
  



План работы педагогов-психологов  

МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 на 2019-2020 учебный год 
 

№ Название мероприятия сроки ответственные выход 

I. Организационно-методическая работа 

1.  Участие в работе ГМС  и ОМС психологов ежемесячно 
психолог Решетникова О.М 

психолог Середа О.В.. 
 

2.  

Планирование работы по новый учебный год. Совместная работа с 

администрацией школы, методическим советом школы, МО начальной 

школы, по определению направлений деятельности и координации 

работы 

Сентябрь  все специалисты план работы 

3.  Заседания  ППК (консилиум) Один раз в четверть все специалисты протокол  

4.  Работа с документацией. Совершенствование электронной базы данных. В течение года все специалисты база данных 

5.  
Пополнение и систематизация дидактического материала. 

Совершенствование пакета диагностических материалов. 
В течение года 

психолог Решетникова О.М. 

психолог Середа О.В. 
дидактический материал 

6.  
Определение тем методических разработок, подбор литературы по 

выбранной тематике. Работа с методической литературой 
В течение года все специалисты план работы 

7.  

Подготовка к участию в работе совещания при директоре по вопросу 

адаптации первоклассников и пятиклассников. Оформление 

диагностических материалов обследования первоклассников и 

пятиклассников 

октябрь все специалисты протокол  

8.  Работа с практикантами  (по запросу) В течение года 
психолог Решетникова О.М., 

Середа О.В. 

характеристики, дневники 

практики 

9.  

Подготовка и участие в работе совещания при директоре по вопросу 

преемственности в 5-х классах:  

а) Анализ данных диагностических обследований за 2019-2020 уч. год 

учащихся 4-х классов и подготовка практических рекомендаций 

учителям 5-х классов; 

б) Анализ данных диагностики социально-психологической адаптации 

учащихся 5-х классов 

Октябрь  все специалисты 
справка по итогам 

диагностики 

10.  
Подбор материалов по психологическому сопровождению ГИА и ЕГЭ. 

Участие в оформлении стендов по ГИА 
В течение года 

психолог Решетникова О.М., 

Середа О.В. 

Рекомендации, памятки для 

родителей протоколы 

родительских собраний 

11.  
Пропаганды здорового образа жизни:  

а) составление, проведение и анализ данных анкет о негативных явлениях 
В течение года все специалисты 

результаты диагностики, 

разработки сообщений,  



среди учащихся; 

б) разработка и проведение лекций – бесед о способах борьбы с вредной 

привычкой; 

в) систематизация материалов 

12.  Анализ итогов работы по окончании каждой четверти 1 раз в четверть все специалисты справка 

13.  Организация приема и первый класс. Оформление документации. Апрель - июнь 
психолог Решетникова О.М., 

Середа О.В. 

логопед Хадаханова Т.С. 

журнал учета 

первоклассников 

14.  
Обеспечение  сотрудничества с социальными и образовательными 

организациями города 
В течение года все специалисты договора о сотрудничестве 

15.  
Работа стажировочной площадки для педагогов по овладению навыками 

развития полимодального восприятия учащихся 
В течение года все специалисты отчет 

II. Работа с педагогическим коллективом 

1 Согласование совместной работы с классными руководителями.  сентябрь все специалисты  

3 

Обсуждение с классными руководителями 5-х классов результатов 

диагностики социально-психологической адаптации учащихся, и 

познавательной деятельности на период их обучения . 

октябрь 
психолог Решетникова О.М., 

Середа О.В. 
справка 

5 
Планирование работы по социально-психологической адаптации с 

учителями 1-х классов 
октябрь 

Психолог Середа О.В.. 

логопед Хадаханова Т.С. 
Приказ  

6 Индивидуальные консультации для учителей В течение года все специалисты Журнал консультаций 

7 
Участие в заседаниях МО классных руководителей и учителей-

предметников 
В течение года 

психолог Решетникова О.М., 

Середа О.В. 

Протокол заседания МО 

8 
Проведение консилиума для учителей 5-х классов по результатам 

обследования учащихся 5-х классов, имеющих проблемы в обучении 
ноябрь 

психолог Решетникова О.М., 

Середа О.В. 

Протокол заседания 

консилиума 

9 
Выступление на совещании при директоре «Преемственность в обучении 

начального и среднего звена» 
октябрь Психолог Середа О.В. Протокол совещания 

10 Заседание школьного психолого-педагогического консилиума 1 раз в четверть все специалисты  

11 
Совместная работа с учителями начальной школы по выявлению и 

подготовке детей к медико - психолого-педагогической комиссии 
В течение года 

психолог Решетникова О.М., 

Середа О.В. 

логопед Хадаханова Т.С. 

Протокол заседания 

консилиума 

12 
Работа с учителями, планирующими в новом учебном году обучать 

первоклассников. Преемственность с детскими садами №№ 40, 44, 72 
В течение года 

 Психолог Середа О.В., 

логопед Хадаханова Т.С. 

 

13 
Методическая  помощь классным руководителям для проведения 

родительских собраний по различным темам (по запросу) 
В течение года Все специалисты 

 

14 Проведение тренинговых занятий для учителей по запросу В течение года Психолог Решетникова О.М.,  



Середа О.В., Бандурка Т.Н. 

15 
Внедрение работы клуба для старшеклассников по вопросам 

профориентации 
В течении года 

Психолог Решетникова О.М., 

Середа О.В., педагог 

организатор Здор О.Н. 

 

III. Диагностические исследования 

1 

Посещение уроков: 

- в 1-х классах с целью наблюдения за протеканием адаптационного 

процесса; 

- в 5-х классах с целью наблюдения за протеканием адаптационного 

процесса; 

октябрь 
Психологи  Решетникова 

О.М., Середа О.В. 
 

2 
Диагностика социально-психологической адаптации к школе. Анализ и 

интерпретация данных диагностики 
Октябрь - ноябрь 

психолог Решетникова О.М., 

психолог Середа О.В.. 
 

3 
Диагностика социально-психологической адаптации и учебной 

мотивации учащихся 5-х классов 
октябрь 

психолог Решетникова О.М., 

психолог Середа О.В... 
 

4 
Углубленная диагностика учащихся 1-х и 5-х классов имеющих 

трудности в социально-психологической адаптации 
декабрь 

психолог Решетникова О.М., 

психолог Середа О.В. 
 

5 
Диагностика психо - эмоционального состояния учащихся группы 

эмоционального и поведенческого  риска 
В течение года 

психолог Решетникова О.М., 

психолог Середа О.В. 
 

6 Диагностика профессионального самоопределения учащихся 9-х классов Март, апрель, май 
психолог Решетникова О.М., 

психолог Середа О.В. 
 

7 Диагностика по запросу В течение года 
психолог Решетникова О.М., 

психолог Середа О.В., 

Бандурка Т.Н. 

 

8 Диагностика познавательных процессов учащихся 2-3-х классов январь 
психолог Решетникова О.М., 

психолог Середа О.В. 
 

9 Индивидуальная диагностика (по запросу) В течение года 
психолог Решетникова О.М., 

психолог Середа О.В. 
 

10 Собеседование при приеме в школу Январь-июнь 
психолог Решетникова О.М., 

психолог Середа О.В. 
 

11 Диагностика познавательных процессов учащихся 4-х классов февраль 
психолог Решетникова О.М., 

психолог Середа О.В. 
 

12 Диагностика в 9,11-х классах «Анкета выпускника» май 
психолог Решетникова О.М., 

психолог Середа О.В. 
 

13 Внеплановая индивидуальная и групповая диагностика по запросу В течение года психолог Решетникова О.М.  

14 Организация рейдов на дому В течение года 
социальный педагог 

Исхакова Д.А. 
 

IV. Учебно-коррекционная работа 

1 Направление проблемных детей для системных коррекционно- В течение года Логопед Хадаханова Т.С.  



развивающих занятий в ОГОУ ЦПРК 

2 Индивидуальное консультирование В течение года все специалисты  

3 
Работа с группами развития (1-4-е классы), проведение факультативных 

занятий 
В течении года все специалисты  

4 Подготовка участника научно-практической конференции по психологии  ноябрь-апрель 
Психологи Решетникова 

О.М., Середа О.В., Бандурка 

Т.Н. 

 

5 
Работа с группами развития и проведение факультативов для 

старшеклассников 
В течение года 

Психологи Решетникова 

О.М., Середа О.В. 
 

6 Индивидуальные занятия по запросу В течение года 
Психологи Решетникова 

О.М., Середа О.В.,Бандурка 

Т.Н. логопед Хадаханова Т.С. 

 

7 
Участие в работе Совета Профилактики Психологическое сопровождение 

детей группы риска 
ежемесячно 

Психологи Решетникова 

О.М., Середа О.В., 

социальный педагог 

Исхакова Д.А. 

 

8 
Участие в работе Наркопоста. Психологическое сопровождение детей 

группы риска 
ежемесячно 

Середа О.В., Решетникова 

О.М. социальный педагог 

Исхакова Д.А. 

 

9 Сопровождение одаренных детей В течение года 
Психологи Решетникова 

О.М., Середа О.В. 
 

10 

Проведение тематических консультаций для учащихся 9, 11 классов по 

теме подготовки к ГИА «Психологические особенности при подготовке к 

экзаменам», «Методы саморегуляции» и др. 

В течение года 
Психологи Решетникова 

О.М., Середа О.В. 
 

11 
Проведение тематических классных часов для учащихся по запросу 

родителей и классных руководителей 
В течение года 

Психологи Решетникова 

О.М., Середа О.В. 
 

V. Работа с родителями 

1 

Проведение родительских собраний: 

Тема: «Особенности протекания социально-психологической адаптации. 

Причины дезадаптации и способы устранения проблем» 

Тема: «Уровень сформированности основных психических процессов и 

их влияние на эффективность учебной деятельности» 

Тема: «Помощь в подготовке выпускников к экзаменам 

Тема По запросу 

В течение года 
психологи Решетникова 

О.М., Середа О.В. 
 

2 Индивидуальное консультирование по запросу. В течение года 
Психологи Решетникова 

О.М., Середа О.В., Бандурка 

Т.Н. 

 

3 Планирование лектория для родителей В течение года 
Психологи Решетникова 

О.М., Середа О.В. 
 



4 
Консультативно-обучающая помощь родителям по организации занятий 

с проблемными детьми в домашних условиях 
В течение года 

Психологи Решетникова 

О.М., Середа О.В. 
 

5 Консультации для родителей по социально-правовым вопросам В течение года 
Социальный педагог 

Исхакова Д.А. 
 

6 Родительские собрания (по запросу классных руководителей) В течение года 
Психологи Решетникова 

О.М., Середа О.В. 
 

7 Ознакомление родителей с результатами диагностики детей В течение года 
Психологи Решетникова 

О.М., Середа О.В. 
 

8 Рекомендации родителям будущих первоклассников Апрель, май июнь 
Психологи Решетникова 

О.М., Середа О.В. 
 

 


