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 План работы педагога-психолога на второе полугодие 2021/22 учебного года 

Направления 

деятельно-

сти/месяц 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Психологиче-

ская диагно-

стика 

Скрининговое ис-

следование особен-

ностей поведения 

учащихся 1–11-х 

классов («Навига-

тор профилактики», 

совместно с класс-

ными руководите-

лями);  

Мониторинг акка-

унтов учащихся 

на выявление при-

знаков деструктив-

ного поведения (7–

11-е классы, сов-

местно с социаль-

ным педагогом) 

Профориентаци-

онная диагности-

ка (8-11 классы) 

Изучение 

уровня экзаме-

национной 

тревожности 

(9-е, 11-е клас-

сы) 

Изучение рис-

ка профессио-

нального вы-

горания в пе-

дагогическом 

коллективе. 

Динамический 

контроль разви-

тия учащихся, 

получающих 

психологиче-

скую помощь 

 

Изучение эмоциональ-

ного состояния учащих-

ся, посещающих летний 

лагерь на базе школы 
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Направления 

деятельно-

сти/месяц 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Коррек-

ци-онно-

раз-

ви-ваю-щая 

деятельность 

Занятия с учащимися, попавшими в 

группу риска по итогам СПТ 

 Занятия с учащимися с 

эмоциональными рас-

стройствами, поведен-

ческими нарушениями, 

трудностями социали-

зации;  

 

Занятия с учащимися, 

испытывающими пост-

экзаменационный 

стресс 

Занятия с учащимися с ОВЗ (по заключению ПМПК) с целью развития когнитивных про-

цессов, познавательной сферы, регуляции психоэмоционального состояния 

Занятия с учащимися, состоящими на различных видах профилактического учета, в том 

числе с девиантным, суицидальным поведением, с целью ресоциализации несовершенно-

летнего, формирования установок социально-нормативного поведения 

Профилакти-

ческая дея-

тельность   

Внеурочная деятельность «Я принимаю вызов»1 (профилактика отклоняющегося поведе-

ния, 5–9-е классы) 

Челлендж для учащих-

ся, педагогов и родите-

лей «Начни день с 

улыбки!» (формирова-

ние позитивного мыш-

ления); 

Квест для учащихся 

«Поймай удачу за 

хвост!» (командообра-

зование, формирование 

позитивного мышле-

Внеурочная деятельность «Курс юного переговорщи-

ка»2 (учащиеся 7–8-х классов) 

 

Занятия с учащимися 9-х, 11-х 

классов «Умей владеть собой!» 

(повышение стрессоустойчиво-

сти, поиска ресурсов, профи-

лактики эмоционального пе-

ренапряжения на экзамене)  

                                                             

1 Авторы: Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих. 
2 Программа разработана ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» (2021 г.). 
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Направления 

деятельно-

сти/месяц 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Цикл профилактических занятий для 

подростков «Быть в плюсе», направ-

ленный на формирование здорового 

образа жизни, профилактику зависимо-

го поведения (совместно с классными 

руководителями) 

Квест для уча-

щихся 4-х 

классов «К 5-

му классу го-

тов!» (профи-

лактика деза-

даптации); 

Практикум с 

учащимися 

«Как найти 

выход из без-

выходного по-

ложения, или 

А знаешь, всё 

еще будет» 

(профилактика 

аутоагрессив-

ного, суици-

дального пове-

дения)  

Форум идей 

для 9-х классов 

«Будущее уже 

здесь: куда 

пойти учиться» 

(профилактика 

фрустрацион-

ных состоя-

ний); 

Цикл тренин-

гов для педаго-

гов «Self skills 

педагога» 

(профилактика 

профессио-

нального вы-

горания) 

Интерактив с 

учащимися 9-х, 

11-х классов 

«Пять способов 

совладать с со-

бой на экза-

мене»; 

Практикум с пе-

дагогами 

по вопросам 

применения 

психологиче-

ских техник 

поддержки уча-

щихся 9-х, 11-х 

классов в пери-

од ГИА 

ния);  

Дебаты с учащимися 

«Безопасное лето: на 

улице или в гаджетах?» 

(профилактика право-

нарушений, интернет-

рисков)  Практикум для 

подростков «За-

щита от негати-

ва» (профилакти-

ка агрессивного, 

деструктивного, в 

т. ч. экстремист-

ского поведения) 

Психологиче-

ское консуль-

тирование 

Индивидуальные консультации для учащихся и их ро-

дителей по вопросам коррекции нарушений в поведе-

нии, эмоциональных нарушений, трудностей социали-

зации 

Индивидуальные консультации для учащихся и их роди-

телей по вопросам совладания с экзаменационным стрес-

сом, профориентации 

Консультации для родителей учащихся, состоящих на различных видах профилактиче-

ского учета; учащихся с ОВЗ и/или инвалидностью по вопросам особенностей развития и 

воспитания ребенка, организации коррекционной работы 

Индивидуальные кон-

сультации для родите-

лей будущих 
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Направления 

деятельно-

сти/месяц 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Индивидуальные консультации с педагогами по вопросам профессиональных затрудне-

ний 

первоклассников по во-

просам психологиче-

ской готовности к обу-

чению в школе 

Практикум для пе-

дагогов «Ком-

муникативные ком-

петенции педагога 

как условие эффек-

тивного взаимодей-

ствия с учащимися» 

Семинар для пе-

дагогов «Марке-

ры отклоняющего 

поведения детей 

и подростков» 

Мастер-классы 

для родителей: 

«Приемы Я-

слушания в бе-

седе с ребен-

ком» 

Открытый 

диалог «Кон-

фликты в шко-

ле. Как услы-

шать друг дру-

га» (для педа-

гогов и роди-

телей)  

Коуч-сессия для 

педагогов 

«Успеть всё! 

Секреты тайм-

менеджмента и 

целеполагания»  

 

Онлайн-консультация 

для родителей и педаго-

гов: «Подростковые 

субкультуры. Безобид-

ное увлечение или 

начало криминального 

пути?» (в рамках дея-

тельности летнего лаге-

ря) 

Психологиче-

ское просве-

щение роди-

телей и педа-

гогов 

Практикум для ро-

дителей детей с 

ОВЗ: «Профилакти-

ка формирования 

девиантного пове-

дения у детей с за-

держкой психиче-

ского развития» 

Вебинар для ро-

дителей «Пере-

ходный возраст. 

Куда "перехо-

дим"?» (профи-

лактика откло-

няющегося пове-

дения) 

«Учиться, 

учиться и 

учиться. Рабо-

тающие моти-

ваторы»; 

 

«Не знаете, что 

делать с ребен-

ком? Научим!» 

Кейс-стади для 

родителей: 

«Выбор про-

фессионально-

го пути вместе 

с ребенком. 

Основные ша-

ги» 

Семинар для 

родителей 

«Особенности 

детско-

родительских 

отношений как 

фактор психоло-

гического бла-

гополучия ре-

бенка» 

– 

Организаци-

онно-

методическая, 

экспертная 

Оформление стенда, 

сайта педагога-

психолога на тему 

«Составляющие 

Оформление 

стенда, сайта пе-

дагога-психолога 

на тему «Как за-

Оформление 

стенда, сайта 

педагога-

психолога на 

Оформление 

стенда, сайта 

педагога-

психолога на 

Оформление 

стенда, сайта 

педагога-

психолога на 

Оформление стенда, 

сайта педагога-

психолога на тему: 

«Поддержка ребенка в 
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Направления 

деятельно-

сти/месяц 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

деятельность психического здо-

ровья ребенка», 

«Авторитет родите-

лей как одно из 

условий нравствен-

ного воспитания»; 

Корректировка 

списка учащихся, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи 

 

щитить себя: 7 

способов проти-

востоять агрессо-

ру», «Не хочу, не 

буду. Как спра-

виться с апатией» 

 

тему «Депрес-

сия или под-

ростковые 

“причуды”». 

Беседа о важ-

ном»,  

«Не быть рав-

нодушным. О 

признаках же-

стокого обра-

щения с деть-

ми» 

 

тему «Профес-

сиональное 

самоопределе-

ние подростка.  

Роль семьи и 

школы», «Те-

лефоны психо-

логической 

помощи роди-

телям и детям» 

тему «Паниче-

ские атаки на 

экзамене. Как 

совладать с со-

бой»; 

Подготовка 

предваритель-

ного списка 

учащихся, нуж-

дающихся в 

продлении пси-

хологического 

сопровождения 

в 2022/23 уч. 

год;  

Подготовка от-

четов за 2-е по-

лугодие, учеб-

ный год по за-

просу 

кризисной ситуации», 

«Как подготовить к 

школе будущего перво-

классника» 

Участие в заседаниях психолого-педагогического консилиума, Со-

вета профилактики; 

 

Участие в работе школьной службы медиации (примирения);  

Ведение документации педагога-психолога  

Подготовка к выступлениям на методических объединениях, конфе-

ренциях, публикация статей в профессиональных изданиях. 
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Направления 

деятельно-

сти/месяц 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Самообразование. Повышение квалификации  

Обеспечение межведомственного взаимодействия с социальными 

партнерами 

 

 


		2022-02-14T14:25:11+0700
	МКОУ "Нахвальская СШ"




