
 

 

 

 

 

План работы  

педагога – психолога 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: содействие в создании благоприятных условий для сохранения 

психологического здоровья, социального благополучия, личностного 

самоопределения и становление обучающихся школы 

 

Задачи: 

1) Содействие личностному развитию, профессиональному самоопределению 

и становлению обучающихся; 

2) Создание социально-психологических условий для успешной адаптации 

обучающихся(1,5,10 кл.); 

3) Создание условий для развития групповой сплоченности, создание 

благоприятного психологического климата в коллективе; 

4) Оказание помощи всем обучающимся, находящимся в кризисных 

состояниях; 

5) Оказание помощи педагогическому составу, родителям. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Участники 

Духовно-нравственное воспитание 

1. Месячник профилактики суицидального 

поведения: 

-беседа на тему: «Как преодолевать 

трудности» 

-презентация 

-анкетирование «Опросник 

суицидального риска модификация 

Т.Н.Разуваевой» 

-тренинг «Комплименты в круге», 

«Таблица» 

10.09-10.10 1-11 классы 

2. Изучение социально-

психологических  условий жизни 

учащихся, находящихся в социально 

опасном положении, из семей «группы 

риска», требующих повышенного 

педагогического внимания 

В течение 

года 

1-11 классы 



3. Проведение мероприятий, направленных 

на повышение престижа семьи, 

формирования ответственного 

материнства и отцовства, профилактику 

насилия в семье: 

-проведение анкетирования «Семья, 

взаимоотношения»; 

-фото-коллаж «Счастливые моменты 

жизни»; 

-флэш-моб для учащихся и педагогов 

В течение 

года 

8-11 классы 

4. Проведение рейдов «Подросток», 

«Семья», «Досуг» 

В течение 

года 

 

5. Вовлечение детей, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета, в тренинги: 

-«Твоя семья – обязанности по дому» 

-«Мое свободное время» 

-«Как стоить отношения с теми, кто не 

похож на нас» 

-«Кем я вижу себя в будущем» 

Сентябрь 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

1-11 класс 

6. Вовлечение детей, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета: 

-участие в школьных праздниках 

-участие в спортивных мероприятиях 

-участие в экскурсиях 

В течение 

года 

1-11 класс 

7. Участие в работе Совета по профилактике 

преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

ежемесячно 7-11 классы 

8. -Беседа «Буллинг среди подростков»; 

анкетирование 

сентябрь 8-11 классы 

9. В рамках акции «Шаг на встречу»: Ежемесячно 1-11 классы 



-беседы с родителями, уклоняющимися от 

воспитания несовершеннолетних; 

-ознакомление со статьями уголовного 

кодекса и административного кодекса РБ; 

-организация выступлений перед 

родительской общественностью 

представителей РОВД, РОЧС, медицины 

10. Тренинг «Мы похожи?» 

Консультация родителей на тему 

«Проблема детского непослушания и 

неуправляемости» 

12.09.2020 4-6 классы 

11. Выступление на классных и 

общешкольных часах (темы по запросу 

класс. рук.) 

В течение 

года 

1-11 классы 

12. Тренинг «Радости жизни» 

Консультация 

19.09.2020 8-9 классы 

13. Игровой тренинг «Королевство» 

Консультация 

26.09.2020 5-7 классы 

14. Создание и актуализация тематического 

раздела «Профориентация» на сайте 

учреждения образования 

В течение 

года 

 

15. Создание и распространение 

информационных материалов, 

рекламирующих профессии 

В течение 

года 

 

16. Участие в заседании ППк школы По графику 
 

17.  Методическая подготовка к проведению 

диагностик, анкетирования, 

консультаций, занятий 

Разработка и подготовка методических 

рекомендаций, памяток, оформление 

стендов 

Работа с периодическими изданиями, 

разработками и материалами 

В течение 

года 

 



18. Диагностика профессиональных 

интересов и склонностей, личностных 

особенностей учащихся 9-11 классов 

В течение 

года 

9-11 классы 

19. Динамика и изучение динамики 

межличностных отношений в классных 

коллективах 

В течение 

года 

1-11 класс 

20. Диагностическое обследование детей с 

особенностями психофизического 

развития 

Октябрь, 

март- 

апрель 

1-11 классы 

21. Работа консультационного пункта для 

родителей 

В течение 

года 

 

22. Индивидуальное консультирование 

учащихся 

В течение 

года 

1-11 классы 

23. Изучение детско-родительских 

отношений 

В течение 

года 

1-11 классы 

24. Индивидуальная диагностика учащихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета 

При 

постановке 

на учет 

1-11 классы 

25. Акция «Твой выбор, выпускник!» 09.10-14.10 8-11 классы 

26. Проведение мероприятий, посвященных 

«Всемирному Дню отказа от курения» (по 

отд плану) в рамках акции «Не прожигай 

свою жизнь»: 

-Инфочас «О вреде курения» 

-Выставка плакатов «Скажи курению 

нет!» 

02.10-07.10 9-11 классы 

27. Тренинг «Метафоры» 

Консультация 

03.10.2020 5-7 классы 

28. Тренинг «Жизненные цели» 

Консультация 

10.10.2020 8-9 классы 

29. Психологическая ролевая игра 

«Принцесса Несмеяна» 

Консультация 

17.10.2020 1-3 классы 



30. Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия по преодолению 

дезадаптации учащихся в 1-м классе 

Ноябрь-

декабрь 

1 класс 

31. Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми из семей, 

находящихся в ТСЖ 

Январь 1-11 классы 

32. Организация занятий для подростков, 

испытывающих трудности общения со 

сверстниками 

Ноябрь-

декабрь 

8-11 классы 

Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и 

саморазвитии личности 

1. Мониторинг уровня воспитанности Октябрь-

май 

1-11 классы 

2. Консультации родителей «Родительский 

университет» 

ежемесячно 1-11 классы 

3. Групповые и индивидуальные 

консультации учащихся, родителей, 

классных руководителей 1,5,10 классов по 

преодолению трудностей адаптации к 

школе 

Сентябрь-

ноябрь 

1, 5,10 

классы 

4. Социально-педагогическое 

сопровождение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

оказание помощи в социальной 

адаптации, развитие семейных ценностей: 

Интерактивные игры : «Планирование 

бюджета», «Домашний быт» 

В течение 

года 

1-11 классы 

5. Посещение семей, контроль за условиями 

проживания и воспитания 

несовершеннолетних, признанных 

находящимися в ТЖС 

В течение 

года 

1-11 классы 

6. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей работающих 

с одаренным ребенком 

В течение 

года 

1-11 классы 

7. Диагностика адаптации учащихся 1, 5 

классов 

1.11.2020 1, 5 классы 



8. Коррекционно-развивающие занятия, 

направленные на улучшение 

адаптационного процесса учащихся 1, 

5  классов 

Сентябрь-

октябрь 

1, 5 классы 

9. Диагностика перехода в среднее звено (4 

класс) 

апрель 4 класс 

10. Психосоциальное анкетирование ноябрь 7-11 классы 

11. Диагностика поведения в конфликтной 

ситуации 

07.11-31.11 8-11 классы 

12. Тренинг «Истина и обман» 

Консультация родителей на тему 

«Возрастные кризисы детей» 

31.10.2020 8-9 классы 

13. Тренинг «Психологический театр» 

Консультация 

21.11.2020 5-8 классы 

14. Ролевая игра «Мафия» 

Консультация 

05.12.2020 8-9 классы 

15. Игра-тренинг «Психологический мяч» 

Консультация 

19.12.2020 5-7 классы 

16. Тренинг «Семья» 

Консультация родителей на тему 

«Нарушение эмоционального состояния 

ребенка (частые изменения настроения, 

тревожность, страхи, нарушение сна)» 

26.12.2020 9-11 класс 

17. Диагностическое обследование детей с 

особенностями психофизического 

развития 

По запросу 

кл.рук 

 

18. Изучение детско-родительских 

отношений 

В течение 

года 

1-4 классы 

19. Индивидуальная диагностика учащихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета 

При 

постановке 

на учет 

1-11 классы 

20. Социально-педагогическое 

сопровождение детей-сирот и детей, 

В течение 

года 

1-11 классы 



оставшихся без попечения родителей, 

оказание помощи в социальной 

адаптации, развитие семейных ценностей 

Семейное и гендерное воспитание 

1. Общешкольное родительское собрание 

«Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического здоровья 

ребенка» 

декабрь Родители 

учащихся 

2. 
Практикум: 

“Воспитание трудолюбия и 

ответственности у ребёнка в семье”; 

“Профессиональные намерения и 

профессиональные возможности 

старшеклассников. Мотивы выбора 

профессии” 

В течение 

года 

Родители 

учащихся 

3. 
Индивидуальные консультации 

родительской общественности по 

проблемам воспитания детей в семье (по 

запросу) 

В течение 

года 

Родители 

учащихся 

4. Психологического занятия с элементами 

тренинга для учащихся начальной школы 

«Мальчики и девочки: такие похожие и 

такие разные» 

Ноябрь 1-4 классы 

5. Беседы: 

«Девичья прелесть не в подражании 

поведению мальчиков, а в скромном 

достоинстве, мягкой вежливости, 

чистоплотности и аккуратности»; 

«Материнство и отцовство как 

жизненные  ценности»; 

Нравственная беседа «Влюблённость и 

любовь: сходство               и различия» 

  5-7 классы 

8-11 классы 

Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической 

помощи учащимся 



1. Анкетирование учащихся, с которыми 

проводится ИПР, с целью изучение их 

заинтересованности в кружковой 

деятельности 

сентябрь 
 

2. Реализация Программы воспитания и 

защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в ТЖС 

В течение 

года 

1-11 классы 

3. Изучение условий проживания и 

воспитания несовершеннолетних, для 

раннего выявления неблагополучия в 

семье 

В течение 

года 

1-11 классы 

4. Неделя правовых знаний (по отдельному 

плану) 

Февраль 1-11 классы 

5. Проведение мероприятий по вопросам 

профилактики суицидального поведения, 

помощи учащимся, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

В течение 

года 

1-11 классы 

6. Консультативная помощь приемным 

семьям: 

-проблема поощрения, принуждения, 

наказания; 

-воровство в детском возрасте: анализ 

причин и коррекция; 

-проблемы взаимодействия родителей с 

детьми подросткового возраста в 

конфликтной ситуации; 

-подростковое одиночество: причины и 

последствия; 

-дети и деньги; 

-подросток в мире вредных привычек 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

1-11 классы 

Взаимодействие учреждения образования с семьей 

1. Организация встреч учащихся, родителей 

с представителями правоохранительных 

органов 

В течение 

года 

1-11 классы 



2. Проведение мероприятий, направленных 

на формирование антинаркотического 

барьера, профилактику употребления 

наркотических, токсических, 

психоактивных веществ и курительных 

смесей: 

-встреча с представителем отдела по 

борьбе с наркотиками; 

-выставка плакатов «Молодежь против 

наркотиков» 

-размещение информации на стендах, 

сайтах; 

В течение 

учебного 

года 

Март 

В течение 

учебного 

года 

март 

5-11 классы 

3. Общешкольные родительские собрания: 

- «Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического здоровья 

ребенка» 

- «Особенности подросткового возраста. 

Проблемы и пути их решения» 

В течение 

года 

Родители  уч-

ся 1-11 

классов 

 

 

 

 

 


