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ПЛАН 

работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

 

Психологическое сопровождение образовательной деятельности 

в 2020-2021 учебном году планируется реализовать по следующим основным 

направлениям: 

 психодиагностическое, направленное на изучение индивидуально-

психологических особенностей обучающихся всех уровней общего образова-

ния; 

 коррекционно-развивающее, предполагающее формирование благо-

приятного психологического климата в образовательной организации в це-

лом и учебной группе в частности, развитие навыков продуктивного взаимо-

действия всех участников образовательных отношений, коррекционные ме-

роприятия по оптимизации индивидуально-психологического развития обу-

чающихся; 

 консультативное, основной целью которого является бесконфликт-

ное преодоление трудностей, связанных с реализацией образования и разви-

тия обучающихся и выработка оптимально эффективного поведения всех 

участников образовательных отношений; 

 просветительское, способствующее приобщению к психологиче-

ским знаниям всех участников образовательных отношений; 

 научно-исследовательское, предполагающее теоретическое и эмпи-

рическое изучение актуальных феноменов и категорий достижения эффек-

тивности педагогических условий организации учебной активности обучаю-

щихся; 

 методическое, ориентированное на формирование и обоснование 

арсенала средств психолого-педагогического сопровождения образователь-

ной деятельности. 

  



Таблица 1 – Основные мероприятия по психолого-педагогическому 

 сопровождению образовательной деятельности 
№ Направление / вид деятельности Форма Сроки, мес. 

1 ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

1.1 Первичное изучение психолого-

педагогических условий организации обра-

зовательной деятельности 

групповая 09/10 

1.2 Изучение психоэмоционального самочувст-

вия обучающихся 5 классов 

групповая 10 / 04 

1.3 Социометрическое исследование учебных 

групп 

групповая в течение года 

1.4 Изучение адаптации обучающихся 5 клас-

сов 

индивидуальная по отдельно-

му графику 

1.5 Изучение природно-типологической сферы 

обучающихся 7-9 классов 

групповая по отдельно-

му графику 

1.6 Изучение мотивационной сферы обучаю-

щихся 5-9 классов 

групповая в течение года 

1.7 Изучение профессиональных интересов и 

склонностей обучающихся, находящихся на 

стадии предпрофильного обучения 

групповая, инди-

видуальная 

 

в течение года 

1.8 Изучение учебно-профессиональной моти-

вации обучающихся 10-11 классов 

групповая, инди-

видуальная 

 

в течение года 

1.9 Индивидуальная диагностика обучающихся индивидуальная по отдельно-

му графику 

2 КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ 

2.1 Проведение курса профессионального само-

определения для обучающихся 8 классов 

групповая согласно рас-

писанию 

2.2 Индивидуальная психокоррекционная рабо-

та (1-4 класс) 

индивидуальная в течение года 

2.3 Индивидуальная психокоррекционная рабо-

та (5-7 класс) 

индивидуальная по отдельно-

му графику 

3 КОНСУЛЬТАТИВНОЕ 

3.1 Консультирование обучающихся (профес-

сиональное самоопределение, совладающее 

поведение, трудные жизненные ситуации) 

индивидуальная в течение года 

3.2 Консультирование педагогов (особенности 

организации образовательной деятельности 

в зависимости от возрастных особенностей 

обучающихся, совладающее поведение, 

взаимодействие с родителями, профессио-

нальные деструкции) 

групповая, инди-

видуальная 

в течение года 

3.3 Консультирование родителей (детско-

родительское отношения, возрастные и пси-

хофизиологические особенности обучаю-

щихся) 

групповая, инди-

видуальная 

в течение года 

4 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 

4.1 Создание информационного стенда по во-

просам профессионального самоопределе-

ния 

 11 / 12 

4.2 Участие в родительских собраниях  в течение года 

5 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 



5.1 Теоретическое и эмпирическое изучение 

адаптационных и мотивационных компо-

нентов учебной деятельности 

 12 / 02 

5.2 Теоретическое и эмпирическое изучение 

локализации контроля обучающихся на 

уровне среднего общего образования 

 12 / 02 

5.3 Подготовка и обсуждение результатов ис-

следовательской деятельности 

 05 

6 МЕТОДИЧЕСКОЕ 

6.1 Планирование и анализ результатов дея-

тельности 

 в течение года 

6.2 Анализ научно-методической и практиче-

ской литературы 

 в течение года 

6.3 Формирование банка диагностического ин-

струментария 

 в течение года 

6.4 Формирование банка методического обес-

печения развивающей работы 

 в течение года 

6.5 Ведение отчетной документации  в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Класс  Месяц  

 09 10 11 12 02 03 04 05 

1 Диагностика готов-

ности к школе 

Диагностика учеб-

ной мотивации 

 Диагностика готов-

ности к школе 

 Диагностика учеб-

ной мотивации 

Диагностика готов-

ности к школе 

 

2  Диагностика учеб-

ной мотивации 

   Диагностика учеб-

ной мотивации 

  

3 Диагностика позна-

вательной сферы 

(память) 

Диагностика позна-

вательной сферы 

(внимание) 

Диагностика позна-

вательной сферы 

(мышление) 

Диагностика учеб-

ной мотивации 

 Диагностика позна-

вательной сферы 

(память) 

Диагностика позна-

вательной сферы 

(внимание) 

Диагностика позна-

вательной сферы 

(мышление) 

4 Диагностика позна-

вательной сферы 

(память) 

Диагностика позна-

вательной сферы 

(внимание) 

Диагностика позна-

вательной сферы 

(мышление) 

Диагностика учеб-

ной мотивации 

Диагностика позна-

вательной сферы 

(память) 

Диагностика позна-

вательной сферы 

(внимание) 

Диагностика позна-

вательной сферы 

(мышление) 

 

         

5 Диагностика уровня 

тревожности 

Изучение уровня 

притязаний 

Изучение социаль-

но-психологической 

адаптации 

 

Диагностика учеб-

ной мотивации  

  Диагностика уровня 

тревожности 

 

Диагностика учеб-

ной мотивации 

Изучение социаль-

но-психологической 

адаптации 

 

 

6 Диагностика учеб-

ной мотивации 

 Изучение самооцен-

ки 

 

Изучение локализа-

ции контроля 

 Диагностика учеб-

ной мотивации 

 Изучение самооцен-

ки 

 

Изучение локализа-

ции контроля 

 

7 Диагностика акцен-

туированного выра-

жения черт характе-

ра 

Диагностика учеб-

ной мотивации 

 Диагностика лока-

лизации контроля 

 

Диагностика уровня 

притязаний лично-

сти 

 Диагностика учеб-

ной мотивации 

 Диагностика лока-

лизации контроля 

 

Диагностика уровня 

притязаний лично-

сти 

8 Диагностика учеб-

ной мотивации 

 

Диагностика авто-

номности  зависи-

мости 

Социометрическое 

исследование  

  Диагностика учеб-

ной мотивации 

Диагностика авто-

номности  зависи-

мости 

  

9 Диагностика учеб-

ной мотивации 

 

Диагностика авто-

номности  зависи-

мости 

  Диагностика про-

фессиональной на-

правленности 

Диагностика учеб-

ной мотивации 

 

Диагностика авто-

номности  зависи-

мости 

Изучение профес-

сионально ориенти-

рованного типа лич-

ности 

Диагностика струк-

туры сигнальных 

систем 



10 Диагностика авто-

номности  зависи-

мости 

 

Диагностика воле-

вого потенциала 

Диагностика учеб-

ной мотивации 

  Диагностика авто-

номности  зависи-

мости 

 Диагностика учеб-

ной мотивации 

 

Диагностика лока-

лизации контроля 

 

11 Диагностика авто-

номности  зависи-

мости 

 

Диагностика учеб-

но-

профессиональной 

мотивации 

Диагностика струк-

туры сигнальных 

систем 

Диагностика про-

фессиональной на-

правленности 

Изучение профес-

сионально ориенти-

рованного типа лич-

ности 

    

 

 

  



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

КОНСИЛИУМОВ И СОВЕЩАНИЙ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Месяц 

Класс  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь февраль март апрель май 

1 - пс-пед новооб-

разования 

- готовность к 

школе 

  учебная моти-

вация 

  учебная моти-

вация 

 

2   учебная моти-

вация 

   учебная моти-

вация 

 

3    результаты 

диагностиче-

ских исследова-

ний познава-

тельной сферы 

   результаты 

диагностиче-

ских исследова-

ний познава-

тельной сферы 

4    динамика раз-

вития познава-

тельной сферы 

  динамика раз-

вития познава-

тельной сферы 

 

5 - пс-пед ново-

образования 

- качество под-

готовки выпу-

скников НОО 

Результаты 

входных диаг-

ностических 

исследований: 

- адаптация 

- тревожность 

   Результаты 

входных диаг-

ностических 

исследований: 

- адаптация 

- динамика 

учебной моти-

вации 

  

6   учебная моти-

вация 

   учебная моти-

вация 

 

7   Результаты 

входных диаг-

ностических 

исследований: 

- динамика 

учебной моти-

вации 

- акцентуации 

характера 

   Результаты 

входных диаг-

ностических 

исследований: 

- динамика 

учебной моти-

вации 

- локус контро-

ля личности 

обучающегося 

 

8  учебная моти-    учебная моти-   



вация вация 

9   Результаты 

входных диаг-

ностических 

исследований: 

- динамика 

учебной моти-

вации 

   Результаты 

входных диаг-

ностических 

исследований: 

- профессио-

нальная на-

правленность 

выпускника 

 

10 профессиональ-

ная определен-

ность 

учебная моти-

вация 

локус контроля 

обучающегося 

      

11  учебная моти-

вация 

локус контроля 

обучающегося 

      

 

 

 

 

 



 

 


