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Перспективный план работы 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель работы: Целью психолого-педагогической помощи и психолого-педагогического сопровождения является создание обучающимся 
благоприятных условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение психолого-
педагогической помощи, направленной на своевременное обеспечение сохранения и укрепления психологического здоровья обучающихся, снижение 
рисков дезадаптации и негативной социализации; расширение форматов деятельности с упором на интернет – технологии в условиях дистанционного 

обучения, расширение форматов деятельности с упором на интернет – технологии в условиях дистанционного обучения 

Задачи: 
- своевременно выявить обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном процессе; 
-профилактика проблем, cвязанных с адаптацией (1, 5 классы); 
- содействовать полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и подростков на протяжении всего обучения в 
школе; 
-формировать психологического здоровья учащихся; 
- оказать помощь учащимся, педагогам и родителям в решении актуальных проблем развития, обучения, социализации: учебные трудности, 
проблемы взаимоотношений с окружающими, нарушения эмоционально-волевой сферы;  
- развить психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов по актуальным вопросам и 
проблемам в рамках учебно-воспитательного процесса 
- оказать родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, 
и другим вопросам. 
- содействовать созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе детей и взрослых; 
- создать организационные формы психолого-педагогического сопровождения при дистанционном обучении 
-проводить мероприятия по профилактике и коррекции отклоняющегося (агрессивного, аддиктивного, асоциального, виктимного, суицидального и т.п.) и 
противоправного поведения обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 
-содействовать в создании условий для самостоятельного осознанного выбора обучающимися профессии (или профессиональной области) и содействие 
в построении личных профессиональных планов; 
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Основные направления работы 

на 2021-2022 учебный год. 

1. Организационно-методическая работа. 

 

 

№ Наименование дел Сроки Участники ДОТ 

1 Подготовка к работе 

кабинета к новому 

учебному году. 

Август Психолог  http://infourok.ru – «Инфоурок» - ведущий образовательный 
портал России;  

 http://nsportal.ru – социальная сеть работников образования 
«Наша сеть»;  

 http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologos – 
Энциклопедия практической психологии «Психологос» - сайт, созданный 
под редакцией профессора, доктора психологических наук Н.И. Козлова, 
содержит на своих страницах большое количество полезных 
материалов, написанных профессиональными психологами;  

 http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - блог «Дайджест 
психологических исследований» – это обзор научных исследований по 
психологии и смежным областям, публикующихся в международных 
научных журналах;  

 http://flogiston.ru/reviews/sites/socialpsy – интернет-портал 
«Социальный психолог», созданный сотрудниками факультета 
социальной психологии МГППУ – информационная и интерактивная 
среда для ученых, профессиональных психологов и студентов;  

 http://www.vygotsky.mgppu.ru/index.php/ru.html?start=4- сайт 
отражает деятельность Международной кафедры культурно-
исторической психологии МГППУ, представляет международный 
научный журнал «Культурно-историческая психология», российское 

2 Составление 

перспективного 

плана работы на год 

Сентябрь Психолог 

3. Разработка планов и 

программ на учебный 

год. 

В 

течение 

года 

Психолог 

4 Разработка тем для 

выступления перед 

родителями 

учащихся 

Сентябрь Психолог 

5 Подбор материалов 

для коррекционной 

работы 

В 

течение 

года 

Психолог 

6. Участие в педсоветах В 

течение 

года 

Психолог 

Администрация 

школы 

7. Участие в районных В Психолог 



4 
 

методических 

объединениях 

психологов 

течение 

года 

отделение ISCAR (международное общество культурно-деятельностных 
исследований). Ориентирован на ученых, работающих в области 
Культурно-исторической психологии, студентов, аспирантов и 
практикующих психологов, интересующихся идеями школы Л.С. 
Выготского;  

 http://www.childpsy.ru – информационный-методический портал 
«Детская психология», который освещает все направления возрастной 
психологии, отрасли детской психологии, содержит публикации 
научных результатов психологических и педагогических исследований, 
обзоры книг, хрестоматии;  

 http://www.psytoys.ru – сайт методического центра МГППУ «Игры 
и игрушки». Ориентирован, в первую очередь, для родителей и 
педагогов, основная цель – помочь выбрать среди огромного числа 
игрушек именно те, которые необходимы ребенку в определенном 
возрасте. В основе выбора игрушек лежит психолого-педагогическая 
экспертиза игр и игрушек, разработанная авторами сайта;  

 http://rospsy.ru – сайт «Российская психология», информационно-
аналитический портал, освещающий все события и оперативную 
информацию о Психологической жизни России;  

 https://mgppu.ru/- официальный сайт Московского городского 
психолого–педагогического университета;  

 http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html – журнал 
«Вестник Московского университета»;  

 http://www.voppsy.ru- журнал «Вопросы психологии»;  

 http://jvnd.ru- Журнал высшей нервной деятельности И.П. 
Павлова;  

 http://psyjournal.ru-Журнал практической психологии и 
психоанализа;  

8. Работа по 

самообразованию 

(курсы, семинары, 

тренинги) 

В 

течение 

года 

Психолог 

9 Изучение 

психологической 

литературы при 

подготовке к 

выступлениям перед 

учителями школы и 

родителями 

В 

течение 

года 

Психолог 

10. Сотрудничество со 

специалистами 

ЦПМСС  

В 

течение 

года 

Психолог 

11. Участие в городских, 

районных 

конференциях 

В 

течение 

года 

Психолог 
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 http://psy.1september.ru - журнал «Школьный психолог»;  

 http://rusata.ru/- интернет - ресурс по арт-терапии. 

12. Обработка, анализ и 

обобщение 

результатов 

деятельности, 

интерпретация 

полученных данных 

В 

течение 

года 

Психолог В печатном /электронном варианте 

Ожидаемые результаты:  

 Реализация личностно - профессионального роста специалистов; 
 Повышение психолого-педагогических компетенций с опорой на последние достижения в области информатизации; 
 Пополнение банка методических разработок. 

 
 

2. Диагностическая работа. 

 
№ Наименование дел Сроки Участники ДОТ Ожидаемые 

результаты 
1 Первичная 

диагностика вновь 

прибывших в школу 

учащихся 1-4-х классов 

с целью получения 

объективных данных 

об умственном и 

психическом развитии. 

В течение 

года 

Учащиеся 1-4 

классов 

Деятельность может осуществляться в 
виде дистанционной работы при помощи 
телефона, электронной почты, программ 
Skype, Zoom, WhatsApp, 
 

 Компьютерные версии методик 
 Интернет-сетевые технологии, 

ресурсы 
 

http://psytest.info/taxonomy/term/16/all 

Выявление учащихся с 
признаками 
дезадаптации 

2 Определение уровня Октябрь- Групповая, Выявление учащихся с 

http://psytest.info/taxonomy/term/16/all
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готовности к 

школьному обучению 

ноябрь 

 

индивидуальная 

формы работы 1А, 

1Б,1В 

 
http://vch.narod.ru/myprog.htm 
 
 
 

признаками 
дезадаптации 

3 Изучение социально-

психологической 

адаптации к школе 

Первое 

полугодие  

Групповая, 

индивидуальная 

формы работы 1А, 

1Б,1В родители, 

кл. руководители 

Своевременное 
выявление  детей 
«группы риска» с 
целью коррекции и 
координации работ 
всех служб школы, с 
целью 
предупреждения 
школьной 
дезадаптации. 

4 

 

Психодиагностика 

детей «группы риска» 

 В течение 

года 

Индивидуальная 

форма работы 1-9 

классы 

Выявление учащихся с 
признаками 
дезадаптации 

5 Диагностика уровня 

актуального развития 

детей младшего 

школьного возраста 

(познавательное, 

личностное, 

эмоционально-

волевое) 

Сентябрь - 

октябрь 

Групповая, 

индивидуальная 

формы работы 1а, 

1б, 1в. 

1а-доп., 1б - доп.,  

2А, 2Б, 3А, 3Б,  

Выявление уровня 
развития 
познавательной, 
личностной и 
эмоционально-
волевой сфер  

6 Определение 
интеллектуальной и 
эмоциональной 
готовности к переходу 
в среднее звено 

Второе 
полугодие 

Групповая, 
индивидуальная 
формы работы 4А, 
4Б классы 

Своевременное 
выявление  детей 
«группы риска» 

http://vch.narod.ru/myprog.htm
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7 Изучение особенностей 

классного коллектива 

 По 

запросу 

В течение 

года  

Групповая форма 

работы 

5, 6, 7, 8 ,9 классы 

 Выявление 
социометрических 
статусов, 
психологического 
климата класса 

8 Диагностика 

адаптации учащихся 5-

ых классов для 

перехода в среднее 

звено 

Вторая 

четверть 

Учащиеся 5 

классов 

Своевременное 
выявление детей 
«группы риска» с 
целью коррекции и 
координации работ 
всех служб школы, с 
целью 
предупреждения 
школьной 
дезадаптации. 

9 Диагностика  

профессионального 

самоопределения 

Ноябрь - 

декабрь 

8-9 класс 

 

 

 

Определение 
профессиональных 
интересов учащихся  

10 Диагностика учащихся 
в рамках 
представления на 
школьный ПМПк  

В течение 
года, по 
запросу 

1-9 классы Выявления 
индивидуальных 
особенностей 
учащихся, составление 
психол. представления 

11 Изучение 

эмоционального 

состояния педагогов 

для определения 

профессионального 

выгорания; 

В течение 

года, по 

запросу 

Педагоги Выявление педагогов, 
нуждающихся в 
психологической 
поддержке 
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12 Диагностика учащихся 

по запросу родителей, 

педагогов, 

администрации и 

самих учащихся 

В течение 

года 

1-9 классы  Выявления 
индивидуальных 
особенностей 
учащихся, причин 
дезадаптации  

13 Диагностика семей 
учащихся: - «Выявление 
детского и семейного 
неблагополучия» 

В течение 
года 

1-9 классы Выявление 
индивидуальных 
особенностей 
семейного воспитания 
и взаимоотношений в 
семье. 

 

3. Коррекционно-развивающая работа с учащимися. 

 
№ Наименование дел Сроки Участники ДОТ Ожидаемые 

результаты  
1 Адаптационные 

занятия для 
первоклассников  

Сентябрь 
- декабрь 

1а, 1б,1в Деятельность может осуществляться в виде 
дистанционной работы при помощи телефона, 
электронной почты, программ Skype, Zoom, 
WhatsApp, 
 
Презентации, разработанные психологами школы  
 
https://learningapps.org/index.php?category=91&s= 
 
https://brainapps.ru/ 
 

Благоприятное 
течение адаптации 

2 Занятия по В 1а, 1б,1в, 1а-доп.,  позитивные 
изменения в 
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развитию и 

коррекции 

познавательных 

процессов, 

развитию 

эмоционально-

волевой сферы   

течение 

года 

1-б – доп., 2а, 2б, 

3а, 3б  

развитии 
познавательных 
процессов, 
эмоционально-
волевой сферы 

3 Адаптационные 
занятия для 
пятиклассников 

В 
течение 
года 

5А, 5Б  Благоприятное 
течение адаптации 

4 Тренинговые 
занятия по 
профориентации 

2,3 
четверть 

9А, 9Б, 9В  Профессиональное и 
личностное 
самоопределение 

5 Психологическое 
сопровождение к 
итоговой 
аттестации, 
профилактика 
стрессовых 
состояний с 
элементами 
психологического 
тренинга 

3,4 
четверть 

9А, 9Б, 9В  Психологическая 
поддержка, 
знакомство с 
эффективными 
кратковременными 
способами борьбы со 
стрессом 

6 Коррекционно  - 
развивающие 
занятия для 
перехода в среднее 
звено 

В 
течение 
года 

4А, 4Б.  Успешная адаптация 
в учебно-
воспитательном 
процессе, коррекция 
возникающих 
проблем 
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7 Занятия по 

развитию 

сплоченности, 

взаимопонимания в 

коллективе, по 

преодолению у 

учащихся 

трудностей 

общения 

В 
течение 
года 

8А, 8Б, 8В  Создание 
позитивных 
установок у 
подростков  

8 Занятия по 

развитию 

сплоченности, 

взаимопонимания в 

коллективе, по 

преодолению у 

учащихся 

трудностей 

общения; 

В 

течение 

года  

7А, 7Б  Повышение уровня 
коммуникативных 
умений и навыков, 
более успешная 
социализация 

9 Индивидуальные 

занятия по 

коррекции 

отклонений в 

поведении 

учащихся и 

трудностей в 

обучении 

В 

течение 

года (по 

запросы) 

Психолог 

Индивидуальная 

форма работы 

 Коррекция 
выявленных 
проблем 
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4. Психопрофилактическая работа. 

 
№ Наименование дел Сроки Исполнители, 

соисполнители 

ДОТ 

1 Участие в работе Совета профилактики школы, заседаниях 

при директоре школы с обсуждением учащихся, склонных к 

правонарушениям и приглашением их родителей 

Ежемесячно Психолог, 

Соц. педагог 

В печатном и 
электронном формате 

 
 Профилактика 
употребления ПАВ с 
использованеием 
Сайта «RusSlav» 
http://www.russlav.ru/, 
 информационно – 
публицистический 
ресурс «Нет 
наркотикам!» 
http://www.narkotiki.ru. 

 
 

2 Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

учёте, пропускающими занятия без уважительной 

причины, совершающими правонарушения. 

Ежемесячно 4-9 классы 

Психолог, 

Соц. педагог 

3 Индивидуальные беседы с учащимися по профилактике 

употребления ПАВ 

Ежемесячно Учащиеся 4-9 классов, 

Психолог, 

Соц. Педагог. 

4 Оказание помощи учителям в психопрофилактике  

поведения учащихся /по запросам/ 

В течение 

года 

Психолог, 

4-9 классы 

5 Участие в работе Психолого-педагогического консилиума 

школы.  

В течение 

года 

Психолог, соц. педагог, 

педагоги, 

администрация 

6 Проведение классных часов в начальной и старшей школе 

по вопросам ЗОЖ. 

В течение 

года 

Психолог, 1-9 классы 

7 Психопрофилактическая работа с родителями  

(родительские собрания) 

В течение 

года 

Психолог, родители 

8 Тематическое родительское собрание "Агрессия и агрессивность у 
детей"  5-7 классы 

Декабрь  Психологи 

9 Родительская конференция «Здоровые дети – здоровая Россия» 4 неделя Психолог, Завуч по ВР 

http://www.russlav.ru/
http://www.narkotiki.ru/
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1-4 классы 
 

сентября 

10 Тренинг для родителей "Уроки родительской любви" 
 1 -4 классы 

3 неделя 
ноября 

Психологи  

11 Тренинговые занятия по профилактике эмоционального 
выгорания и по межличностным отношениям 

В течение 
года 

Психолог, педагоги, 
администрация 

Ожидаемые результаты:  

 Сохранение и укрепление психологического здоровья школьников 

 Сокращение  учащихся  состоящих в «группе риска» 

 Формирование положительной и устойчивой «Я - концепции». 

 

5. Просветительская работа 

 

№ Наименование дел Сроки Участники ДОТ 

1 Участие в  классных родительских собраниях по запросам 

классных руководителей и воспитателей. 

В течение 

года (по 

запросу) 

Родители 

1-9 классов. 

В печатном и 
электронном 
формате, сайт 
школы  
 

2. Информационное собрание для родителей «О проведении 
психологической диагностики выявления детского и семейного 
неблагополучия» 

3 неделя 
сентября 

Психолог, родители  

3 Круглый стол "Школьная неуспеваемость: как её преодолеть?"  
1-4 классы 

4 неделя 
октября 

Психолог, завуч по 
ВР 

 

4 Семинар "Как помочь ребенку преодолеть школьную тревожность"  
1-2 классы 

1 неделя 
ноября 

Психолог   

5 Семинар "Школьный буллинг». Памятка для родителей".  
4 классы  

2 неделя 
ноября 

Психолог  

6 Организация доступной психологической помощи в кризисных 
ситуациях. На сайте школы в разделе «Социально -психологическая 
служба» размещена информация для обучающихся и родителей о 

Ноябрь  Психолог  
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службе «Детский телефон доверия», «Экстренная психологическая 
помощь», «СКАЖИ ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ «ДА!», Разговор с 
родителями «Детский телефон доверия» 

7 Тематическое выступление перед родителями учащихся 9-ых 

классов "Экзамен без стресса" 

Ноябрь 

 

 

Родители 

учащиеся 

 

8 Групповая консультация по результатам диагностики 
готовности к школе 

ноябрь Педагоги,  
специалисты 
службы 
сопровождения 

 

     
9 Групповая консультация по результатам диагностики 

готовности к переходу в среднее звено 
Март Педагоги, 

специалисты 
службы 
сопровождения 

 

10 Круглый стол "Формирование учебной мотивации как залог 
успешного обучения ребенка" 

   

11 1.Оформление тематических стендов, информационные листы  
 «Как помочь первокласснику адаптироваться к школе?» 
 «Телефон доверия» 
 «Как помочь тревожному ребенку?» 
 Памятка для родителей: «Как защитить ребенка от 

нежелательного контента в Интернете» 
 Памятка родителям девятиклассников 
 «Проблемы агрессивности в младшем школьном 

возрасте»  

В течение 
года 

Психолог, педагоги, 
родители, учащиеся 

 

 

 

 

 



14 
 

Ожидаемые результаты:  

 Повышение педагогической компетентности и активизация личностного сознания родителей (законных представителей), 

учащихся, педагогов 

 Формирование эффективных навыков взаимодействия с учащимися 

 Укрепление взаимосвязи всех участников образовательного процесса.  

 Создание единого информационного пространства школы и семьи; 

 

Консультативная работа. 

 

 

 

№ Наименование дел Адресат Сроки Исполнители, 

соисполнители 

ДОТ 

1 .Консультации для учащихся, родителей, педагогов (по 

запросу) 

1. Психологическая готовность к ОГЭ  

2. Возрастные особенности второклассника 

3. Адаптация пятиклассников к школьной жизни 

4. Личностно профессиональное самоопределение 
подростков; 

5. Личностно профессиональное самоопределение; 
6. Правильная мотивация в учебе 
7.  Анонимные консультации Почта доверия. 
8. Взаимоотношения с родителями 
9. Взаимоотношения с  ровесниками. 

Ученики  
Родители 
Педагоги  

В 

течение 

года 

Психолог, 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 

Психологическое 
консультирование всех 
субъектов 
образовательного 
процесса может  
осуществляться в виде 
дистанционных 
консультаций при 
помощи телефона, 
электронной  
почты, программ 
Skype,  
Zoom, WhatsApp, 

2 Консультации  по проблемам семьи и учащихся Ученики  
Родители,  

В 
течение 
года 

Психолог  
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3 Консультирование родителей по вопросам психолого-
педагогической диагностики обучающихся. «О проведении 
психологической диагностики выявления детского и 
семейного неблагополучия», «О проведении 
психологической диагностики с 5 по 9 классы на выявление 
особенностей эмоционального реагирования и 
адаптационных возможностей учащихся» 

5-9 классы  В 
течение 
года 

Психолог  

4 Информационное собрание для родителей «Проведение 
социально-психологического тестирования подростков 7-9 
классов с целью раннего выявления незаконного 
потребления психоактивных и психотропных веществ на 
основе методического комплекса для выделения 
вероятностных предикторов возможного вовлечения 
обучающихся в потребление психоактивных веществ среди 
обучающихся в образовательных организациях 

7-9 классы 1 неделя 
октября 

Психолог, завуч 
по ВР 

 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 
 Психологическая поддержка   
 Повышение эффективности процесса воспитания и развития детей 
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