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Цель деятельности педагога-психолога ОУ, реализующая в
данной рабочей программе, создание психологических условий для
успешного формирования психических свойств личности в процессе
освоения учащимися образовательных областей в соответствии с
ФГОС.
Задачи деятельности педагога-психолога:
-выявление динамики становления психических процессов, состояний
и свойств личности на протяжении школьного возраста;
-определение индивидуальных образовательных и психологических
потребностей детей;
-предотвращение и преодоление трудностей развития школьников;
-создание

психологических

условий

для

успешного

освоения

школьником образовательных областей.
- составление заключений и рекомендаций по обучению, воспитанию,
профессиональному образованию, социально-бытовому, и трудовому
устройству детей и молодежи.
- психологическое сопровождение детей с ОВЗ (ограниченными
возможностями здоровья).
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План работы педагога-психолога
на сентябрь
Направление
деятельности
психолога
Психологопедагогическая
диагностика

Коррекционноразвивающая
работа

Профилактиче
ская работа
Консультативн
ая работа

Психологическ
ое просвещение
Организационн
о-методическая
работа

Работа с учащимися

Работа
педагогами

с Работа
родителями

1.Диагностика
обучающихся с ОВЗ на
начало учебного года
2.Исследование
психологической
адаптации учащихся 1-го
класса (последняя неделя
сентября)
3.Диагности учащихся,
находящихся в СОП (по
необходимости)
Планирование
коррекционноразвивающих занятий с
детьми с ОВЗ на основе
результатов
психодиагностики.

Планирование
работы педагога
психолога
на
учебный год с
классными
руководителями
и
плана
проведения
родительских
собраний

Доведение
до В
конце
родителей
месяца
результатов
диагностики
учащихся 1 классов

Сбор
информации о
детях с ОВЗ и их
семьях,
для
планирования
дельнейшей
работы

Беседы с родителями
для
составления В
течение
индивидуальной
месяца
карты развития о
ребенке

Коррекционноразвивающая работа с
детьми группы риска
Консультирование
Консультирован
учащихся по различным ие педагогов по
проблемам
различным
проблем,
по
конкретным
запросам

с Время
проведения

1.
Ознакомление
родителей детей с
ОВЗ
с
разработанными
индивидуальными
коррекциционными
программами.
2.Консультирование
родителей учащихся
1
классов
по
вопросам адаптации
первоклассника
3.Консультирование
родителей на тему
«Семейное
воспитание»
Родительское
собрание «Первый
раз в первый класс»

В
течение
месяца

В
конце
месяца.

Проведение бесед по
«Организации рабочего
школьника»
1.Разработка и утверждение плана работы на 2021-2022 уч.год.
2. Ведение документации: журналы по учету видов деятельности, папки с
методическими материалами, индивидуальных карт детей, папки с результатами
обследований и т.д.
3. Оформление кабинета.
4. Работа в ПМПк
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План работы педагога-психолога
на октябрь
Направление
деятельности
психолога
Психологопедагогическая
диагностика

Коррекционноразвивающая
работа
Профилактичес
кая работа
Консультирова
ние
Психологическ
ое просвещение
Организационн
о-методическая
работа

Работа с учащимися

1.Исследование
процесса адаптации
учащихся в 5 классе.
2.Углубленная
диагностика с целью
выявления причин
дезадаптации
3. СПТ (7-11кл)
1.Коррекционноразвивающие занятия
с учащимися с ОВЗ
2.Адаптационные
занятия в 1 классе.

Работа
педагогами

с Работа
родителями
Доведение
результатов
обследования
родителей.

с Время
проведения

3-15
до октября

В
течение
месяца

Беседа с педагогами
по
вопросу
успеваемости детей
с ОВЗ
Консультирование
Родительские
В
течение
педагогов
по собрания в 1- 5 месяца
возникающим
классах
по
вопросам.
запросу педагогов.
Создание буклетов по теме: «Трудности в обучении», «Советы В
течение
родителям первоклассников»
месяца.
1. Обработка диагностических материалов.
2. Работа с документацией.
3. Подготовка по просветительской, консультативной, коррекционно развивающей работе.
4. Работа в ПМПк
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План работы педагога-психолога
на ноябрь
Направление
деятельности
психолога
Психологопедагогическая
диагностика
Коррекционноразвивающая
работа
Профилактичес
кая работа

Консультирова
ние

Работа с учащимися

Работа с педагогами

1.Профориентационная По
запросу
диагностика
необходимости
обучающихся
911классов
1.Коррекционноразвивающие занятия с
детьми ОВЗ
2.Индивидуальная
коррекционноразвивающая работа с
учащимися,
испытывающими
трудности
в
воспитании и обучении
(беседы)
Групповые
консультации
по
вопросам
профориентации
учащихся 9-го класса.

Работа
родителями

с Время
проведен
ия
при По запросу при
необходимости
В течение
месяца

Разработка
рекомендаций
по
работе с учащимися,
испытывающими
трудности
в
воспитании
и
обучении.

В течение
месяца

Групповые
и
индивидуальные
консультации
родителей
9-11 классов по
итогам
психологической
диагностики.
Родительское
собрание в
9,
11
классе
«Психологическая
готовность
к
экзаменам»

Психологическ
ое просвещение

Просветительские
беседы
разного
характера
по
мере
необходимости

Организационн
о-методическая
работа

1.Участие в районном методическом объединении узких специалистов.
2. Обработка диагностических материалов, составление рекомендаций.
3. Работа с документацией.
4. Работа в ПМПк

В течение
месяца

В течение
месяца
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План работы педагога-психолога
на декабрь
Направление
деятельности
психолога
Психологопедагогическая
диагностика

Коррекционноразвивающая
работа
Профилактическая
работа

Работа
учащимися

Диагностика в
рамках
предотвращения
суицидальных
элементов
у
учащихся
(по
необходимости;
выявленных
в
ходе
наблюдений в 611 классах)

с Работа
родителями

Опрос педагогов
по
выявлению
учащихся
склонных
к
суициду.

с Время
проведения

5-11
декабря

Профилактически В
течение
е
беседы
с месяца
родителями (СОП,
гр.риска,
опекаемые)

1.Коррекционноразвивающие
занятия с детьми
с ОВЗ.
2.Работа
с
детьми группы
риска, в том
числе
и
по
запросу
родителей
Консультирование
педагогов
по
различным
вопросам

Консультирование

Психологическое
просвещение

Организационнометодическая
работа

с Работа
педагогами

1.
2.
3.
4.

Консультирование В
течение
родителей
на месяца
тему:
«Суицидальное
поведение
подростков»
Родительские
В
течение
собрания
месяца
«Профилактика
Суицида»
(возможна
корректировка
темы)
Обработка диагностических данных, составление рекомендаций по
материалам диагностики.
Подготовка
материалов
для
родительского
собрания,
коррекционно-развивающей работы.
Работа с документаций.
Работа в ПМПк
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План работы педагога-психолога
на январь
Направление
деятельности
психолога
Психологопедагогическая
диагностика

Профилактическ
ая работа
Коррекционноразвивающая
работа
Консультирован
ие

Психологическое
просвещение

Организационно
-методическая
работа

Работа с учащимися

1.Диагностика
психологической
готовности учащихся 4го класса к обучению в
среднем звене.

Работа
педагогами

с Работа
родителями
Доведение
результатов
диагностики
родителей
учащихся
4-х классов

с Время
проведения

12-20
до января

1.Коррекционноразвивающие
занятия
(беседы)
с
детьми
группы риска.
2.Коррекционноразвивающие занятия с
детьми с ОВЗ.
1.Групповые
консультации
по
вопросам
профориентации
учащихся 9-го класса

Беседа
с
родителями
В
течение
(СОП, гр.риска, месяца
опекаемые)
по
вопросам
обучения
и
воспитания детей
Проведение
Беседа
с В
течение
индивидуальных
родителями
месяца
консультаций
учащихся
4
педагогов
класса, которые
4-го класса по имеют трудности
выявлению детей, в обучении и
на которых стоит воспитании.
обратить
внимание
при
переходе в 5 класс
Выступление на Родительские
В
течение
пед.совете
(по собрания в
месяца
запросу
4-ом классе
администрации)
«Психологическая
готовность
к
переходу
в
среднее
звено»,
распространение
буклетов
по
данной теме
1. Работа с документацией.
2. Подготовка материалов для проведения родительских собраний,
консультаций, коррекционно-развивающей работы.
3. Работа в ПМПк
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План работы педагога-психолога
на февраль
Направление
деятельности
психолога
Психологопедагогическая
диагностика

Работа с учащимися

Коррекционноразвивающая
работа

1.Коррекционноразвивающие занятия
детьми с ОВЗ.

Профилактичес
кая работа

2. Развивающие занятия с
детьми «группы риска», в
том числе по запросу
педагогов и родителей.

Консультирова
ние

Беседа
с Индивидуальные В течение
педагогами тех консультации с месяца
учащихся,
родителями
которые
не учащихся,
справляются с испытывающих
программой
трудности
в
обучения.
обучении,
для
направления на
ТПМПК,
для
определения
дальнейшего
образовательного
маршрута.
Беседа с учащимися на
В течение
тему:
«Приемы
месяца
саморегуляции»
1.Подготовка документов на ТПМПК по определению специальных условий
для обучающихся, имеющих трудности в освоении программы.
2.Обработка диагностических материалов.
3.Подготовка к проведению консультаций, коррекционно-развивающих
занятий.
4. Работа в ПМПк

Психологическ
ое просвещение
Организационн
о-методическая
работа

Работа
педагогами

1.Повторное исследование
уровня адаптации
в
начальном
звене
в
1-ом классе.
2.Диагностика учащихся,
испытывающих
в
обучении,
для
определения дальнейшего
маршрута обучения.
с

с Работа
родителями
Доведение
результатов до
родителей
учащихся 1
класса

с Время
проведения
6-17
февраля

В течение
месяца
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План работы педагога-психолога
на март
Направление
деятельности
психолога
Психологопедагогическая
диагностика

Работа с учащимися

Коррекционноразвивающая
работа

1.Коррекционно.
развивающие занятия с
детьми с ОВЗ.

1. Диагностика по
запросу

Профилактическая 2.Ведение развивающих
занятий с учащимися 9,11
работа
классов «Как успешно
сдать экзамены».
Консультирование
учащихся 9,11 классов по
Консультирование профориентации

Психологическое
просвещение
Организационнометодическая
работа

Работа
педагогами

с Работа
родителями
1.Диагностика
по запросу
родителей

с Время
проведения
В течение
месяца

Проведение
В течение
индивидуальных месяца
консультаций
родителей
учащихся
4-х классов
В течение
месяца

Оформление стенда «Как
подготовиться
к
экзаменам»
1. Оформление документации.
2. Оформление кабинета.
3. Подготовка к проведению консультаций, коррекционно-развивающих
занятий.
4. Работа в ПМПк
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План работы педагога-психолога
на апрель
Направление
деятельности
психолога
Психологопедагогическая
диагностика

Коррекционноразвивающая
работа

Работа
учащимися

с Работа
педагогами

Диагностика
учащихся,
испытывающих
трудности
в
обучении
и
воспитании (по
запросу).

Психологическое
просвещение

Организационнометодическая
работа

с Время
проведения

Доведение
родителей
результатов
диагностики

до В
конце
месяца

Коррекционноразвивающие
занятия с детьми
с ОВЗ

Профилактическая Развивающие
занятия в 9, 11
работа
классах
по
подготовке
к
экзаменам.
Консультирование

с Работа
родителями

В течение
месяца

Беседы по
вопросам
обучения и
воспитания детей

Индивидуальное
Индивидуальное
Индивидуальное
консультирование консультирование консультирование
учащихся
классных
родителей
9, 11-х классов по руководителей
выпускников
психологической выпускных
подготовке
к классов
итоговой
аттестации
Классные часы в
9,11-х классов «
Методы
управления
эмоциональным
состоянием
в
период итоговой
аттестации»
1. Работа с документацией.
2. Подготовка к проведению занятий, консультаций.
3. Подготовка к проведению классных часов.
4. Работа в ПМПк

В течение
месяца

В течение
месяца
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План работы педагога-психолога
на май
Направление
деятельности
психолога
Психологопедагогическая
диагностика

Коррекционноразвивающая
работа

Работа
учащимися

с Работа
педагогами

Организационнометодическая
работа

с Время
проведения

Повторное
исследование
общего уровня
развития
познавательной
сферы
учащихся
с
ОВЗ
1.Развивающие
занятия
с
детьми с ОВЗ

Профилактическая Коррекционноразвивающая
работа
работа
с
детьми группы
риска
Консультирование

Психологическое
Просвещение

с Работа
родителями

3- 19
мая

В течение
месяца
Беседы с
педагогами по
воспитанию и
обучению детей
группы риска
Индивидуальное
консультирование
классных
руководителей
детей с ОВЗ

Беседы по
вопросам
обучения и
воспитания детей
Индивидуальное
В течение
консультирование месяца
родителей
учащихся с ОВЗ

Оформление
В течение
стенда
в
месяца
начальной
школе
«Как
подготовить
ребенка
к
школе»
1. Работа с документацией.
2. Написание мониторинга по сопровождению учащихся с ОВЗ
для ТПМПК
3. Анализ работы за 2021-2022 уч.год
4. Планирование работы на новый учебный год.
5. Работа ПМПк
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План работы педагога-психолога
на июнь
Направление
деятельности
психолога

Работа
учащимися

с Работа
педагогами

Психологопедагогическая
Психологодиагностика
педагогическая
готовности детей
диагностика
обучающихся на
подготовительных
курсах
(Школа
будущего
первоклассника).
Развивающие
Коррекционнозанятия
по
развивающая
подготовке детей
работа
к обучению в
школе
«Школа
Профилактическая будущего
первоклассника»
работа
(возможно
проведение
в
феврале-апреле).
Консультирование

с Время
проведения

Доведение
В
результатов
до месяца
родителей
будущих
первоклассников

Беседы с
родителями по
профилактике
дезадаптации
будущих
первоклассников

Проведение
психологопедагогического
консилиума по
комплектованию
1-х классов

Психологическое
просвещение

Организационнометодическая
работа

с Работа
родителями

В
месяца

течение

течение

Индивидуальное
консультирование В
течение
родителей
месяца
будущих
первоклассников
по
вопросам
подготовки детей
к школе
Подготовка
итоговой
документации
по деятельности
школьной
психологической
службы
в
течение года

Работа с документацией
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