожности, 

нормализации эмоционального фона; 
2. Индивидуальная психологическая работа с 
учащимися, попавшими в кризисную ситуацию. 
 

В течение 
года 

 

Снижение уровня тревожности, 
формирование уверенности в себе 

Укрепление психического здоровья 
учащихся. 
Повышение сопротивляемости стрессу, 
развитие эмоционально – волевой сферы, 
нормализация эмоционального фона. 
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Оказание помощи 
в проблемных 
ситуациях. 
 

Консультирование родителей, учителей, учащихся 
по запросу (беседы, выработка рекомендаций) 
 

В течение 
года 

Коррекция возникающих проблем. 

2.  Профориентацион
ная работа с 
учащимися 

1. Индивидуальные консультации для родителей по 
вопросам профориентации 
2. Проведение индивидуальных профконсультаций 

с неопределившимися учащимися 
 

В течение 
года 
 

Обеспечения индивидуально развития 
каждого ученика. 
 

3.  Профилактика 
школьной 
дезадаптации и 

школьного 
невроза. 

Консультации учителей, родителей по школьной 
адаптации (5, 10 классы) 
1.Консультирование по вопросам организации 

психолого-педагогической поддержки детей в 
период первичной адаптации. 
2.Консультирование по актуальным запросам, 
касающихся проблем обучения, поведения 
конкретных детей или класса в целом. 

В течение 
года 
 

Сохранение психического здоровья 
учащихся, формирование школьной учебной 
мотивации. 

Направление родителей с учащимися к 
специалистам различного профиля. 
Повышение психологической 
компетентности в вопросах  
переживаемого детьми периода. 

4.  Сопровождение 
процесса 
адаптации 
учащихся 5 кл. 

1. Консультирование учащихся с целью оказания 
поддержки в преодолении кризисных ситуаций. 
2. Консультирование учителей, родителей по 
результатам диагностики особенностей адаптации 
уч. 5 класса к обучению в средней школе:  
- Ознакомление с результатами диагностик; 

- Знакомство с рекомендациями психолога и 
выработка совместных рекомендаций; 
- Просвещение по вопросам адаптации. 

В течение 
года 

Сохранение психического здоровья 
учащихся 
Разрешение проблемных ситуаций. 
Обеспечение индивидуально развития 
каждого ученика. 
 

5.  Оказание 
психологической 

помощи учителям, 
выпускникам 9, 
11-ых классов и 
их родителям в 
подготовке к ОГЭ 
и ЕГЭ 

1. Учащиеся: Оказание помощи. в проблемных 
ситуациях. 

2. Родители: Рекомендации о взаимоотношениях с 
подростками; обсуждение возможной помощи 
ребёнку в подготовке к экзаменам. 

В течение 
года 

 

Создание положительного эмоционального 
фона, снятие тревожности. 



6.  Обеспечение 
комфортности 

интеллектуальног
о развития 
учащихся. 

1. Обсуждение с педагогами рекомендаций по 
результатам исследования 

2. Обсуждение с родителями рекомендаций по 
результатам исследования 

При 

получении 

результатов 

диагностики 

Совместная выработка стратегии воспитания и 

развития ребёнка с учетом данных диагностики. 

7.  Оказание 
психологической 

поддержки и 
помощи детям 
«Группы риска» 

1. Индивидуальная консультативная работа с 
учащимися, их родителями. 

2. Консультации педагогов по результатам 
диагностики.  

В течение 
года 

Стабилизация эмоционального состояния. 
Разрешение проблемных ситуаций. 

Обеспечения индивидуального развития 
каждого ученика 
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Профилактика 

школьной 
дезадаптации 
учащихся 1,  5 
класса 

Для родителей: 

1. Выступление  на родительском собрании 
«Трудности адаптации первоклассников к школе» 
Рекомендации 
2. Распространение памяток 
Для педагогов: 

1. распространение памяток «Индивидуальные 
особенности учащихся 1 класса». 

 

Октябрь 
 
Декабрь 
 
 
 
сентябрь 

Расширение представлений родителей и 

учителей об адаптационных возможностях 
учащихся и условиях, обеспечивающих 
успешную адаптацию к школе.  
Повышение психологической 
компетентности в вопросах  
переживаемого детьми периода адаптации. 

2.  Для родителей: 

1. Собрание для родителей "Подростковый возраст. 
Особенности. Рекомендации" 
2. Родительское собрание «Адаптация 
пятиклассников к новым условиям обучения в 

среднем звене школы» 
3. Распространение памяток 
Для педагогов: 

1. Распространение памяток «Советы по созданию 
условий для полной адаптации учащихся 5 класса к 
обучению в среднем звене» 

 
Октябрь 
 
Декабрь 
 

 
 
сентябрь 

Повышение психологической 
компетентности в вопросах  
переживаемого детьми периода, принятие 
родителями на себя определённой 
ответственности  за ребёнка, совместное 

решение проблемных ситуаций. 
 
Повышение психологической 
компетентности в вопросах  
переживаемого детьми периода. 

3.  Сопровождение 
детей в учебном 
процессе 

Игры на переменах, которые быстро помогут 
познакомиться с новым коллективом для 
первоклассников и пятиклассников   
Творческие минутки  на переменах « Не ссорьтесь 
дети , будет мир на планете» в рамках «Недели , 
посвященной Международному дню мира» 

Игры на переменах  «Поменяться ролями». В 
рамках недели «самовыражения и искусства» 

Игры на переменах  «Учимся договариваться»в 

рамках Недели согласия и примирения 
Организация познавательных перемен в рамках 

Недели интеллектуальных игр 

Сентябрь     
 
 
 
Октябрь 
 

 
 
 
 
 
Декабрь 

Создание положительного эмоционального 
фона ,сохранение психического здоровья 

учащихся, снижение зрительного 

напряжения. переключение внимания, 

профилактика утомления. 
 



Творческие минутки на переменах « Рисуем 
счастье» 

Подвижные игры на переменах в рамках 
проведения недели «Всемирный день здоровья» 
 

Март  
 

Апрель  

4.  Псих. готовность 
учащихся к ОГЭ, 

ЕГЭ 

1. Распространение памяток среди учащихся «Я 
успешно сдам экзамены» 

2. Выступления на родительских собраниях: 
- «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ – общая задача семьи и 
школы»; 
- «Поможем детям сдать экзамены» 
3. Памятка для учителей-предметников, готовящих 
выпускников к экзаменам «Психологическая 
подготовка к ОГЭ, ЕГЭ детей группы риска»  

март 
 

февраль  
 
 
 
ноябрь 

Программирование  успешной сдачи 
экзамена. 

Создание положительного эмоционального 
фона. 
 
Повышение психологической 
компетентности в вопросах подготовки 
выпускников к сдаче экзаменов. 

5.  Сопровождение 
детей «группы 
риска» 
 

1. Лекция для педагогов «Организация работы с 
детьми, нуждающимися в социально-
психологической помощи». 
 
2. Памятки для классных руководителей 

«Классификация детей, находящихся в зоне или 
группе риска»; «Система работы с детьми группы 
риска». 
 
3. Выступление на родительском собрании 
"Изменение условий семейного воспитания» 

сентябрь 
 
 
 
 

сентябрь 
 
 
 
январь 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогического коллектива 
в вопросах воспитательной работы. 
Создание продуктивных условий для работы 
с детьми группы риска. 

 
 
Принятие  родителями на себя определённой 
ответственности  за воспитание ребёнка. 

6.  Профилактика 
тревожности и 
суицида. 

Для учащихся: 

1. Игра-тренинг для учащихся начальной школы 
«Дружба начинается с улыбки» 
2.  Проведение классных часов для 1-11 кл.: 
- «День доброты», «»День дружбы» 
2. Распространение среди учащихся 8-11 кл. 

памяток по профилактике суицидального 
поведения. 
3. Просмотр и обсуждение социальных роликов 
 
Для педагогов: 

1. Лекции:  
- «Примерный алгоритм исследования 

риска суицидального поведения 
у обучающихся педагогами»; 
- «Организация деятельности в ситуации 

 
 
Октябрь 
 
 
Ноябрь 

 
март 
 
 
декабрь 
 
 

декабрь 
 
 

Психологическое просвещение школьников, 
оказание помощи в обретении смысла жизни. 
 
 
 
 

 
 
Повышение компетентности педагогов при 
работе с детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации. 
Недопущение совершения суицида среди 
учащихся. 

 
 
 



совершенного суицида или риска суицидального 
поведения» 

2. Распространение памяток по профилактике 
суицидального поведения. 
Для родителей: 

1. Лекция «Что необходимо знать родителям о 
детском суициде»  
2. Распространение памяток по профилактике 
суицидального поведения. 

январь 
 

 
апрель 
 
 
февраль 
март 

 
 

 
Психологическое просвещение родителей. 
Недопущение совершения суицида среди 
учащихся. 
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Координация 
деятельности пед. 
– психолога 

Анализ и планирование деятельности 
психологической службы: годовой план, 
помесячное планирование, ведение документации.  

В течение 
года 

Координация деятельности педагога – 
психолога. 

2.  Наблюдение и 
контроль за 
процессом 
развития личности 
в ходе учебно-
воспитательного 
процесса. 

Работа по созданию мониторинговых карт 
(психодиагностика, выводы, прогнозы). 

В течение 
года 

Обеспечение индивидуального подхода при 
организации учебно-воспитательного 
процесса. 

3.  Определение 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута, 

профилактика 
школьной 
дезадаптации и 
неуспеваемости. 

Подготовка и участие в работе ПМПК: 
-подготовка пакета документов; 
-организационные вопросы; 
-работа с классными руководителями; 

-работа с родителями; 
-индивидуальная работа с учениками. 

В течение 
года 

Определение дальнейшего образовательного 
маршрута, профилактика школьной 
дезадаптации и неуспеваемости. 

4.  Сопровождение 

детей «группы 
риска» 

1. Заполнение личных карточек детей, входящих в 

«группу риска». 
2. Составление карт социального и психолого-
педагогического сопровождения уч. «группы 
риска» 
3. Разработка коррекционно-развивающей 
программы с учётом выявленных при диагностике 
особенностей развития детей «группы риска». 

4. Подготовка к диагностике, занятиям, кл. часам, 
выступлениям на род. собр. и т. п. 

В течение 

года 

Определение дальнейшего образовательного 

маршрута. 

Уменьшение факторов риска, приводящих к 

безнадзорности, правонарушения, 

злоупотреблению вредными привычками. 

Осуществление готовности к выполнению 

запланированных мероприятий. 

 

5.  Профилактика 
школьной 
дезадаптации и 

неуспеваемости. 

1. Подготовка опросников, анкет, тестов, 
материалов для проведения групповых занятий. 
2. Подготовка к собраниям, консультациям, 

коррекционно-развивающим занятиям. 

В течение 
года 

Осуществление готовности к выполнению 
запланированных мероприятий. 
 



 2. Обработка диагностики. Анализ деятельности. 

6.  Профилактика 
суицида среди 
несовершеннолет
них 

1. Знакомство с паспортами семей группы риска,  
2. Подготовка к проведению декадников 
психологического здоровья учащихся (по 
отдельному плану). 
3. Знакомство с информацией по профилактике 
аутоагрессивного поведения несовершеннолетних 

 

В течение 
года 

Выявление несовершеннолетних и их семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Формирование позитивного отношения к 
жизни, укрепление психологического 
здоровья учащихся. 
Повышение компетентности педагога-

психолога в вопросах профилактики 
аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетних 

7.  Психологическая 

готовность 
учащихся к ОГЭ, 
ЕГЭ 

Разработка  рекомендаций, памяток  для  учащихся, 

педагогов, родителей. 
 

В течение 

года 

1.Формирование психологической 

готовности к ОГЭ и ЕГЭ  
2.Создание банка методических разработок и 
наглядности по психологическому 
сопровождению готовности к ОГЭ и ЕГЭ. 

8.  Осуществление 

комплексного 
сопровождения 
образовательного 
процесса 

1.Подготовка материалов и участие в работе 

педсоветов (подбор материала по теории, 
литературы, методики  диагностики, итоги 
проведенных исследований.) 
2. Осуществление наблюдения в процессе 
посещения уроков, беседы с учителями, 
составление списка детей, вызывающих проблемы 
у учителей. 

3. Обработка результатов диагностики, подготовка 
к проведению занятий, плановых мероприятий. 

В течение 

года 

Координация и коррекция работы пед. 

коллектива. 
Координация и коррекция работы социально-
психологической службы школы 
Реализация запланированных мероприятий 
по всем направлениям 

1. 
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Определение 
дальнейшего 
образовательного 

маршрута, 
профилактика 
школьной 
дезадаптации и 
неуспеваемости 

Участие в работе школьного ПМПк 
Участие в работе школьного Совета Профилактики 

В течение 
года 

Определение дальнейшего образовательного 
маршрута, профилактика школьной 
дезадаптации и неуспеваемости. 

 

 


