
 
 

 
 

 

План работы 

педагога-психолога ГБОУ СОШ №1 

г. Похвистнево Самарской области 

Ильичевой О.А. 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

                                            

 

        

 

 



     Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, создание условий для развития у 
участников образовательного процесса коммуникативных компетенций, позволяющих решать проблемы в 
различных жизненных ситуациях. 

      Задачи: 

1.     Создавать условия для поддержания психологически комфортной среды в дошкольном звене, 
начальной школе прогимназии. 

2.     Осуществлять психологическое сопровождение детей в периоды адаптации и при переходе на новый 
возрастной этап. 

3.      Осуществлять психологическое сопровождение субъектов образовательного процесса. 

     Принципы психолого-педагогического сопровождения: 

Конфиденциальность – необходимость корректного использования сведений социально-психологического характера.  

Конгруэнтность – соответствие целям, задач психологической службы гимназии возможностям и потребностям субъектов 
образовательного процесса. 

Комплексность и поливариантность – целенаправленное влияние ПС на весь комплекс социально-психологических 
составляющих учебно-воспитательного процесса в гимназии. 

Компетентность – возможности и профессиональные ограничения в работе педагога-психолога. 

Эффективность использования диагностических, аналитико-оценочных, профилактических, коррекционно-развивающих 
технологий. 

 

 



№ Название работы Условия 
проведения 

Ответственный Сроки Предполагаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 

I.  Психологическая профориентация  
1. 
 
 
 
 

Психологическая профориентация учащихся 10 
«А» и 10 «Б» классов (на основе проектной 
образовательной программы «Большие вызовы») 
- «Эффект желательной сложности: сложно – 
плохо» 
- «Эмоциональная регуляция. Как преодолеть 
волнение перед контрольной?» 
- «Разные лица креативности» 
- «Человек говорящий и читающий» 
- «Пространственные способности. Как найти 
дорогу к успеху?» 
- «Язык и мозг: взгляд из 21 века» 
«Гены, среда и развитие человека» 

Уч-ся 10-ых 
классов, спец. 
бланки, ручки, 

кабинет 
 
 

 
 
 

Педагог - 
психолог, 
классные 

руководители 
10-ых классов 

 
 
 

 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель программы – разви-
тие у школьников твор-
ческих способностей и 
интереса к научно-исс-
ледовательской деятель-
ности и техническому 
творчеству. 
 
 
 
 
 
 

2. Индивидуальная психологическая 
профориентация учащихся по запросам учителей 
и родителей. 

Методическое 
обеспечение, 

кабинет 

Педагог -
сихолог, 
классные 

руководители  
 

Январь – май 2021 Формирование 
информации педагогам 
об индивидуальных  
психологических 
особенностях детей в 
рамках профориентации 

II.  Психопрофилактика 
3. Психологическая профилактика негативных 

зависимостей (проведение социально-
психологического тестирования (СПТ)  

Уч-ся 8-ых 

классов 

Педагог - 
психолог, 
классные 

Октябрь 2020 Контроль за адаптацией 
Выявление отношения 
учащихся к негативным 



руководители, 
социальный 

педагог 

зависимостям  

4. Психологическая профилактика негативных 
зависимостей по результатам СПТ 

Учащиеся школы Педагог - 
психолог 

 

Апрель – май 
2021 

Формирование 
положительного 
отношения к ЗОЖ 

5. Рекомендации педагогам, родителям по 
формированию положительного отношения к 
ЗОЖ 

Участники ОП Психолог Апрель – май 
2021 

Разработка конкретных 
рекомендаций по 
проблемным вопросам. 

III.  Консультирование и просветительская работа 
6. Индивидуальные консультации по вопросам  

развития, обучения  и воспитания  
Участники ОП, 
методическое 
обеспечение, 
кабинет 

Психолог Январь - май Оказание 
психологической 
помощи и поддержки 
участникам ОП. 

7. Оформление стендовой информации,  
материалов в родительском уголке. 

Родительский 
уголок, метод. 
материал 

Психолог В течение года Повышение 
психологической 
культуры родителей. 

8. Работа с детьми и семьями «группы риска» 
(индивидуальные консультации, беседы, 
диагностика) 

Участники ОП, 
методическое 
обеспечение, 
кабинет 

Педагог -
психолог, кл. 
руководители, 

участники 
«Совета по 

профилактике»  

В течение года, по 
средам 

Оказание 
психологической 
помощи детям «группы 
риска» 

 V.  Организационно-методическая работа 
9. Взаимодействие с сотрудниками СПО 

«Ресурсного центра», администрацией и 
педагогами  ГБОУ СОШ № 1: 
 с администрацией  и  педагогами-

психологами СПО (рабочие встречи, 
совещания, планерки, семинары, семинары-
практикумы) 

 с педагогами СОШ № 1 (заседания  МО 
учителей начальных школы, учителей – 
предметников, семинары, педсоветы, 
совещания, рабочие встречи) 

Сотрудники РЦ, 
пед. коллектив 
школы, метод.  
обеспечение 

Педагог - 

психолог 

В течение года 
по четвергам 

Укрепление 
сотрудничества, 
содействие  распростра-
нению и внедрению в 
практику ОУ достиже-
ний в области 
психологии.  



10. Самообразование и повышение квалификации: 
 Консультирование в научно-методических 

центрах, участие в семинарах, конференциях 
педагогов и психологов. 

 Работа с методической литературой по 
углубленному изучению отдельных проблем. 

 Прохождение курсовой подготовки в целях 
повышения квалификации. 

Метод. 
обеспечение, 
материал из 

опыта работы, 
метод. литерат. 

СИПКРО, 
обучение по 

ИОЧ 

Педагог - 

психолог 

Апрель, май 
2020 

Формирование 
профессиональной 
компетенции. 

11. Работа с документацией: 
 Заполнение журнала консультаций с 

родителями, детьми и учителями. 
 Заполнение журнала учета групповых форм 

работы с детьми. 
 Заполнение протоколов психологических 

обследований детей, обработка анкет 
учащихся, родителей, учителей. 

 Оформление заключений по результатам 
психологического мониторинга состояния 
психологического здоровья детей. 

 Оформление рефлексивных отчетов о 
проведении занятий, тренингов с детьми. 

 Подготовка материалов для выступлений на 
родительских собраниях, педсоветах, МО 
педагогов гимназии, психологов города и 
района. 

 Подготовка материалов для индивидуальной 
и групповой работы с детьми, родителями, 
учителями. 

 Подготовка материалов для индивидуальной 
и групповой работы с детьми, родителями, 
учителями. 

 Составление и совершенствование программ 
профилактических и коррекционно-
развивающих занятий в работе с детьми. 

 Ведение текущей документации по соц. 
запросу администрации ГБОУ СОШ № 1, 

Кабинет, ПК, 
документация 

психолога 

Педагог - 

психолог 

В течение года Ведение документации в 
соответствии с письмом 
ГУО «О содержании и 
организации 
деятельности педагога-
психолога в 
образовательном 
учреждении» №1515 от 
22.07.98 г. 



РЦ. 
 

12. Анализ и отчет о проделанной работе за год Кабинет, ПК Педагог - 
психолог 

Май, июнь Подведение итога о 
проделанной работе за 
год. 

13. Планирование работы на следующий 2020-2021 
учебный год 

Кабинет, ПК Педагог - 
психолог 

Август Составление плана 
работы на новый 
учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                

 
ГРАФИК   РАБОТЫ   

педагога-психолога Ильичевой О.А.   
 

Дни недели Время Деятельность 
Понедельник 08.00 – 12.00 Методический день 

Вторник 13.25 – 14.05 Психологическая профориентация учащихся 10-ых классов 
Среда 14.15 – 14.55 

 
Психопрофилактика учащихся 8ых классов 

Четверг 14.30 – 15.30 Индивидуальное консультирование субъектов образовательного 
процесса 

Очные консультации с родителями (по предварительной записи) 
Пятница 14.30 – 15.30 Индивидуальное консультирование субъектов образовательного 

процесса 
Очные консультации с учащимися (по предварительной записи) 

 
 
Всего – 0,25 ставки (9 часов) 
12.00 – 12.30 – обеденный перерыв 
График работы может изменяться по согласованию с администрацией ГБОУ СОШ № 1.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ГРАФИК   КОНСУЛЬТАЦИЙ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
педагога-психолога Ильичевой О.А.   

 
 

 
Четверг 14.30 – 15.30 Индивидуальное консультирование субъектов образовательного 

процесса 
Очные консультации с родителями (по предварительной записи) 

 
 
 

ГРАФИК   КОНСУЛЬТАЦИЙ УЧАЩИХСЯ   
педагога-психолога Ильичевой О.А.   

 
 
 

Пятница 14.30 – 15.30 Индивидуальное консультирование субъектов образовательного 
процесса 

Очные консультации с учащимися (по предварительной записи) 
 
 
 
  
 

 




