
 

 

 

План работы  

педагога – психолога  

 ГБОУ СОШ «Центр образования» п. Варламово 

на 2019- 2020 учебный год 

 

Цель деятельности: Оказание психолого-педагогической помощи образова-

тельной 

организации в создании комфортной развивающей образовательной среды, 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся.  

Задачи деятельности: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС на всех 

уровнях общего образования.  

2. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной 

деятельности в рамках подготовки учащихся 9 и 11-х классов к ГИА.  

3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в рамках жиз-

ненного самоопределения. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в адаптацион-

ный, предкризисный и кризисный периоды.  

5. Помощь в формировании психологической культуры субъектов образова-

тельных отношений. 

6. Выявление и психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, 

детей с ОВЗ. 

 

Психодиагностика. 

№ Задачи Мероприятия Сроки 

1 

Изучение особен-

ностей адаптации 

обучающихся 1, 

5,10 классов   

Диагностическая программа на 

основе методик: «Анкета изуче-

ния школьной мотивации» Н.Г. 

Лускановой ,  проективная мето-

дика «Что мне нравится в школе» 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

2 

Определение уров-

ня воспитанности 

обучающихся       

5-9ых классов 

Анкета «Определение уровня 

воспитанности» Н.П. Капустин, 

М.И. Шилова 

Ноябрь –  

декабрь 



 

 

3 

Изучение уровня 

тревожности обу-

чающихся             

5-8х классов 

Методика диагностики уровня 

школьной тревожности Филлипса  

Январь – 

февраль 

4 

Оценка психологи-

ческого состояния 

школьников 

Тест «Психологическая готов-

ность к ОГЭ, ЕГЭ» 

 

Январь -

февраль 

5 

Оказание профори-

ентационной по-

мощи 

ДДО методика Климова 9,10, 11 

класс; 

Тест Д. Голланда по определению 

типа личности 11 класс 

Март 

6 

Изучение особен-

ностей адаптации 

обучающихся 1 

классов 

Уровень адаптации обучающихся 

1-х классов (повторная диагно-

стика) 

Апрель 

Коррекционно–развивающая работа. 

1 

Коррекционно-

профилактическая 

работа. 

Индивидуально-коррекционная 

работа с обучающимися  деви-

антного поведения 

Групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучаю-

щимися начального звена с целью 

профилактики дезадаптации  

 

По запросу 

2 

Коррекционно-

профилактическая 

работа  обучаю-

щихся с ОВЗ. 

Индивидуально и групповые кор-

рекционно-развивающие занятия 

(по рекомендациям ПМПК) с 

обучающимися с ОВЗ 

В течении го-

да 

3 
Профилактика суи-

цида 

Индивидуальная коррекция для 

попавших в кризисную ситуацию  

В течении го-

да 

4 

Профилактика эк-

заменационного 

стресса. 

Психологическое 

сопровождение 

Сопровождение обучающихся на 

этапе подготовки к экзаменам  
Январь-май 

5 
Занятие Арт-

терапии  

Повышения позитивно эмоцио-

нального фона и развития творче-

ского потенциала для одаренных 

В течении го-

да  



 

 

обучающихся 

 

Консультативно-просветительская работа. 

1 
Развивать комму-

никативные компе-

тенции. 

 

 

Просветительская работа с роди-

телями и педагогами, памятки 

для родителей «Рекомендации 

психолога по адаптации перво-

классников». 

Анкетирование родителей обу-

чающихся первых классов. 

Групповая профилактически-

просветительская работа с обу-

чающимися 10-11 классов. 

 

Сент. 

 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

2 Создание условий 

для полноценного 

личностного раз-

вития и самоопре-

деления обучаю-

щихся на каждом 

возрастном этапе 

Проведение больших психологи-

ческих игр: «Строим город» (1-е 

классы) 

«Заколдованное сердце» (2-е 

классы) 

«Путешествие в другую Вселен-

ную» (3-4 классы) 

Февраль - 

март 

3 
Оказывать помощь 

педагогам, психо-

логам, интересую-

щимся вопросами 

обучения и воспи-

тания детей, с ог-

раниченными воз-

можностями здо-

ровья" 

Индивидуальное  и групповое 

консультирования 

В течении 

года по за-

просу 

4 
Медиаторство 

«Школьных служб 

примирения» 

Создание условий успешной со-

циализации обучающихся, сни-

жение количества конфликтов 

через внедрение модели реали-

зации восстановительных тех-

нологий в систему профилакти-

ки конфликтных ситуаций в 

школьной среде. 

В течении 

года по за-

просу 

 



 

 

Организационно – методическая работа. 

1 Осуществление 

готовности к вы-

полнению запла-

нированных ме-

роприятий 

Подготовка опросников, 

анкет, тестов, материалов 

для проведения занятий; 

Обработка диагностики; 

 Анализ деятельности 

В тече-

нии го-

да 

Своевременное  

осмысление ре-

зультатов про-

веденной рабо-

ты 

 


