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ПЛАН РАБОТЫ 

на 2020 – 2021 учебный год педагога-психолога 

МБОУ «СОШ №4» г. Лесосибирска 

Шарабарина Х.А. 

Психологическая служба организует свою деятельность на основе нормативно-

правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней в области 

образования. Планирование деятельности осуществляется с учетом целей и задач, 

стоящих перед школьным образованием в соответствии с требованиями ФГОС ООО, а 

также с учетом особенностей школы и анализа работы психологической службы за 

прошлый год.  

 Деятельность психолога организуется, прежде всего на основании плана, 

утвержденного администрацией школы, а также по заявлению родителя (или лиц, их 

заменяющих), по запросу педагога (при наличии заявления от родителей).  

Работа психолога с детьми организуется во взаимодействии с другими 

специалистами школы, что позволяет обеспечить интегративный подход к реализации 

необходимых мероприятий для решения обнаруженных трудностей и проблем развития.  

Целью деятельности являлось сопровождение процесса психологического 

развития учащихся посредством создания определенных условий в образовательной среде 

школы. 

Для достижения данной цели перед собой ставлю ряд задач:  

1. Психолого-педагогическая оценка готовности пятиклассников к началу 

обучения в среднем звене школе и организация помощи участникам образовательных 

отношений по обеспечению процесса адаптации уч-ся 5 классов. 

2. Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательной организации посредством проведения 

мониторинга «Эмоциональный фон» в 5-11х классах. 

3. Отслеживание динамики психического развития учащихся с трудностями 

развития. 

4. Оказание психологической помощи обучающимся, имеющим проблемы в 

обучении и развитии через реализацию коррекционно-развивающих психологических 

программ. 

5. Создание условий для комплексного решения психолого-педагогических 

проблем развития учащихся в процессе деятельности ППк и «Совета профилактики» 

школы. 

6. Консультативная и методическая помощь педагогам, повышение их 

психологической компетентности по вопросам, связанным с обучением и развитием 

учащихся в условиях реализации ФГОС ООО. 

Оказание психолого-педагогической помощи родителям, повышение их 

психологической компетентности в сфере детско-родительских отношений и решения 

проблем и задач развития их детей  

Работа психолога направлена в первую очередь на психолого-педагогическое 

сопровождение следующих групп учащихся:  

• детей с трудностями в развитии (группа риска); 

• дети ОВЗ; 

• находящихся в новых условиях (пятые, десятые классы); 

• находящихся на этапах перехода (девятые классы, одиннадцатые классы). 

Основные направления деятельности школьного психолога. 

I. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ООО 

Формы и содержание сопровождения сроки ответственные 

Сопровождение учеников 5-11 классов 

Психолого-педагогическая экспертиза 

(«Эмоциональный фон класса») 

 

 

Педагог-психолог 

Шарабарина Х.А. 
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Мониторинг эмоционального отношения к школе: 

опросник групповой сплоченности, социометрическое 

исследование, анкета конфликтного отношения к 

участникам образовательных отношений (родителям, 

педагогам, ученикам). 

Анализ полученных данных, определение 

необходимых вариантов решения обнаруженных 

проблем. 

 

Сентябрь-

Октябрь 

Диагностика 

Мониторинг УУД в 5-9х классах на основании 

методик: 

-Измерение уровня самооценки Дембо-Рубинштейн; 

-Анкета «Чувства в школе»; 

- Шкала личностной тревожности А.М. Прихожан; 

-Методика изучения мотивации учения подростков по 

М. Лукьяновой. 

Анализ полученных данных, определение 

необходимых вариантов решения обнаруженных 

проблем. 

-Социально-психологическое тестирование на 

выявление рисков употребления психоактивных 

веществ 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

Ноябрь 

Апрель-

Май 

 

 

Сентябрь-

Октябрь 

Педагог-психолог 

Шарабарина Х.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Шарабарина Х.А. 

Социальный 

педагог 

Жбанова И.Н. 

Углубленная индивидуальная диагностика 

личностных особенностей выявленных на 

основании экспертизы детей с трудностями в 

развитии. 

Методики:  

-Измерение уровня самооценки Дембо-Рубинштейн; 

-Рисуночная методика «Мои одноклассники»; 

-Тест эмоций Г.В. Резапкиной. 

 

Для получения развернутых результатов об 

особенностях развития детей с трудностями 

необходимо взаимодействие с социальным педагогом: 

требуется составить подробный анализ социального 

паспорта семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

Шарабарина Х.А. 

Социальный 

педагог 

Жбанова И.Н. 

Коррекционно-развивающая работа Проведение 

групповой и индивидуальной работы с детьми, 

испытывающим трудности в развитии как по запросу 

родителей, так и на основании проведенной 

экспертизы (диагностики) по запросу классного 

руководителя, педагога (при наличии согласия 

родителя). 

Индивидуальная работа с детьми ОВЗ на основании 

заключения ПМПк. 

Индивидуальные занятия по направлениям: 

-Повышение уровня самооценки («Мое состояние», 

«Мой внутренний мир», «Я и другие» и т.д.). 

-Развитие самоконтроля поведения, эмоционального 

состояния («Моя агрессия», «Мои чувства», «Что 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Шарабарина Х.А. 
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такое самоконтроль?» и т.д.). 

-Формирование конструктивных форм поведения в 

конфликте; развитие конфликтной компетентности 

(«Что такое конфликт?», «Стратегии поведения в 

конфликте», «Учимся общаться»). 

-Развитие коммуникативных навыков («Учимся 

общаться», «Как меня слышат другие?») 

 

Групповые занятия (тренинги): 

-Тренинги повышения сплоченности классного 

коллектива (по запросу, 10 классы); 

-Групповые занятия по снижению уровня школьной 

тревожности в (5-7 классы). 

-Групповые занятия по снижению уровня 

агрессивности (5-8 классы). 

-Тренинговые занятия по снижению уровня 

тревожности перед экзаменами (9, 11 классы). 

 

Работа службы школьной медиации. 

-Обучение подростков бесконфликтному общению и 

развитие у них конфликтной компетенции в рамках 

реализации программы подготовки школьных 

медиаторов. 

-Обучение учащихся начальной школы способам 

разрешения конфликтных ситуаций. 

-Проведение восстановительных программ и их 

отслеживание. 

 

Профилактическая работа 

-Проведение бесед по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма, девиантного поведения; 

- Групповые консультации по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма, девиантного поведения; 

-Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

детьми, стоящими на внутришкольном и 

внутриведомственном учете. 

 

 

 

 

ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Сопровождение педагогов 

Информирование 

Обсуждение с педагогами результатов экспертизы 

(индивидуально); освещение результатов на 

совещании классных руководителей с целью 

планирования дальнейшей работы по исправлению 

проблем. 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители, 

учителя 5-11х 

классов, педагог-

психолог                 

Шарабарина Х.А. 

Консультирование 

Консультирование педагогов по различным вопросам 

(реализация мероприятий по решению проблем 

классного коллектива; профилактическая работа с 

обучающимися; индивидуальные запросы). 

 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Шарабарина Х.А. 

Коррекционно-развивающая работа 

Организация мероприятий с родителями и детьми по 

решению выявленных при экспертизе (диагностике) 

проблем классного коллектива и отдельных учащихся. 

 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог 

Шарабарина Х.А. 
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Сопровождение родителей 

Просвещение 

1.Проведение родительских собраний с обсуждением 

ситуации в классном коллективе по необходимости на 

основании выявленных проблем.  

Собрания, семинары по направлениям: 

«Формирование ответственной позиции родителя к 

ребенку»; 

«Профилактика терроризма, экстремизма в 

подростковом возрасте»; 

«Развитие конфликтной компетентности»; 

«Обучение способам психологической поддержки»; 

«Формирование культуры общения в семье». 

2.Плановое проведение родительских собраний по 

отдельному графику. 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

(по 

запросу) 

 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог    

Шарабарина Х.А. 

 

 

 

 

 

Консультирование 

Консультирование родителей по различным вопросам 

(реализация мероприятий по решению проблем 

классного коллектива; профилактика девиаций; 

индивидуальные запросы). 

 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Шарабарина Х.А. 

Коррекционно-развивающая работа 

На основании результатов экспертизы могут 

проводится следующие виды работ: 

-Тренинги конструктивного поведения в конфликте; 

-Деловые игры; 

-Упражнения по развитию навыков самоконтроля, 

общения, повышению уверенности в себе. 

 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог    

Шарабарина Х.А. 

 

 

 

Сопровождение учащихся 5-х классов 

Диагностика 

1.Диагностика в рамках психологического курса 

«Тропинка к своему Я»: 

Методики: 

• «Кто Я»; 

•«Измерение уровня самооценки Дембо-Рубинштейн». 

 

2.Диагностика уровня адаптации: 

Методики: 

• «Обратная связь»; 

• Анкета «Чувства, которые я испытываю в школе»;  

• Модифицированный вариант анкеты школьной 

мотивации Н.Г.Лускановой. 

 

Начало 

курса 

(сентябрь) 

Завершение 

курса 

(декабрь) 

 

 

 

Октябрь  

Заместитель 

директора по УВР 

Измайлова Н.В., 

педагог-психолог 

Шарабарина Х.А. 

 

 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Шарабарина Х.А. 

Коррекционно-развивающая работа: 

Групповые занятия по программе курса «Тропинка к 

своему Я» 

Начало 

курса 

(сентябрь) 

Завершение 

курса 

(декабрь) 

 

 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Шарабарина Х.А. 

ПМПк «Адаптация учащихся 5-х классов к обучению 

в основной школе» 

Октябрь  Председатель 

ПМПк, 

зам. директора по 

УВР 
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Измайлова А.В., 

учителя 5-х 

классов, классные 

руководители,  

Социальный 

педагог 

Жбанова И.Н., 

педагог-психолог 

Шарабарина Х.А. 

Психопрофилактика  

Классные часы для сплочения классного коллектива 

«Волшебный остров». 

 

Сентябрь  

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог 

Шарабарина Х.А. 

Сопровождение учащихся 6-х классов 

Диагностика 

1.Диагностика в рамках психологического курса 

«Тропинка к своему Я»: 

Методики: 

• Тест эмоций Г.В. Резапкиной; 

• Тест описания поведения в конфликте К. Томаса в 

адаптации Н.В. Гришиной 

 

Начало 

курса 

(сентябрь) 

Завершение 

курса 

(декабрь) 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Измайлова Н.В., 

педагог-психолог 

Шарабарина Х.А. 

 

Сопровождение учащихся 9-11 классов 

Коррекционно-развивающая работа 

-Тренинги сплочения классного коллектива. 

 

 

-Тренинги «Как перестать беспокоиться» для 

тревожных уч-ся 9, 11 кл. (психологическая 

подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ). 

 

Сентябрь 

 

 

 

Апрель-

май 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог 

Шарабарина Х.А. 

Педагог-психолог 

Шарабарина Х.А. 

Консультирование по вопросам профориентации. В течение 

года 

Педагог-психолог 

Шарабарина Х.А. 

 

 

Основные направления деятельности психолога в рамках реализации  

ФГОС ООО 

 

Направление Мероприятия Сроки Ответственные 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Мониторинг развития 

УУД в 5-х и 9-х 

классах. 

Мониторинг 

эмоционального фона 

в 5-11х классах. 

Сентябрь –

Октябрь  

Январь-май 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Педагог-

психолог 

Шарабарина 

Х.А. 

Коррекционно-

развивающая работа 

Индивидуальные и 

групповые занятия по 

выявленным 

проблемам развития. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Педагог-

психолог 

Шарабарина 

Х.А. 

Просвещение и 

консультирование 

Проведение 

родительских 

По 

отдельному 

Классные 

руководители, 
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собраний. графику Педагог-

психолог 

Шарабарина 

Х.А. 

Консультирование 

педагогов, родителей. В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Шарабарина 

Х.А. 

Профориентационная 

работа 

Декада по 

профориентации. 
Март 

Педагог-

психолог 

Шарабарина 

Х.А. 

Профилактическая 

работа 

Профилактические 

беседы, 

коррекционно-

развивающие занятия 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Шарабарина 

Х.А. 

 

II. Профориентационная работа с учащимися и родителями 

Задачи: 

-Оказание психологической помощи учащимся (в рамках профессиональных 

возможностей психолога), имеющим проблемы в профессиональном самоопределении. 

-Профессиональное просвещение учащихся и родителей. 

-Включение родителей в процесс профессионального самоопределения учащихся. 

 

Мероприятие Сроки Целевая 

аудитория 

Проект ранней профориентации «Билет в будущее» Сентябрь-

Декабрь 

6-8 классы 

Участие во всероссийский профориентационных 

уроках «ПроеКТОрия», «Открытые уроки» 

В течение 

года 

6-11 классы 

Профориентационный квест «Дорога в страну 

профессий». 

Март 5 классы 

Профориентационное занятие «Портрет профессии» Март 7 классы 

Профориентационная игра «Своя игра» Март 8 классы 

Консультирование по вопросам профориентации 

(учащихся, родителей) 

В течение 

года 

8-11 классы, 

родители 

Родительские собрания по вопросам профориентации 

(для родителей учеников 9-х, 11-х классов) 

Октябрь-

ноябрь 

Педагоги, 

родители 

Другие мероприятия учреждений высшего и средне-

специального образования (Ярмарки профессий, Дни 

открытых дверей) 

В течение 

года 

9-11 классы 
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III. Просветительская работа с родителями 

Задачи 

-       Повышение психологической компетентности родителей в сфере детско-

родительских отношений и решения проблем и задач развития их детей. 

-     Сотрудничество с родителями в вопросах, связанных с решением проблем и 

задач развития их детей 

 

Собрания Период Темы Сроки 

 

 

 

 

 

Родительские 

 

 

1 чет. 

 

 

 

Особенности адаптации 5-классников Октябрь 

Ваш ребенок - шестиклассник Октябрь  

Особенности 7-классников. Как общаться 

с 7-классником? 

Ноябрь 

 

2 чет. 

Краевое родительское собрание «Выбор 

профессии- выбор будущего» (9-е, 10-е, 

11-е классы) 

Октябрь-

ноябрь 

Трудности восьмиклассников Ноябрь 

3 чет.  Быть родителем не просто (для родителей 

девятиклассников)  

Январь 

Собрания на другие темы по запросу классного руководителя или 

результатам проведенной экспертизы (диагностики) 

В течение 

года 

 

IV. Самообразование 

 

В 2020-2021 году планирую самообразование по теме «Особенности психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с расстройством аутистического спектра». 


