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             Л.В. Мельникова 

 

План работы педагога-психолога  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского» 

 на 2021-2022 учебный год. 

 

Цель –психологическое  сопровождение участников образовательных отношений в 

соответствии с образовательной программой школы.. 

Приоритетные задачи на новый учебный год: 

1.Содействовать отслеживанию, формированию и развитию у учащихся личностных 

и метапредметных УУД. 

2.Проводить мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействовать 

индивидуализации образовательного маршрута учащихся с ОВЗ. 

3.Осуществление психологической деятельности в тесном контакте с педагогическим 

коллективом и администрацией школы, родителями учащихся 

4.Проведение психопрофилактической работы с детьми «группы риска» и их 

родителями 

Направления деятельности психологической службы: 

1. психолого-педагогическая диагностика;  

2. здоровьесберегающая деятельность; 

3. коррекционно-развивающая работа; 

 4. психолого-педагогическое консультирование;  

5. психологическая профилактика и просвещение;  

6. методическая работа 

В работе будут применятся с методы и средства:  

1. индивидуальное и групповое консультирование учащихся, учителей-

предметников, классных руководителей, родителей;  

2. коррекционно-развивающие занятия с учащимися; 

3. индивидуальная и групповая диагностика;   

4. лекционные занятия для родителей, обучающихся и педагогов с элементами 

тренинга 

Участники психолого - педагогического сопровождения образовательного 

процесса: 

1. учащиеся;  

2. педагогический коллектив школы;  

3. администрация школы;  

4. родители 

 

 

 

 

 

 



Приоритетное направление деятельности: 
 

№ Виды деятельности Сроки проведения 

 

1. 

Диагностика готовности первоклассников к школе. 

Мониторинг развития учащихся 1-ых классов (1А, 1Б, 

1В): оценка уровня развития познавательных процессов 

и изучение мотивации обучающихся к учебной 

деятельности. Выявление учащихся, нуждающихся в 

психолого-медико-социальной помощи. 

1 и 4 четверти 

2. 

Рекомендации учителям первоклассников для 

построения коррекционно-развивающей работы с 

детьми на основе результатов психодиагностики. 

1 четверть 

3. 

Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС НОО. 

Диагностика уровня развития личностных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

учащихся начальной школы 

В течение учебного 

года. 

Диагностика-март, 

апрель,май 

4. 

Индивидуальные консультации родителям по 

результатам психологического обследования детей, а 

также по любым вопросам в рамках компетенции 

психолога. 

В течение учебного 

года по запросу. 

5. 

Диагностика учащихся с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированнымобразовательным программам. 

Заполнение индивидуальных карт развития детей, 

подготовка рекомендаций учителям по организации 

коррекционно-развивающего обучения. 

Начало года, 

сентябрь. 

6. 

Диагностика и коррекция эмоциональных нарушений 

школьников (агрессивность, замкнутость, тревожность, 

гиперактивность) по запросу учителей и родителей. 

В течение учебного 

года по запросу. 

7. 

Диагностика адаптированности учащихся 5-ых классов 

(5А, 5Б, 5В) при переходе в среднее звено школы. 

Изучение мотивации обучающихся к учебной 

деятельности. Изучение уровня и характера 

тревожности, связанной со школой у детей среднего 

школьного возраста. 

1 четверть, октябрь 

8. 

Родительские собрания «Ваш ребенок-пятиклассник» в 

каждом пятом классе.(5А, 5Б, 5В) 

Мероприятие для учащихся: «Посвящение в 

пятиклассники» 

Ноябрь-декабрь. 

9. 

Психологическое просвещение учителей и родителей по 

оптимальным способам обучения и воспитания 

отдельных учащихся или классов. 

В течение учебного 

года по запросу. 

10. 

Предпрофильная подготовка учащихся 8-х классов 

(изучение себя, своих индивидуальных особенностей, 

выявление интересов и склонностей).(8А, 8Б) 

январь-май 

11. 
Мероприятия по профориентации  с учащимися 9-х 

классов.(9А, 9Б) 

сентябрь-декабрь 



12. 

Оказание психологической помощи детям и их семьям, 

находящимся в СОП,состоящих на внутришкольном 

учете, а также внеплановые консультации по личным 

вопросам для учащихся и учителей. 

В течение учебного 

года по мере 

необходимости. 

13. 
Организация и проведение заседаний школьного ППк. 

Ведение необходимой документации. 

Один раз в четверть. 

14. 

Сопровождение детей с ОВЗ совместно с логопедом, 

социальным педагогом,мед.сестрой школы, с 

учреждениями дополнительного образования, и 

осуществление коррекционной работы с детьми с ЗПР и 

УО. 

В течение учебного 

года. 

15. 

Участие в Советах Профилактики школы, социально-

психологической службе, комиссиях по урегулированию 

конфликтов. 

В течение учебного 

года. 

 

16. 

Педагогическая диагностика (Определить уровень 

затруднений педагогов) 

Декабрь  

 

Педагог-психолог____________Репина А.А 


