
ПЛАН РАБОТЫ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Содержание работы 

 

 

Сроки 

 I. Диагностика. 

1.  Социальный статус в классе (1Д, 3А, 3К, 4А, 8А, 9А). Сентябрь - ноябрь  

2.  Диагностика познавательной и эмоционально-волевой сферы (1Д, 3А, 3К, 4А, 8А, 9А). По запросу 

3.  Диагностика суицидального поведения школьников с задержкой психического развития.  По запросу 

4.  Диагностика мотивации обучения школьников и эмоционального отношения к учению (1Д, 3А, 3К, 4А, 8А, 9А). В течение года 

5.  Диагностическое обследование учащихся по запросу ПМПК. В течение года 

6.  Исследование состояния познавательного развития; готовности ко 2–ой ступени обучения (4А). Апрель-май 

7.  Индивидуальная диагностика учащихся с особыми образовательными потребностями (1Д, 3А, 3К, 4А, 8А, 9А). По запросу 

8.  Удовлетворенность родителей учащихся специальных коррекционных классов процессом и результатами учебно-

воспитательного процесса.  

Май  

 

 II.  Коррекционно-развивающая работа. 

1.  Коррекционно - развивающие занятия с учащимися 1Д, 3А, 3К, 4А, 8А, 9А классов. В течение года 

2.  Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий со школьниками по проблемам, выявленным в 

результате психодиагностики 

 По запросу  

3.  Составление психолого-педагогических характеристик на учащихся «группы риска». Апрель-май 

III. Консультирование. 

 1.  Консультирование родителей учащихся с ОВЗ. В течение года 

2.  Консультирование родителей и классных руководителей «трудных» подростков специальных коррекционных 

классов. 

В течение года 

3.  Консультирование  учащихся с задержкой психического развития, склонных к суицидальному риску. По запросу 



4.  Индивидуальное консультирование учащихся с ОВЗ. В течение года 

5.  Консультирование учителей, классных руководителей и родителей по результатам диагностики. В течение года 

IV. Просветительская и профилактическая работа. 

1. Родительские собрания:  

1.  Значение эмоций для формирования положительного взаимодействия ребенка с окружающим миром. 

2.  Плохая память ребенка. Как ее развивать. 

3.  Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь?  

4.  Педагогическая запущенность подростка и ее причины. Роль семейного общения в профилактике девиантного 

поведения и негативных привычек у детей. 

5.  Компетентный родитель – счастливый ребенок.  Особенности подросткового возраста: тревожность и 

агрессивность. 

6. Трудности при переходе в основную школу. 

7.  Признаки психоэмоционального напряжения у ребенка. Методы и приемы его снятия. 

 

В течение года 

2. Выступления перед обучающимися (беседы, классные часы, уроки):  

1. Режим дня школьника. Роль отдыха и сна в жизни человека. 

2. Нам надо лучше знать друг друга. 

3. Влияние алкогольной  и табачной продукции на здоровье человека. Как уберечься от соблазнов? 

4. Учет индивидуальных особенностей и состояния здоровья при выборе будущей профессии. 

5. Экзамен без стресса. Способы психологической разгрузки. 

 

 

 В течение года 

3. Просветительские беседы с педагогами (педсовет, консилиум, семинар, МО): 

1. Семинар «Особенности детей с ОВЗ и перспективы их развития». 

2. Педагогический консилиум «Методы и приемы работы по сенсорному развитию детей с особыми 

образовательными потребностями».  

3. Педагогический консилиум «Что такое темперамент и как он влияет на развитие личности». 

 

 

 

 

 

 

 

 Согласно   

школьному плану 

 

 

 



V. Организационно – методическая работа. 

1.  Повышение психологических знаний через:  

• учебу на психологических семинарах; 

• обмен опытом с коллегами; 

• изучение специальной литературы 

• посещение курсов ПК 

 

 В течение года 

2.  Оформление кабинета В течение года 

3.  Составление и утверждение плана школьного психолога Август 

4.  Анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, разработки развивающих и 

коррекционных программ 

В течение года 

5.  Подготовка к лекциям, семинарам, практическим занятиям, консультациям В течение года 

6.  Участие в родительских собраниях Согласно 

школьному плану 

 

 

 Согласно 

школьному плану 

 

 

 

7.  Изготовление дидактического материала, наглядных пособий В течение года 

8.  Работа с документацией В течение года 

9.  Участие в семинарах, заседаниях, совещаниях, методических объединениях, педсоветах, пед. консилиумах Согласно 

школьному плану 

 

 

 Согласно 

школьному плану 

 

 

 

10.  Подбор материалов и оформление информационного стенда для родителей и учителей В течение года 

11.  Подготовка и выпуск памяток для родителей В течение года 

12.  Анализ проведенной работы за прошедший учебный год Май  



VI. Экспертная работа. 

1. Подготовка и участие в работе школьного ПМПк: 

• подготовка пакета документов; 

• организационные вопросы; 

• работа с классными руководителями; 

• работа с родителями; 

• индивидуальная работа с учениками 

 

 

В течение года 

2. Помощь в проведении, организации и обработке результатов диагностики учащихся с ОВЗ, анализ, обобщение 

результатов деятельности, интерпретация полученных данных 

В течение года 

 

 

 

      Школьный педагог-психолог: _________/Ларенок Н.С./ 


