
 

 

 

 

 

 



Перспективный план педагога-психолога  

на 2020-2021 учебный год 

Цель психолого-педагогического сопровождения: 

Создание в общеобразовательном учреждение благоприятных 

психологических условий, способствующих развитию личностного 

потенциала участников образовательного процесса. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Раннее оказание психологической помощи детям, имеющим трудности 

в обучении и воспитании; 

2. Профилактика школьной дезадаптации 5-ых, 10-ых классов; 

3. Выявление готовности учащихся 9-ых классов к переходу в 10-ый; 

4. Организация работы с учащимися по вопросам психологической 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 

5. Психологическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

6. Психологическое сопровождение учащихся «группы риска» и «СОП»; 

7. Психологическое сопровождение учащихся, находящихся во влечении 

к ПАВ; 

8. Психологическое сопровождение учащихся, находившихся с 

суицидальном риске; 

9. Консультативная и информационная психологическая поддержка 

учащихся, родителей и педагогов.       



План деятельности  обеспечивает сформированность универсальных 

учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта 

к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

УУД  делятся на четыре основные группы: 

1. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность 

и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде 

всего, партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников, строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

2.Личностные действия УУД обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить два вида действий: 

1) действие смыслообразования; 

2)действие нравственно-этического оценивания усваиваемого              

содержания; 

3)регулятивные действия УУД обеспечивают организацию учащимся 

своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 



- контроль в форме сличения способа действия и его результата; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция. 

4. Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, 

а также действия постановки и решения проблем. Основой разработки 

критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных 

действий является диагностическая система психологического 

сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности 

универсальных учебных действий проводятся при поступлении ребенка в 

школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в 

школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностический блок 

Диагностический блок включает в себя известные методики, 

рекомендованные ЦПМСС, выявления особенностей психического развития 

ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований по возрастным ориентирам и 

требованиям общества. Диагностики проводятся в очной и дистанционной 

форме. Дистанционная форма подразумевает работу в «Гугл форме».  

I этап диагностической работы – диагностика детей имеющих статус 

ОВЗ.  

II этап диагностической работы – диагностика детей «группы риска» 

и «СОП». 

III этап диагностической работы . Диагностика СПТ (по приказу).  

IV этап диагностической работы. Адаптация  к изменившимся 

условиям обучения. В рамках данного этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной 

на определение уровня адаптации пятиклассников при переходе из начальной 

школы в среднее звено. 

2.Проведение психологической  диагностики, направленной на 

определение уровня мотивации к школе десятиклассников при переходе в 

старшее звено. 

V этап диагностической работы. Проведение психологической  

диагностики, направленной на изучение суицидального риска . 

VI этап диагностической работы. В конце учебного года с учащимися 

9-ых и 11-ых классов проводится диагностика на определение уровня 

тревожности перед сдачей итоговых экзаменов. 

VII этап диагностической работы. В конце учебного года с 

учащимися 9-ых классов проводится диагностика на уровень готовности к 

переходу в 10-ый класс. 

 



Коррекционно-развивающий блок 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. С учащимися 5, 10-ых классов, испытывающими трудности в 

адаптации к обучению в школе и к изменившимся условиям обучения, 

проводится групповая и индивидуальная развивающая работа, направленная 

на создание необходимых условий для благоприятного вхождения ребенка в 

учебный процесс, принятие нового школьного статуса. 

2. С учащимися 9-ых и 11-ых классов во втором учебном полугодии 

проводятся групповые занятия по психологической подготовке к экзаменам, 

направленные на формирование умения противостоять стрессу, навыков 

 уверенного поведения. 

3. С детьми с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) 

осуществление коррекционно – развивающей работы для полноценного 

развития личности ребенка и познавательной деятельности. 

4. С учащимися, по индивидуальным запросам детей (старше 15 лет) 

или их родителей (младше 15 лет) по результатам социально-

психологического тестирования. 

5. С «группой риска» и «СОП», индивидуальная работа, 

корректирующая поведение учащихся, которые состоят на учете в 

зависимости от постановки на учет и показателей диагностики. 

6. С выявленными учащимися, имеющими суицидальный риск.  



Консультативный блок 

Данный блок составляют три направления: работа с учащимися, работа 

с родителями, работа с учителями. Работа проводится как в очном, так и в 

дистанционном формате. Дистанционный формат реализуется с помощью 

приложений: Zoom, Viber, Skype.  

I направление. Работа с учащимися включает в себя проведение 

индивидуальной и групповой форм консультации: 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года 

по запросам учащихся для решения возникающих вопросов (обучение в 

школе, взаимоотношения в семье, с друзьями, учителями и одноклассниками, 

вопросы профориентации и самоопределения, сложные жизненные ситуации, 

стрессовые состояния). 

- Групповые консультации проводятся в течение года с целью 

повышения уровня психологической культуры учащихся, для решения 

возникающих вопросов (отношения в коллективе, подготовка к экзаменам). 

II направление. Работа с родителями заключается в проведении 

групповых и индивидуальных форм консультации: 

- Групповые консультации (родительские собрания) проводятся в 

течение учебного года в соответствии с планом и целью психолого-

педагогического просвещения родителей, формирования установки 

ответственности по отношению к проблемам школьного обучения и развития 

ребенка 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года 

по запросам родителей для решения возникающих вопросов (особенности 

детско-родительских взаимоотношений, поведения и развития ребёнка, 

взаимоотношений учитель – родитель – ребёнок),  

III направление. Работа с учителями включает в себя проведение 

консультации: консультации проводятся в течение учебного года по 

запросам учителей для решения возникающих вопросов (особенности 

поведения ребёнка, взаимоотношения педагог – ребёнок).  



Просветительский и профилактический блок 

Данный блок составляют три направления: 

1. Работа с учащимися. 

2. Работа с родителями. 

3. Работа с учителями. 

I направление. Работа с учащимися: 

- включает в себя проведение занятий с элементами тренинга; 

дискуссий, круглых столов, лекций-бесед, презентаций с использованием 

ИКТ; оформление информационного материала на стендах и в уголке 

психолога; 

- направлена на формирование мотивации на здоровый образ жизни, 

активную  и позитивную жизненную позицию; организацию профориентации 

учащихся. 

II направление. Работа с родителями: 

- заключается в проведении родительских собраний в форме лекций-

бесед (очно и дистанционно), тренингов; в оформлении информационного 

материала на стендах и в уголке психолога; 

-  направлена на повышение психологической культуры родителей с 

целью создания социально-психологических условий для привлечения семьи 

к сопровождению ребенка в процессе школьного обучения; развитие 

ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности 

родителей по отношению к проблемам школьного обучения и развития 

ребенка. 

III направление. Работа с учителями: 

- включает в себя выступления по теме педагогического совета или 

совещания. 

  



Методический блок. 

I . Оформление документации: 

1. Пополнение базы данных по психологическому сопровождению 

учащихся различных категорий. 

2. Обновление и пополнение базы диагностического инструментария. 

3. Разработка, подготовка и проведение: 

 родительских собраний, 

 классных часов, 

 занятий с классными руководителями, учителями. 

4. Разработка и реализация программ изучения психолого-социально-

педагогического статуса учащихся на различных ступенях обучения и 

отнесенных к различным категориям. 

5. Разработка, подготовка и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий. 

6. Разработка, подготовка и  проведение психологической диагностики, 

обработка полученных данных. 

7. Разработка, дополнение, подготовка и проведение занятий в рамках 

психологического сопровождения подготовки учащихся к экзаменам. 

8. Составление выводов, рекомендаций, характеристик. 

9. Анализ научной и практической литературы. 

10. Работа над темой самообразования. 

II. Оформление кабинета: 

 приобретение учебных пособий, методик, развивающих программ; 

 изготовление и приобретение наглядно-дидактического и 

демонстрационного материала 

 оформление уголка психолога. 

III. Участие и выступление в педагогических и методических 

советах, плановых и внеплановых совещаниях, родительских собраниях. 

         

 



Диагностический блок 
№ Плановые 

сроки 

проведения 

Планируемые мероприятия Участники Планируемый результат 

1.  

 

 

Сентябрь 

(в течение 

года  по 

запросу) 

Проведение диагностики 

личностных особенностей детей 

«группы риска» и «СОП» 

 

Дети «группы 

риска» и 

«СОП» 

Выявление особенностей 

детей с целью выработки 

рекомендаций учителям,  

родителям. Составление 

индивидуальной работы с 

детьми 

2.  Сентябрь -

октябрь 
Проведение диагностических 

методик на определение 

адаптации пятиклассников и 

десятиклассников к школьному 

обучению 

Учащиеся 5-

ых, 10-ых 

классов 

Выявление детей с низким 

уровнем мотивации. 

Коррекционная работа по 

выявленным проблемам 

Определить уровень 

адаптационного периода. 

Выработка рекомендаций 

классным руководителям и 

родителям. Составление 

коррекционно-

развивающих программ 

3.  Октябрь 

(По приказу) 

Проведение социально 

психологического тестирования 

Учащиеся 7-

11ых классов 

Выявление детей 

подверженных риску 

вовлечения (употребления 

ПАВ) 

4.  Январь Проведение психологической 

диагностики на выявление 

суицидального риска 

Учащиеся 8-

11ых классов 

Своевременное выявление 

детей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации. Психологическое 

сопровождение, коррекция, 

поддержка. 

5.  Март-апрель Мониторинг психологической 

готовности 9 и 11-ых классов к 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

 

Дети, 

испытывающие 

трудности 

перед сдачей 

экзамена  

Формирование умения 

противостоять стрессу и  

навыков  уверенного 

поведения. 

6.  Май Выявление мотивации и мотивов 

обучения, самооценки личности и 

уровня притязаний при переходе в 

10-ый класс 

 Методика «Изучения 

мотивации учения 

подростков» (По М. 

Лукьяновой)  

 Самооценка "Опросник"  

 Анкета «Уровень желания 

перейти в 10 класс»  

Учащиеся, 

подавшие 

документы в 

10-ый класс 

Выявление мотивации и 

мотивов обучения, 

самооценки личности и 

уровня притязаний при 

переходе в 10-ый класс.  

Содействие при приеме 

учащихся в 10-ый класс 

7.  В течение 

года 

Диагностика учащихся, в рамках 

представления на ПМПк, и 

имеющих заключение от ПМПк 

1. Исследование восприятия и 

Дети, 

испытывающие 

трудности в 

обучении и с 

Подготовка документов на 

ПМПК. Выработка 

рекомендаций  по 

дальнейшему обучению 



внимания 

 Методика «Найди отличия» 

(в соответствии с 

возрастом) 

 Тест Д.Векслера 

2.Исследование мышления 

 Изучение словесно-

логического мышления 

Э.Ф. Замбацявичене 

 Методика «Исключение 

лишнего» 

3. Исследование представлений о 

себе и окружающих, диагностика 

личностного развития 

 Методика диагностики 

межличностных отношений 

(Т.Лири) 

 Модифицированный 

вариант социометрической 

методики Р.Жиля 

 Многофакторный 

личностный опросник Р. 

Кеттелла 

4. Исследование развития 

эмоционально-волевой сферы 

 Набор сюжетных картинок 

с изображением различных 

ситуаций, подлежащих 

нравственной оценке 

5.Исследование интеллекта 

 Методика для определения 

уровня умственного 

развития детей 7-9 лет. 

Замбицявичене Э. Ф. 

 Тест структуры интеллекта 

Р. Амтхауэра 

 Интеллектуальные тесты 

Айзенка (вербальный, 

числовой, 

пространственный) 

ОВЗ учащихся 

 

  



Коррекционно-развивающий блок 

№ Плановые 

сроки 

проведения 

Планируемые мероприятия Участники Планируемый результат 

1. 1 Ноябрь-

декабрь 

 

Индивидуальная и групповая 

коррекционно-развивающая 

работа с учащимися с 

дезадаптивным поведением  

Учащиеся 5-ых, 

10-ых классов 

 

Повышение уровня 

школьной мотивации. 

Снятие тревожности  

 

2. 2

. 

Второе 

полугодие 

Коррекционная работа с 

учащимися, с высоким риском 

употребления ПАВ 

Соц.педагоги, 

педагог-

психолог 

учащиеся, 

употребляющие 

ПАВ 

Развитие личностных 

ресурсов подростков для 

достижения социального 

успеха, формирование 

навыков эффективного 

общения со сверстниками и 

уверенного поведения без 

ПАВ 

3.  Второе 

полугодие 

Индивидуальная коррекционная 

работа с учащимися, с высоким 

риском суицидальных намерений 

Учащиеся 8-11-

ых классов 

 

Исключение суицидальных 

попыток, 

сформированность у 

учащихся компенсаторных 

механизмов поведения 

4. 2 Май Психологическая подготовка к 

ЕГЭ, снижение 

стрессоустойчивости 

Учащиеся 9-11-

ых классов 

Повышение 

стрессовоустойчивости и 

уверенности в себе 

5. 3 В течение 

учебного года 

Индивидуальные и групповые 

занятия с детьми с ОВЗ 

Дети с ОВЗ Формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

коррекция и развитие 

высших психических 

функций, эмоционально-

волевой, познавательной и 

речевой сфер; 

воздействие на учебно-

познавательную 

деятельность ребёнка, 

направленное на 

формирование 

универсальных учебных 

действий и коррекцию 

отклонений в развитии. 

6.  В течение 

года 

Индивидуально-коррекционная 

работа с детьми «группы риска» и 

«СОП» 

Дети «группы 

риска» и «СОП» 

Адаптация в социуме, 

уменьшение факторов 

риска, знание навыков 

социально 

поддерживающего 

отношения в семье 

7. 5 В течение 

года 

Индивидуально-коррекционные 

работы с учащимися (по запросу 

родителей или классных 

руководителей) 

Учащиеся 1-ых-

11-ых классов 

Коррекция поведения 



Консультативный блок 

 
№ 

 

Плановые 

сроки 

проведения 

Планируемые мероприятия Участники Планируемый 

результат 

1 В течение 

года 

по запросу 

1. Индивидуальное консультирование 

обучающихся 

Учащиеся 5-

11-ых 

классов 

Психологическа

я поддержка 

2 В течение 

года  

по запросу 

Индивидуальное консультирование родителей, по 

вопросам: 

 Воспитания детей, имеющих проблемы в 

обучении и отклонения в поведении 

Родители 

учащихся 

Психологическа

я поддержка 

3 В течение 

года 

 по запросу 

1. Консультирование педагогов, по вопросам: 

 особенностей поведения ребёнка 

 взаимоотношений педагог – ребёнок 

 по актуальным вопросам воспитания и 

обучения детей и подростков 

Педагоги  Помощь в 

воспитании  и 

обучении 

учащихся, 

психологическая 

поддержка 

 

  



Просветительский и профилактический блок 

 
№ Плановые 

сроки 

проведения 

Планируемые 

мероприятия 

Участники Планируемый результат 

1 В течение 

года 

Проведение курсов 

«Выбор профессии»  

Учащиеся 9-ых 

классов 

Помощь подросткам в выборе 

профессии, дальнейшей 

перспективы в жизни 

2 В течение 

года по 

запросу 

 

Участие в школьных 

родительских собраниях: 

 «Как помочь 

ребенку преодолеть 

тревожность во 

время адаптации» 

 «Роль семьи при 

сдаче выпускных 

экзаменов 

 

  

Родители 

учащихся 5-ых,  

10-ых классов 

 

Родители 

учащихся 9 и 11-

ых классов 

Рекомендации родителям о 

способах преодоления 

тревожности у  детей 

Информирование родителей о 

методах правильного 

взаимоотношения с детьми 

Рекомендации родителям 

направленные на помощь их детям 

при преодолении стресса перед 

экзаменами 

3 В течение 

года 

Участие в заседании 

ПМПк 

 

Мед. работник, 

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

кл. руководители 

Взаимодействие с другими 

специалистами школы по 

оказанию индивидуальной 

помощи учащимся 

4 В течение 

года  

Участие в школьной 

службе примирения 

Члены службы Помощь в решение возникающих 

школьных конфликтов или 

противоречий 

 

 

 

 

 

 

 

  



Методический блок 

 
№ Плановые 

сроки 

проведения 

Планируемые мероприятия Планируемый результат.    

Примечания. 

 

1 Август  Планирование работы в соответствие с 

приоритетными направлениями учреждения. 

Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный 

год 

Согласованность работы 

разных специалистов и 

администрации 

2 В течение 

года 

Анализ научной и практической литературы для 

подбора инструментария 

Осведомленность в области 

психологических знаний на 

современном этапе 

3 В течение 

года 

Оформление документации: 

1. Разработка, подготовка и  проведение 

психологической диагностики, обработка 

полученных данных 

2. Пополнение базы данных по психологическому 

сопровождению учащихся различных категорий 

3. Разработка и реализация программ изучения 

психолого-социально-педагогического статуса 

учащихся на различных ступенях обучения 

4. Разработка, подготовка и проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий 

5. Разработка, подготовка и проведение: 

консультаций, семинаров, родительских собраний, 

классных часов, занятия с классными 

руководителями, учителями.  

6. Разработка и подготовка индивидуальных и 

групповых консультаций педагогов по вопросам 

взаимодействия с обучающимися 

7. Составление выводов, рекомендаций, 

характеристик. 

10. Составление отчетов, подведение итогов за 

2020-2021 учебный год, планирование работы на 

2021-2022 учебный год 

Методическое обеспечение 

процесса психологического 

сопровождения. 

 

Выработка эффективных форм 

взаимодействия между 

педагогами и обучающимися  

 

Методические рекомендации 

классным руководителям в 

проведении просветительской 

работы. 

4 

 

В течение 

года 

Посещение и участие в: 

1. городском методическом объединении 

практических психологов 

2. педагогических и методических советах 

3. плановых и внеплановых совещаниях, 

родительских собраниях 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

5 В течение 

года 

Оформление кабинета: 

1. Приобретение учебных пособий, методик, 

развивающих программ; 

2. Изготовление и приобретение наглядно-

дидактического и демонстрационного материала 

3. Оформление уголка психолога. Разработка 

стендовой информации и рекомендаций 

психологической направленности для 

обучающихся, родителей и педагогов 

Создания дополнительных 

условий психологического 

сопровождения 



Прогнозируемые результаты 

 

        Диагностический и коррекционно-развивающий блок:   
     • стремление и умение справляться с возникающими стрессовыми 

состояниями, негативными переживаниями; 

     •  психологическая готовность к вступлению во взрослую жизнь;  

     •  успешная адаптация, принятие статуса школьников; 

     •  способности к рефлексии собственного поведения и мотивов 

поступков; 

       • формирование положительного образа своего «Я»; 

        • формирование произвольности психических процессов, самоконтроля; 

       • положительное отношение к самому процессу обучения и познания; 

       • положительные отношения со сверстниками и учителями. 

       Консультативный блок. 
       •  Информирование учителей и родителей о возрастных и 

индивидуальных особенностях детей. 

        •  Ситуация сотрудничества и формирование установки ответственности 

родителей по отношению к проблемам школьного обучения и развития 

ребенка. 

       Просветительский и профилактический блок: 

       •  Повышение психологической культуры учащихся, родителей, 

учителей. 

       Методический блок: 
       • Методическое и материально-техническое обеспечение процесса 

психологического сопровождения. 

       Учебно-методическое обеспечение кабинета 

       Материально-технические условия: 

       - Наличие помещения, стола и стульев для занятий, дивана. 

       - Наличие методического, дидактического и раздаточного материалов 

(пособия, литература и т.д.). 

      - Материалы для занятий: тетради в клетку; цветные карандаши; ручки 

шариковые; бумага писчая, резинка, краски, фломастеры. 

 

  



Планируемые результаты 

 
Планируемый результат 

учебной деятельности 

Участники Результат в процентном 

соотношении 

Успешная адаптация учащихся 5-

ых классов 

Учащиеся 5-ых классов 100% 

Успешная адаптация учащихся 

10-ых классов 

Учащиеся 10-ых 

классов 

100% 

Сформированность умения 

противостоять стрессу перед 

экзаменами 

Учащиеся 9 и 11-ых 

классов 

100% 

По результатам вторичной 

диагностики у детей с ОВЗ спада 

познавательных процессов не 

выявлено 

Учащиеся с ОВЗ 100% 

Социализация и спад 

противоправных действий у 

учащихся «группы риска» 

Дети «группы риска» 100% 

Выявление мотивации, 

самооценки и уровня притязаний 

при переходе в 10-ый класс.  

Учащиеся 9-ых классов 100% 

Написание характеристик на 

ПМПк 

Дети, испытывающие 

трудности в обучении 

100% 

  
 


