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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

педагога-психолога 
на 2019–2020 учебный год 

 
Цель: способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического 
здоровья субъектов образовательного процесса. 
ЗАДАЧИ: 

1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 
2. Проведение мониторингов образовательного процесса. 
3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и находящихся 
в социально-опасном положении. 

4. Сохранение и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное  
развитие в условиях общеобразовательной школы. 

5. Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную 
позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе. 

6. Повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в 
создании оптимальных условий развития ребенка. 

7. Просвещение родителей по наиболее важным вопросам воспитания и  
обучения. 

8. Создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие психо-
лого-педагогической компетентности педагогов. 

 
Работа с обучающимися 

 
№ 
п/п 

 

Содержание работы 
 

Форма работы 
 

Срок проведе-
ния 

 

Предполагаемый 
результат 

 
1 
 

Диагностическое об-
следование детей со-
стоящих на учете 
ИДН, ВШК 
 

    Беседы с роди-
телями и учителя-
ми, посещение се-
мей дома. Инди-
видуальная воспи-
тательная работа, 
разрешение кон-
фликтных ситуа-
ций. 
 

В течение всего 
учебного года. 
1 – 4 четверти 
 

Дать учащимся 
максимум инфор-
мации в доступной 
форме. Предупре-
ждение негативно-
го социального 
явления. Выявле-
ние личностных 
особенностей 
 

2 
 

Диагностика эмоцио-
нального состояния в 
период адаптации 1-
е, 5-е классы. 
(Настроение, соци-
альные контакты, по-
знавательная дея-
тельность, дисципли-
на, двигательная ак-

Консультация 
психолога с роди-
телями, посещение 
уроков 
 Аналитическая 
справка. 
 

Октябрь 
Февраль; 
апрель 
 

Выявление уровня 
эмоционального и 
социального раз-
вития. Снижение 
уровня дезадапта-
ции учащихся. 
Выявление группы 
риска 
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тивность) 
 

3 
 

Диагностика мотива-
ции 1-й, 4-й 5-й, 10 
кл. 
 

Консультации ро-
дителей. Посеще-
ние уроков, бесе-
ды с учителями-
предметниками. 
 

Октябрь 
Апрель 

Выступление на 
родительских со-
браниях, консуль-
тации родителей. 
Аналитическая 
справка для адми-
нистрации школы 

4 
 

Диагностика психо-
логической готовно-
сти учащихся 1 клас-
сов. 
 
Адаптация учащихся 
5-х классов к процес-
су обучения в сред-
ней школе. 
 

Наблюдение, бе-
седы, родитель-
ские собрания, 
индивидуальные 
занятия. 
 
 

Сентябрь 
Октябрь 
 

Выступление на 
родительских со-
браниях, консуль-
тации родителей. 
Аналитическая 
справка для адми-
нистрации школы 

5 
 

Социально-
психологическая 
адаптация ребёнка в 
обществе 
 

Коррекционно-
развивающие за-
нятия с обуч-ся 
имеющими труд-
ности в общении. 
 

В течение года 
1 – 4 четверть 
 

Профилактика пе-
регрузки и пере-
утомления уча-
щихся. 
 

Работа с педагогическим коллективом 
 

№ Содержание рабо-
ты 

 

Форма работы 
 

Срок 
проведения 

 

Предполагаемый 
результат 

 
1 
 

Индивидуальная ра-
бота с учителями.  

Посещение уроков, 
консультации, те-
сты, беседы. 
(по запросу) 

 

Сентябрь – май 
 

Способствовать 
профессиональному 
развитию педагога, 
помочь в выборе 
категории, соответ-
ствующей уровню 
его профессиональ-
ного мастерства. 

2 
 

Управленческие и 
организационные 
аспекты взаимодей-
ствия с администра-
цией школы.  

Участие в работе 
педсоветов.  

В течение года. 
1 – 4 четверть 

 

Продолжать работу 
по созданию в кол-
лективе атмосферу 
сотрудничества и 
понимания. 
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Работа с родителями 
 

№ Содержание рабо-
ты 

 

Форма работы 
 

Срок 
проведения 

 

Предполагаемый 
результат 

 
1 
 

Профилактика не-
адекватного поведе-
ния. Выявление не-
благополучных се-
мей. 

 

Индивидуальное, 
групповое кон-
сультирование ро-
дителей по запро-
сам.  
Посещение семей, 
рейды, индивиду-
альная работа, раз-
решение конфлик-
тов, правовая про-
паганда. 

 

В течение всего 
года. 

1 – 4 четверть 
 

Предупреждение 
асоциальных явле-
ний в семьях, ранее 
их выявление, 
улучшение психо-
логического клима-
та в семье. 
 

2 
 

Помощь в проведе-
нии классных роди-
тельских собраний. 
(по запросам) 

Собрания, беседы, 
консультации. Ро-
дительский все-
обуч. 
 

По запросам 
 

Пропаганда психо-
логических знаний 
 
 

3 
 

Личные консульта-
ции родителей по 
вопросам семейного 
воспитания.  
(по запросам) 

Психологическая 
помощь родителям 
(беседы, посеще-
ние семьи дома) 
 

1 – 4 четверть, по 
мере необходимо-
сти. 

 

Разрешение кон-
фликтных ситуа-
ций, помощь в вос-
питании ребёнка, 
улучшение психо-
логического клима-
та в семье. 

Организационно-методическая работа 
 

№ Содержание рабо-
ты 

 

Форма работы 
 

Срок 
проведения 

 

Предполагаемый ре-
зультат 

 
1 
 

Продолжение со-
здания методиче-
ской копилки пси-
хологической служ-
бы в школе. 

 

Разработки тре-
нингов, классных 
часов, тестов и 
т.д. 

 

В течение года 
 

Оказание методической 
помощи классным ру-
ководителям, воспита-
телям, повысить психо-
логическую культуру 
педагогов, облегчить 
организацию учебного 
и воспитательного про-
цесса. 

2 
 

Ведение отчётной 
документации 
 

Текущие журналы 
консульта-
ций,оформление 
актов и отчётов 

1 – 4 четверть 
 

Возможность просле-
дить динамику резуль-
татов проводимых ме-
роприятий. 
 

3 
 

Подготовка папок 
для работы  
 

(Методики диа-
гностики, доку-
менты, програм-
мы и т.д.) 

В течение года 
1 – 4 четверть 

 

Выработать единые 
требования к данной 
подготовке 
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Подбор методик, 
опросников, до-
кументов. 
 

4 
 

Мониторинг учеб-
ной мотивации уч-
ся 4, 5,10 кл. 
 

Беседы, анкеты, 
наблюдение. 

 

январь 
 

Результаты анкеты 
 
 

 

МО
У

Ок
тя
бр
ьс
ки
й

се
ль
ск
ий

 ли
це
й


