
ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

 

Цель деятельности: Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 
процесса. 

Задачи:  

1. Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и 
определение причин их возникновения и путей и средств их разрешения. 

2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 

возрастном этапе. 
3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению в выборе 

профессиональной деятельности. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 

также развитии обучающихся. 
5. Оказание помощи в личностном развитии перспективным, способным, одаренным 

обучающимся в условиях образовательного учреждения. 

 

Содержание работы Виды и формы 

работы 

Срок 

выполнени

я 

Исполнители  Результат 

Проведение 
диагностических 

методик на 

определение 
адаптации 

первоклассников к 

школьному обучению: 

 Школьн.мотив. 
(Лускановой); 

«Лесенка» В.Г. Щур 

Анкета для родителей 

анкетирование Октябрь -
ноябрь 

Педагог-
психолог 

Определить уровень 
адаптационного 

периода у 

первоклассников. 
Выработка 

рекомендаций 

классным 

руководителям и 
родителям. 

Прослеживание хода 
адаптации учащихся 

5-х классов: 

Экспресс методика 
выявления 

тревожности. 

Методика САН; 
Методика 

неоконченных 

предложений «Я и мой 

класс» 

анкетирование Октябрь-
январь 

Педагог-
психолог 

Выявление 
дезадаптированных 

детей. Выработка 

рекомендаций 
родителям и классным 

Психологическое 

обследование детей с 

проблемами развития 
и поведения 

анкетирование Ноябрь-

декабрь 

Педагог-

психолог 

Планирование 

профилактических 

мероприятий с детьми 
«группы риска» 

Изучение уровня 

школьной мотивации, 

уровня 
воспитанности. 

 

 Октябрь- 

декабрь 

Педагог-

психолог 

Определение причин 

низкой мотивации. 

Индивидуальное 
консультирование кл. 

руководителей и 

родителей 

Прослеживание хода 
адаптации учащихся 

2-11 классов (вновь 

прибывших в школу) 

анкетирование В течении 
полугодия 

Педагог-
психолог 

Выявление 
дезадаптированных 

детей. Выявление 

причин дезадаптации. 



Тест школьной 

тревожности по 
Айзенку 

Методика САН 

Методика 

неоконченных 
предложений «Я и 

мой класс» 

Выработка 

рекомендаций 
классным 

руководителям 

 

Социометрия тестирование В течении 
года по 

запросу. 

Педагог-
психолог 

 

СПТ тестирование Октябрь-

ноябрь 

Комисся СПТ Выявление «группы 

риска». 
Индивидуальная, 

групповая работа по 

выявленным 
проблемам 

Проведение методики 

на выявление 

интересов и 
склонностей «Карта 

интересов», Методика 

изучения 
направленности 

интересов учащегося 

(по А.Е.Голомштоку) 

анкетирование Февраль Педагог-

психолог 

Определение 

учебных  и 

профессиональных 
интересов. Выработка 

рекомендаций 

учащимся по 
профессиональному 

самоопределению 

Диагностика 
показателей 

готовности детей 

начальной школы к 
переходу в среднее 

звено 

анкетирование апрель Педагог-
психолог 

Выявление детей с 
низким уровнем 

готовности. 

Выработка 
рекомендаций 

классным 

руководителям и 

родителям 

Изучение уровня 

школьной мотивации 

анкетирование Март Педагог-

психолог 

Выявление детей с 

низким уровнем 

мотивации. 
Индивидуальная 

работа по выявленным 

проблемам 

Диагностические 
методики выявления 

уровня актуального 

развития учащихся 

анкетирование ноябрь-
апрель 

Педагог-
психолог 

Подготовка 
документов на ПМПК. 

Выработка 

рекомендаций  по 

дальнейшему 
обучению учащихся 

Диагностические 

методики 
познавательных 

процессов (память, 

внимание, мышление), 

мотивации учения, 
эмоционального 

благополучия, 

профессиональных 
интересов 

анкетирование В течение 

года 

Педагог-

психолог 

По запросам кл. 

руководителей, 
родителей 



Диагностические 

методики на 
выявление 

интеллектуальных 

возможностей и 

способностей 
учащихся 

анкетирование В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Помощь 

перспективным детям 
в определении 

возможностей 

Диагностика 

личностных качеств 
детей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

анкетирование В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Выявление 

особенностей детей с 
целью выработки 

рекомендаций 

учителям,  родителям 

Групповые 
коррекционно-

развивающие занятия 

с детьми с низким 
уровнем адаптации к 

школе 

Игровые 
тренинги 

Ноябрь-
декабрь 

Педагог-
психолог 

Повышение уровня 
школьной мотивации. 

Снятие тревожности у 

первоклассников. 

Индивидуальные 

коррекционно-
развивающие занятие-

беседа с детьми с 

асоциальным 
поведением 

Беседа, 

анкетирование 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Развитие 

коммуникативных и 
личностных качеств у 

детей «группы риска» 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия с учащимися 
5-х классов, 

показавших высокий 

уровень тревожности 
и низкий уровень 

самооценки. 

Игровые 

тренинги, 

беседа, 
повторное 

анкетирование 

ноябрь Педагог-

психолог 

Снятие тревожности и 

повышение 

самооценки 

Групповые занятия с 

обучающимися 9 го, 
11-х классов по 

подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ «Путь к успеху» 

Лекция-беседа 

со слайдовым 
показом 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Повышение 

стрессоустойчивости 
и уверенности в себе 

Индивидуальные и 
групповые занятия с 

одаренными 

обучающимися 

 декабрь Педагог-
психолог, 

учителя-

предметники. 

Развитие 
интеллектуального 

потенциала. 

Формирование 
личностных и 

коммуникативных 

качеств. 

Групповое занятие 
«Хорошее поведение» 

Беседа-лекция, 
тренинги 

март Педагог-
психолог 

Формирование 
социальных навыков 

Лекция-беседа «Как 

сохранить здоровье в 
условиях пандемии» 

Лекция-беседа В течении 

года 

Сан.инструкто

р 

Формирование у детей 

навыков гигиены во 
время пандемии. 

Занятие-практикум 

«Принятие 

ответственности за 
собственный образ 

жизни» 

 март Кл.рук. Формирование 

ответственности детей 

за свою жизнь 

Классный час «Мы 

выбираем будущую 
профессию» 

 март Педагог-

психолог 

Помощь учащимся в 

профессиональном 
самоопределении 



Занятие с элементами 

тренинга «Познай 
себя и окружающих» 

 апрель Педагог-

психолог 

Формирование у детей 

наблюдательности и 
умения анализировать 

свое поведение. 

Индивидуальное 

консультирование 
обучающихся 

Инд.консульта

ция 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 
кл.рук, 

предметники 

Психологическая 

поддержка 

Индивидуальное 

консультирование 
родителей по 

вопросам воспитания 

детей 

 В течение 

года 

Педагог-

психолог, кл. 
рук. 

Психологическая 

поддержка 

Индивидуальное 

консультирование 

учителей по вопросам 

обучения и 
взаимодействия с 

учащимися 

 В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

зам.дир.по ВР 

Психологическая 

поддержка 

Индивидуальные 
беседы «Мои 

интересы», «Какой 

я?», «За что меня 

можно уважать?», 
«Мой круг общения» 

и.т.д. 

 В течение 
года 

 

Педагог-
психолог 

Формирование 
адекватной 

самооценки 

Индивидуальные (по 
запросу), групповые 

занятия: 

 «Моя будущая 

профессия», «Мой 
темперамент», 

«Характер и 

профессия 

 В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Формирование 
профессионального 

интереса, исходя из 

личностных 

возможностей 
обучающихся 

Оказание 

методической помощи 

классным 

руководителям в 
проведении классных 

часов и родительских 

собраний 

 В течении 

года 

Педагог-

психолог, 

зам.дир. по ВР 

Методические 

рекомендации 

классным 

руководителям в 
проведении 

просветительской 

работы. 

Ознакомление 

с  планом работы 

школы на учебный 

год. Планирование 
работы 

психологической 

службы в соответствие 
с приоритетными 

направлениями 

учреждения 

заседание Сентябрь 

 

Администраци

я школы 

Согласованность 

работы разных 

специалистов и 

администрации 

Участие в заседаниях 
ПМПк 

заседание Октябрь, 
апрель 

Учителя. Кл. 
руководители. 

Администраци

я школы. 

Взаимодействие с 
другими 

специалистами школы 

по оказанию инд. 
помощи учащимся 



Участие в заседаниях 

М/О классных 
руководителей, 

педсоветах: 

 

заседание По плану 

школьных 
методическ

их 

объединен

ий 

Классные 

руководители 

Взаимодействие с 

классными 
руководителями 

обучающихся. 

Повышение 

психологической 
компетентности 

педагогов в работе с 

детьми с трудностями 
в обучении и 

проблемами в 

поведении 
 

Участие в Советах 

профилактики 

 В течение 

года по 

запросу. 

Члены совета 

профилактики 

Взаимодействие с 

социально-

педагогической 
службой школы в 

работе с детьми 

«группы риска» 

Посещение уроков в 1-
х  и 5-х классах. 

Выявление  неуспева

ющих детей 

 ноябрь Педагог-
психолог 

Выявление  неуспева
ющих детей 

Индивидуальная 

помощь детям 

Коммуникативный 

мини-тренинг «Я и 

мой класс!» 

 октябрь Педагог-

психолог 

Формирование 

позитивного 

отношения к школе и к 

одноклассникам 

Анкетирование 

«Привычки и 

здоровье». Беседа о 
ЗОЖ 

 ноябрь Педагог-

психолог 

Формирование 

полезных привычек 

Месячник 

психологического 

здоровья 
обучающихся 

 Октябрь-

ноябрь 

март 

Педагог-

психолог 

 

Посещение на дому 

семьям СОП, 

состоящим на учете 
ВШУ 

 1 раз в 

четверть 

Педагог-

психолог, зам. 

по ВР, 
уполном.поли

ции 

Проверить ЖБУ 

Индивидуальные 
беседы: «Правила 

поведения в школе», 

«Я и мои друзья», 

«Мои увлечения» 

 В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Формирование 
правильного 

отношения к себе и 

другим 

Проведение недели 

психологии 

 февраль Педагог-

психолог, 

кл.руководите
ли. 

 

Групповая беседа 

«Ценностные 

ориентации» 

 Март Педагог-

психолог 

Помощь 

обучающимся в 

самоопределении 
своих возможностей 

Индивидуальная, 

профилактическая 

беседа с детьми 
«группы риска» 

 1 раз в 

четверть 

Уполномочен

ный полиции, 

зам.директора 
по ВР. 

Профилактическая 

беседа 



«День трезвости» Выход на 

природу, 
осенний кросс 

сентябрь Зам.дир.по ВР Эстафета, конкурсы по 

классам 

Безопасность 

дорожного движения 

Проф.беседа сентябрь ГИБДД  

Классный час 
«Курение, 

алкоголизм, 

наркомания» 

 ноябрь УАВАП Просвещение 
младших подростков о 

вреде курения 

Родительский всеобуч 
«Особенности 

адаптации 

первоклассников к 
школе. Помощь 

родителей в 

сложный период – в 

период обучения в 
школе» 

Лекция-беседа Сентябрь-
октябрь 

Педагог-
психолог, кл. 

рук-ль 

Информирование 
родителей о методах и 

способах поддержания 

детей в период 
адаптации 

Родительский 

лекторий 
«Компоненты 

готовности к переходу 

в среднее звено» 

 май Педагог-

психолог 

Информирование 

родителей об 
особенностях 

адаптации учащихся 

5-х классов 

Родительский всеобуч  
«Помощь родителей в 

профессиональном 

самоопределении 
учащихся» (по 

запросу кл. 

руководителей) 

 март Педагог-
психолог 

Рекомендации 
родителям в учете 

индивидуальных 

особенностей 
учащихся при выборе 

профессии» 

Выступления на 
педагогических 

советах школы (по 

запросу 
администрации) 

 В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Получение педагогами 
сведений о ходе 

психологической 

работы с учащимися 
по различным 

направлениям 

«Как создать 

благоприятное 
условие своему 

ребенку вовремя 

дистанционного 
обучения на дому», 

 «Психологическая 

помощь своему 

ребенку вовремя 
дистанционного 

обучения на дому» 

Лекция-беседа Октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители, 
педагог- 

психолог. 

Рекомендации 

родителям 

 

 


