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Перспективный план работы педагога-психолога  

на 2019-2020 учебный год. 

 
Цель работы педагога-психолога - обеспечение полноценного психического и 

личностного развития детей, подростков в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями.  

          

  Основные задачи:  

• формирование развивающего образа жизни личности в школе;  

• обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального 

развития человека на каждом возрастном этапе;  

• обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку;  

• психолого-педагогическое изучение детей; профилактика и коррекция отклонения в 

интеллектуальном и личностном развитии;  

• оказание помощи детям, подросткам, педагогам и родителям, лицам, их заменяющих в 

экстремальных и критических ситуациях;  

• консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам воспитания детей, 

создания благоприятного семейного микроклимата. 

 

 
 № Основные виды деятельности  и планируемые 

мероприятия 

Категория 

сопровождения 

Сроки 

1. Диагностика   

 1.1.Изучение уровня адаптации пятиклассников. 5 классы Октябрь 

 1.2.Изучение уровня адаптации учащихся 

профильных  классов. 

10 классы Октябрь 

 

 1.3.Углубленная диагностика пятиклассников. 5 классы Ноябрь 

 1.4.Изучение уровня профессиональной 

направленности  9 классов с целью определения 

профиля обучения. 

9 классы Сентябрь, 

март 

 

 1.5. Изучение степени осведомленности учащихся в 

вопросах ВИЧ/СПИДа. 

8-11 классы Декабрь 

 

 1.6. Изучение особенностей личности детей с ОВЗ. 5-10 классы, 

родители 

Январь 

 

 1.7.Изучение интеллектуальной лабильности 

учащихся 7-8 классов. 

7-8 классы Октябрь  

 1.8.Изучение интересов и склонностей учащихся.  5-6 классы Январь-

февраль 

 1.9. Изучение уровня сформированности УУД в 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 классах. 

5-11 классы В течение 

года 

 1.10. Диагностика познавательных процессов 9, 11 классы Октябрь  



выпускников. 

 1.11.Исследование уровня тревожности выпускников. 9, 11 классы Ноябрь, 

март  

 1.12.Профориентационное тестирование, 

(компьютерное тестирование) 

9 классы Февраль 

 1.13. Изучение уровня воспитанности обучающихся 5, 11 классов Декабрь  

2. Коррекционно-развивающая работа   

 2.1.Коррекционная работа с учащимися группы риска, 

состоящими на всех видах профилактического учета.  

Группа риска В течение 

года 

 2.2.Коррекционно-развивающие занятия  с детьми с 

низким уровнем адаптации «Хочу быть успешным» 

5 классы Декабрь-

февраль 

 2.3. Тренинг командообразования 10 классы Октябрь  

 2.4.Работа по профилактике вредных привычек, 

пропаганде ЗОЖ.  

5-11 классы В течение 

года 

 2.5.Работа по профилактике правонарушений, 

беспризорности, безнадзорности. 

5-11 классы В течение 

года 

 2.6. Коррекционно-развивающие занятия с  детьми, 

обучающимися по адаптированной образовательной 

программе. 

5к, 9к В течение 

года 

 2.7. Проведение курса по выбору для учащихся 8 

классов «Тренинг уверенности в себе». 

8 классы Второе 

полугодие 

 2.8. Проведение курса по выбору для учащихся 9 

классов «Найди свой путь». 

9 классы Первое 

полугодие 

 2.9.Тренинг ассертивного поведения для учащихся 8-

ых классов. 

8 классы В течение 

года 

 2.10.Акция «Молодежь против СПИДа» 5-11 классы Ноябрь-

декабрь 

 2.11.Профилактические мероприятия в рамках 

«Недели здоровья» 

5-11 классы Апрель  

 2.12.Занятия по психологической подготовке 

учащихся 9, 11 классов к ГИА по программе «Путь к 

успеху» 

9, 11 классы Март- 

апрель 

 2.13. Коррекционные мероприятия по профилактике 

суицидов. 

5-11 классы В течение 

года 

 2.14.Занятия по психологическому просвещению 

кадетских классов. 

5б, 6д классы В течение 

года 

 2.15.Занятия по профилактической программе «Все 

цвета, кроме черного»  

5, 6 классы В течение 

года 

 2.16.Занятия по профилактической программе 

«Полезная прививка» 

10-11 классы В течение 

года 

 2.17.Занятия по программе «АнтиСПИД» 7-9 классы В течение 

года 

 2.18.Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 5-11 классы Ноябрь 

 2.19.Индивидуадьные коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с ЗПР 

Обучающиеся с 

ЗПР 

Январь-

апрель 



3 Психологическое консультирование   

 3.1.Консультирование педагогов. 

 

Педагоги  В течение 

года 

 3.2.Консультирование родителей детей с проблемами 

в школьной и социальной адаптации. 

Родители  В течение 

года 

 3.3.Консультирование учащихся по запросу  5-11 классы В течение 

года 

 3.4.Профконсультирование учащихся по вопросам 

выбора профессии и профиля обучения 

9 классы В течение 

года 

4 Психологическое просвещение   

 4.1.Выступление на совещаниях при директоре, 

педсоветах, заседании родительского комитета, 

заседаниях ШМО 

Родители, 

педагоги 

В течение 

года 

 4.2.Выступление на родительских собраниях по 

вопросам адаптации и социализации, 

профориентации, психологической подготовке 

родителей к ГИА. 

Родители  В течение 

года 

 

 4.3.Психологическое просвещение по вопросам 

профилактики курения, алкоголизма, наркомании. 

Учащиеся 5-11 

классов, 

родители 

Раз в 

четверть 

 4.4.Психологическое просвещение по вопросам ВИЧ-

инфекции и СПИДа. 

Учащиеся 5-11 

классов, 

родители 

В течение 

года 

 4.5.Проведение педагогического совета. Педагоги  Январь 

 4.6.Проведение родительского всеобуча. Родители  Раз в 

четверть 

 4.7.Проведение тематических классных часов по 

запросу классных руководителей. 

Учащиеся 5-11 

классов 

В течение 

года 

 4.8.Профилактика девиантного поведения. Учащиеся 5-11 

классов 

В течение 

года 

 4.9.Наполнение страницы школьного сайта 

социально-психологической службы 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

В течение 

года 

5. Экспертная работа   

 5.1.Участие в заседаниях совета профилактики. 

 

Обучающиеся В течение 

года 

 5.2.Посещение уроков, классных часов, внеклассных 

мероприятий  

Педагоги В течение 

года 

 5.3.Составление психологического заключения на 

учащихся на ВК, ПМПК 

Обучающиеся  В течение 

года 

 5.4.Составление психологического представления на 

учащихся, находящихся на учете ПДН ОВД и КДН и 

ЗП. 

Обучающиеся, 

группы риска 

В течение 

года 

6. Организационно-методическая работа   

 6.1.Анализ и планирование деятельности.  Май  



 

 6.2.Проведение работы по внедрению 

информационной системы «Всеобуч», включая:  

-создание банка данных по выявлению и учету детей 

из малообеспеченных семей; 

-создание банка данных по выявлению и учету детей, 

относящихся к «группе риска»; 

-создание банка данных по учету детей-сирот и детей 

, оставшихся без попечения родителей; 

-создание банка данных по учету детей-инвалидов; 

-создание банка данных по учету детей, обучающихся 

по адаптированным образовательным программам; 

-создание банка данных по учету детей без 

гражданства.   

 В течение 

года 

 6.3.Обновление банка данных одаренных детей  Сентябрь 

 6.4.Посещение курсов повышения квалификации.  В течение 

года 

 6.5.Анализ научной и практической литературы для 

подбора инструментария, разработки развивающих и 

коррекционных программ. 

 В течение 

года 

 6.6.Подготовка к лекциям, семинарам, практическим 

занятиям, консультациям. 

 В течение 

года 

 6.7.Обработка, анализ, обобщение результатов 

методик. Заполнение отчетной документации. 

 В течение 

года 

 6.8.Участие в научно-практических семинарах, 

конференциях. 

 В течение 

года 

 6.9.Участие в «Ярмарке проектов»  В течение 

года 

 6.10.Участие в совещаниях и методических 

объединениях. 

 В течение 

года 

 


