План работы педагога – психолога
на 2020-2021 учебный год
Цель:
обеспечение благоприятных социально-психологических условий для успешного
обучения, психологического и личного развития обучающихся с ОВЗ с учётом особых
образовательных потребностей, обеспечение коррекции недостатков в развитии
обучающихся, их социальной адаптации и интеграции в общество.

Основные задачи:
- сохранение и укрепление здоровья, содействие личностному, интеллектуальному,
социальному развитию обучающихся, воспитанников в периоды адаптации; оказание
помощи обучающимся в овладении содержанием образовательной программы,
обеспечение специальной психолого-педагогической помощи в формировании у
обучающихся жизненных компетенций;
- мониторинг психолого-педагогического статуса обучающегося и динамики его
психологического развития в процессе школьного обучения;
- содействие индивидуализации образовательного маршрута с учетом
возможностей обучающихся и особых образовательных потребностей, сопровождение и
помощь в преодолении кризисов;
-психологическая помощь учащимся старших классов в профессиональной
ориентации;
-повышение психологической культуры участников образовательного процесса;
содействие педагогическим работникам и родителям (законным представителям) в
воспитании обучающихся с ОВЗ, а также формировании у них принципов взаимопомощи,
толерантности, развитие навыков общения и коммуникативной компетенции;
-оказание своевременной психолого-педагогической поддержки субъекту
образовательной среды, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации; формирование
позитивных социальных установок учащихся, способствовать установлению
благоприятного микроклимата в классных коллективах, обеспечению деловой и
эмоционально комфортной атмосферы;
- разработка, внедрение программ и проектов, направленных на коррекцию
отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику асоциальных
явлений (зависимостей, социального сиротства и т.д.), сопровождение обучающихся
«группы риска», стоящих на ВШУ;

Основные направления работы:
• Психопрофилактическое

• Психодиагностическое
• Психокоррекционное и развивающее
• Консультативное
• Психологическое просвещение
• Экспертное

Название /Результат исследования

Сроки
проведения

Форма

Виды (направления) деятельности: Психологическая диагностика
Обучающиеся 1- 6 классов
Диагностика адаптации в школе учащихся 1 класса/ Отбор детей для коррекционной работы 28.09.-16.10.
Диагностика уровня сформированности учебной мотивации в 1 классе
16.01-28.01
/Разработка рекомендаций для педагогов
Мониторинг образовательных и личностных достижений, жизненных компетенций
Октябрь, май
обучающихся по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 - 5 классов
Диагностика готовности обучающихся 5а класса к переходу на основное общее образование
/помощь в подготовке обучающимся

Март

Беседы
Наблюдение
Тестирование
Анкетирование
Метод
экспертной
оценки
Тестирование
Анкетирование

Обучающиеся 7-12 классов (по АООП для обучающихся с ОВЗ)
Диагностический минимум обучающихся 6-7а /Адаптация в среднем звене

Ноябрь

Диагностика профессионального самоопределения в 11, 12 классах
/ Помощь учащимся в выборе профессии
Исследование степени тревожности и стрессоустойчивости обучающихся 12 класса в рамках
подготовки к ГВЭ/ Помощь в подготовке к аттестации

Декабрь
Февраль

Тестирование
Анкетирование
Беседа,
тестирование
Беседа,
тестирование

Обучающиеся 6-9 классов (по АООП для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью)
Исследование профессиональных интересов обучающихся в 8б-9б классах
/ Помощь учащимся в выборе профессии
Исследование степени тревожности и стрессоустойчивости обучающихся 9б класса в рамках
подготовки к ГВЭ/ Помощь в подготовке к аттестации

Февраль
Февраль

Беседа
тестирование
Беседа
тестирование

Отметка о
выполнен
ии

Обучающиеся «группы риска»
Диагностика детей, состоящих на ВШУ, в «группе риска»
/ Отбор детей для индивидуальной и групповой работы
Диагностика самооценки, акцентуации характера, фактов агрессивного и суицидального
поведения детей. / Отбор детей для коррекционной работы по снятию внутреннего
напряжения, агрессии, профилактики суицидального поведения

21.09-30.09
Декабрь

Наблюдение
Тестирование
Беседы
-Наблюдение
Тестирование

Обучающиеся школы
Мониторинг реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся
(Совместно с воспитателями и классными руководителями) 1- 12 классы /Планирование
коррекционной работы с учащимися
Мониторинг «Уровень нравственно-этической ориентации школьников» (Совместно с
воспитателями и классными руководителями) 1-12 классы /Планирование коррекционной
работы с учащимися
Изучение особенностей межличностных отношений учащихся / Установление
благоприятного микроклимата в классных коллективах.
Диагностика уровня сформированности учебной мотивации обучающихся /Разработка
рекомендаций для педагогов
Диагностика вновь прибывших воспитанников

Октябрь, март

Ноябрь, март

Декабрь
Январь
В течение года

Беседы
-Наблюдение
Анкетирование
Беседы
-Наблюдение
Анкетирование
Социометрия
Анкетирование
-Наблюдение
Тестирование
-Наблюдение
Тестирование

Родители
Исследование «Степень удовлетворенности качеством образовательных услуг» /Разработка
рекомендаций по улучшению образовательных услуг в школе

Февраль

Виды (направления) деятельности: Психологическая коррекция и развитие, социальная адаптация

Анкетирование

Обучающиеся 1- 8 классов
Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 1-4 классов / Помощь в освоении
В течение года
АООП, жизненных компетенций, адаптации. Коррекция психических процессов, отклонений в
поведении обучающихся
 Развитие психомоторики и сенсорных процессов
 Сенсорное развитие
 Психокоррекционные занятия
 Развитие познавательной деятельности
 Формирование коммуникативного поведения
 Развитие сенсорного восприятия и предметной деятельности

Индивидуальн
ые, групповые,
фронтальные
занятия

Обучающиеся 8-12 классов
Программа по профориентации с обучающимися 8-12 классов /Практическая помощь в
самоопределении и выборе профессии
 «Мой выбор»
 «Профессиональный компас»

В течение года

Консультации
Фронтальные
занятия

Обучающиеся «группы риска»
Профилактические беседы с учащимися, стоящими на учёте в ПДН, КДН, ВШУ, в «группе
риска»: «Мир социальной поддержки»/ Снижение эмоционального напряжения,
тревожности. Обучение позитивным моделям поведения. Профилактика нарушений.

По плану

Коррекционно – развивающие занятия с детьми по коррекции нарушений эмоциональноволевой сферы, агрессивности и суицидального поведения. / Снижение тревожности
ребёнка, развитие его эмоциональной стабильности. Обучение позитивным моделям
поведения

В течение года

Индивидуальн
ые
Групповые
Беседы
Индивидуальн
ые и групповые
беседы,
тренинг

Виды (направления) деятельности: Психологическое просвещение
Обучающиеся
Обновление информации на стенде о работе телефонов доверия, контактных телефонов
региональных служб экстренной психологической помощи
Акция в рамках Международного детского телефона доверия
Мероприятия в рамках антинаркотического месячника
Участие в «Неделе толерантности»
Мероприятия в рамках правовых знаний
Беседы с обучающимися 5-11 классов «Информационная и психологическая безопасность
при использовании сети Интернет» Мероприятия в рамках «Урока безопасности в сети
интернет»
Неделя психологии в школе / Повышение интереса к психологическим знаниям

В течение года

«Психологический стенд» для учащихся, педагогов и родителей.
/ По сохранению психологического здоровья, о психологических аспектах выбора профессии и
подготовке выпускников к ГВЭ
Проведение психологических акций
/ Повышение уровня психологической культуры обучающихся
Выступления на классных часах для подростков на актуальные темы
/ Повышение уровня психологической культуры подростков

В течение года

17.05
По плану школы
По плану школы
По плану школы
Декабрь

Февраль

По плану и по
запросу
По запросу

Оформление
информации
Акция
Тренинг
Анкетирование

Психологическ
ие акции
Оформление
стенда
Тренинг, акция
Беседа, лекция

Педагоги
Выступления на заседаниях МО школы, педсоветах
/ Повышение уровня психологической культуры педагогов
 Развитие психомоторики и сенсорных процессов/ Сенсорное развитие. Открытое
занятие (МО учителей, реализующих АООП с умственной отсталостью)
 Готовность младших школьников к переходу на основное общее образование (МО
учителей начальных классов)

декабрь
май

Сообщение,
лекция
Сообщение,
консультации

 Коррекционный блок АООП вариант 7.2 (МО специалистов, реализующих
коррекционную область программы)

март

Родители
Психолого-педагогический лекторий (выступление на родительских собраниях),
индивидуальные и групповые консультации для родителей
/ Повышение уровня психологической культуры родителей

По плану работы Сообщение.
школы
лекция

Виды (направления) деятельности: Консультирование
Обучающиеся
Индивидуальная коррекция проблем дезадаптации
/ Оказание психолого - педагогической поддержки детям
Посредническая работа по разрешению конфликтов. / Практическая помощь
Консультирование воспитанников по темам «Вред курения, алкоголя, употребления ПАВ» /
Практическая помощь
Консультирование учащихся школы, по вопросам обучения, общения, профилактика
здорового образа жизни, личного характера. / Практическая помощь

По запросу

собеседование

В течение года
В течение года

собеседование
беседы

В течение года

собеседование

В течение года

собеседование

По запросу

собеседование

Педагоги
Консультирование 1) по вопросам обучения, проблемам личного взаимодействия с
учащимися, 2) по результатам проведённой диагностики 3) по профориентации
обучающихся и др. /Практическая помощь
Родители
Консультирование родителей по темам: «Актуальные вопросы образования и воспитания
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья» и др./Практическая помощь

Виды (направления) деятельности: Экспертная работа
Участие в школьном ППк
/ Разработка и корректировка индивидуального образовательного маршрута учащегося,
помощь в обеспечении индивидуального и дифференцированного подхода в образовании
учащихся.
Участие в Совете по профилактике / Гармонизации социальной сферы учреждения,
практическая помощь, пропаганда психолого-педагогических знаний.
Участие в методсовете школы / Практическая помощь

По плану работы Заседания
ППк

По плану

Беседы, работа
с семьёй

Виды (направления) деятельности: Аналитико-методическое направление
Планирование деятельности
Самообразование. (Изучение методической литературы)
 Подготовка диагностического инструментария.
 Анализ и обработка результатов психодиагностики.
 Разработка рекомендаций для родителей и педагогов по сопровождению детей.
 Подготовка материалов к совещаниям.
 Оформление документации

сентябрь
В течение года
В течение года

-

