
 
Организационно-методическая работа 

№ Виды работы Сроки выполнения Примечания 

1 Планирование работы на учебный год Август 2020  



2 Составление циклограммы работы педагога-психолога 

на 2020-2021 учебный год, а также заведение журнала 

учета видов работы психолога, журнала работы с детьми 

с ОВЗ и плана-сетки 

Сентябрь  

3 Составление программы профориентационной работы Сентябрь   

4 Составление программы психологической подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ учащихся 9 и 11 классов 

Сентябрь  

5 Составление программы работы по изучению и помощи 

в адаптации 1 класса 

Сентябрь  

6 Составление программы работы по изучению и помощи 

в адаптации 2б класса (класс коррекции) 

  

6 Составление программы работы по изучению и помощи 

в адаптации 5а и 5б (класс коррекции) классов 

Сентябрь  

8 Составление программы работы по адаптации 10 класса 

к обучению в старшем звене 

Сентябрь  

9 Планирование работы с детьми, стоящими на учете КДН 

и ЗП, ВШК, СОП 

Сентябрь  

10 Разработка плана работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) 

Сентябрь  

11 Составление программ коррекционно-развивающих 

занятий, для детей, имеющих трудности в обучении 

Сентябрь Выявить учащихся, нуждающихся в 

коррекционно-развивающей работе при 

помощи диагностических методик, а также 

проведение занятий по просьбе классных 

руководителей 

12 Планирование диагностических мероприятий Август 2020  

13 Планирование консультаций, бесед, классных часов Август 2020 

Также по запросу классных 

руководителей и 

администрации в течение года 

 

14 Согласование годового плана с администрацией Август 2020  

15 - Подбор материалов для проведения родительских 

собраний; консультаций учителей, родителей и 

обучающихся 

- Подбор материалов для проведения диагностической 

работы 

- Пополнение методической базы книгами, журналами и 

 

 

 

 

 

Август-сентябрь 

Памятки по адаптации первоклассников, 

пятиклассников, по психологической 

готовности к ЕГЭ, профориентации и т.д. 

Рекомендации по повышению уверенности 

в себе, разрешению конфликтных 

ситуаций, познанию себя и т.п. для 



другими источниками, необходимыми для проведения 

коррекционно-развивающей работы 

- Планирование совместных действий по составлению и 

проведению классных часов с классными 

руководителями 

- Оформление уголка психолога, оснащенного 

информацией и рекомендациями психологической 

направленности для всех участников образовательного 

процесса и пополнение этой информации в течение года 

учеников, учителей и родителей. 

16 Организационно-методическая работа по подготовке к 

социально-психологическому тестированию 

Сентябрь Проводится с обучающимися для  

направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ; а также тестирование, в основу 

которого положен методический комплекс 

для выявления вероятностных предикторов 

возможного вовлечения школьников в 

зависимое поведение.   

17 Оформление иных документов: составление 

характеристик, диагностических карт, заключений 

ПМПК и т.п. 

В течение года По необходимости 

 Оформление отчетной документации В конце учебного года  

Диагностическая работа 
1 Изучение готовности к школе у детей, идущих в 1 класс Сентябрь   

2 Изучение адаптации 1 класса к началу школьного 

обучения: 

- проведение наблюдений на уроках  

- определение уровня школьной мотивации 

- проведение анкетирования среди родителей 

первоклассников 

- Методика «Домики» 

 

Октябрь-ноябрь 

 

При необходимости провести 

промежуточную диагностику и 

коррекционные занятия, со всем классом 

или с отдельными учащимися 

3 Проведение социально-психологического тестирования 

на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ; а также 

тестирование, в основу которого положен методический 

комплекс для выявления вероятностных предикторов 

01.09 -  01.11  



возможного вовлечения школьников в зависимое 

поведение.   

4 Изучение адаптации учащихся 5а и 5б классов к 

обучению в среднем звене: 

- Социометрия для определения взаимоотношений 

между учащимися 

- Определение уровня личностной тревожности (Автор 

Прихожан) 

- Определение уровня школьной тревожности (Филипс) 

- Посещение уроков с целью наблюдения 

Сентябрь-ноябрь Проведение дополнительных 

промежуточных тестирований по просьбе 

классного руководителя или по решению 

педагогического совета; по необходимости 

проведение коррекционных занятий с 

классом или с отдельными учащимися 

5 Изучение адаптации 2б класса (коррекционный класс):  

-изучение мотивации учения 

- изучение школьной тревожности 

- также в рамках психо-коррекционной программы – 

изучение развития познавательных процессов 

Октябрь Внедрение программы адаптации, 

состоящей из 5 занятий 

6 Мониторинг уровня развития УУД обучающихся 2 

класса 

Сентябрь Использование методик для определения 

коммуникативных, регулятивных, 

познавательных УУД, а также 

самопознание и смыслообразование 
7 Мониторинг уровня развития УУД обучающихся 3 

класса 

Октябрь 

8 Мониторинг уровня развития УУД обучающихся 4 

класса 

Ноябрь 

9 Диагностика стрессоустойчивости, уверенности в себе и 

самооценки у обучающихся 11 класса в рамках 

психологической подготовки к итоговому сочинению  

Ноябрь  

10 Мониторинг обучающихся 6-8, 10 классов с целью 

выявление уровня тревожности, самооценки, выявление 

агрессивности 

Ноябрь-Декабрь По необходимости проведение 

дополнительной диагностики отдельных 

обучающихся, проведение 

индивидуальных  или групповых 

коррекционно-развивающих занятий 

11 Профориентационная диагностика в 9, 11 классах март-апрель  

12 Профориентационная диагностика в 10 классе апрель  

13 Диагностика детей, имеющих трудности в обучении В течение года по просьбе администрации школы, 

классных руководителей, учителей или 

родителей 

14 Исследование детско-родительских отношений В течение года По запросу классных руководителей 

15 Диагностика интеллектуального и личностного развития  В течение года По запросу администрации,  классных 



руководителей, учителей-предметников 

16 Диагностика детей, стоящих на ВШК и учете КДН Первичная диагностика – 

сентябрь, далее в течение года 

по необходимости 

 

17 Диагностика учителей В течение года по 

необходимости 

 

Консультативная работа 
1 Разъяснительная работа с родителями по вопросам 

социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств  

Сентябрь  

2 Беседы с родителями детей, идущих в первый класс по 

вопросам готовности к школе 

Сентябрь  

3 Индивидуальные и групповые консультации с 

учащимися 11 класса, а также их родителями по вопросу 

подготовки к итоговому сочинению 

Ноябрь  

4 Консультирование классных руководителей и учителей-

предметников по вопросам  организации, планирования 

и ведения учебной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся 

В течение года  

4 Консультирование обучающихся 9, 11 классов по 

вопросам профориентации и профессионального 

самоопределения 

Март-май По просьбе классных руководителей, 

родителей или самих обучающихся, а 

также групповые и индивидуальные  

консультирования по результатам 

диагностики 

5 Индивидуальные консультации для родителей, чьи дети 

по результатам тестирования: 

- имеют низкий уровень сформированности УУД и 

готовности к школе 

- испытывают трудности в процессе адаптации 

- нуждаются в психологическом сопровождении в связи 

ОВЗ 

- нуждаются в психологическом сопровождении в связи 

с потенциально высокими возможностями 

В течение года  

6 Беседы с детьми, стоящими на ВШК и учете КДН и их 

родителями 

В течение года  



7 Консультирование обучающихся с помощью ящика 

откровений 

В течение года  

8 Индивидуальные консультации по запросу 

 

В течение года  

Коррекционно-развивающая работа 
1 Программа группы развития для первоклассников «В 

школу с радостью» (10 занятий) 

Сентябрь-октябрь  При необходимости провести 

дополнительные индивидуальные или 

групповые занятия в середине года  

2 Программа «Я – пятиклассник!» (5 занятий) Сентябрь-октябрь  

3 Занятие «Доброта украсит мир» для 2 класса Сентябрь Занятие направлено на развитие чувства 

сострадания, сопереживания, 

взаимопомощи окружающим   

4 Арт-терапевтическое занятие «Расскрась мир!» для 3 

класса 

Октябрь Занятие для развития уравновешенности, 

развития мелкой моторики, чувства 

прекрасного 

5 Психологическое занятие для обучающихся 11 класса, 

направленное на подготовку к написанию итогового 

сочинения 

Ноябрь   

6 Коррекционно-развивающее занятие для 6 класса «Будь 

внимателен!» 

Декабрь  

7 Треннинговое занятие для 7 класса «Продуктивный 

диалог» 

Январь  Развитие умения вести беседу, 

совершенствование коммуникативных 

навыков, умения выходить из конфликтных 

ситуаций и т.п. 

8 Занятия  по психологической подготовке к ЕГЭ для 11 

класса 

Февраль-март Программа из 5 занятий 

9 Занятия  по психологической подготовке к ОГЭ для 9 

класса 

Февраль-март Программа из 5 занятий 

10 Профориентационное занятие для 10 класса «Мой 

выбор» 

Апрель  

11 Тренинги  для учителей В течение года  

12 Развивающие занятия с одаренными детьми В течение года По запросу 

13 Коррекционная работа с «трудными детьми» В течение года Групповые и индивидуальные занятия (по 

результатам входящей диагностики) 

14 Работа с детьми в ГПД (занятия игрового характера на В течение года (1 раз в месяц)  



развитие познавательных процессов) 

15 Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми с ОВЗ 

В течение года По индивидуальному расписанию 

Просветительская работа 
1 Разъяснительная работа с родителями по вопросу 

социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

Сентябрь Выступление на родительском собрании  

2 Профориентация 9, 11 классов, индивидуальные беседы, 

оформление уголка профориентации 

Во втором полугодии  

3 Выступление на педагогических советах по разным 

темам 

В течение года (адаптация 1, 2б, 5а,5б, 10 классов) и 

другое 

4 Выступление на родительских собраниях В течение года По запросу администрации школы 

5 Ознакомление учителей-предметников и классных 

руководителей с особенностями возрастного и 

психического развития учеников различных классов 

В течение года По запросу администрации или учителей 

6 Просвещение учащихся на классных часах В течение года По запросу администрации или учителей 

7  Размещение на стендах информации: о работе телефонов 

доверия, материалов о сохранении психологического 

здоровья, психологических аспектах выбора профессии 

В каждой четверти обновлять 

информацию 

 

 

 

Психолог:                                                                           Грачёва А.А. 


