
 



Годовой план педагога – психолога МБОУ ООШ №77 города Тюмени  за 2020 — 2021 учебный год 

 

Цель : Создание социально — психологических условий для развития личности учащихся, укрепления 

психологического здоровья детей и их успешного обучения. 

 

Задачи: 

1. Систематически отслеживать психолого - педагогический статус ребенка и динамику его психологического 

развития в процессе школьного обучения; 

2. Проводить психологическую диагностику индивидуальных особенностей учащихся; 

3. Формировать у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

4. Создать специальные социально — психологические условия для оказания помощи детям, имеющим 

проблемы в психологическом развитии, обучении; 

5. Оказать консультативную помощь родителям и педагогам в решении психологических проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Психологическая 

диагностика 

Коррекционно — 

развивающая работа 

Психологическое 

просвещение 

(профилактика) 

Психологическое 

консультирование 

Сентябрь Наблюдение за детьми в 

адаптационный период; 

Проведение диагностики для 

составления психолого — 

педагогических карт 

учащихся (первые классы); 

Определение уровня 

психологической зрелости 

(первых классов); 

Коррекционные занятия на 

сплочение коллектива 

(первые класс, вновь 

прибывшие дети); 

Коррекционные занятия на 

развитие познавательных 

психических процессов; 

 

«Адаптация ребенка к 

школе»; 

 

 

Консультации 

родителей 

первоклассников 

Октябрь Психологическая 

диагностика адаптации 

первых классов; 

Исследование уровня 

тревожности   (начальное 

звено); 

Диагностика эмоциональной 

сферы (начальное звено); 

Коррекционно — 

развивающие занятия для 

учащихся, испытывающих 

трудности в обучении и 

поведении; Коррекционные 

занятия на развитие 

познавательных 

психических процессов; 

«Правила поведения в 

школе»; 

Консультации для 

всех участников 

образовательного 

процесса 



Методика «Семейная 

социограмма» 

 

Коррекционно — 

развивающие занятия по 

снятию страхов у учащихся с 

1 по 5 класс. 

Ноябрь Психологическая 

диагностика адаптации 

учащихся перешедших в 

среднее звено и 

вновьприбывших (5-6 

классы); 

Исследование уровня 

тревожности (6-8 классы); 

Диагностика эмоциональной 

сферы (среднее звено) 

Коррекционно — 

развивающие занятия с 

учащимися первых классов, 

испытывающих трудности в 

адаптации к школе; 

Коррекционные занятия на 

развитие познавательных 

психических процессов; 

Формирование 

толерантности 

(начальное звено) 

Консультации для 

всех участников 

образовательного 

процесса 

Декабрь Исследование уровня 

тревожности (9-11 класс); 

Определение типа мышления 

(все классы); 

Анкетирование родителей по 

определению семейного 

Коррекционно — 

развивающие занятия с 

учащимися 5 и 6 классов, 

испытывающих трудности в 

адаптации к школе; 

Коррекционные занятия на 

Формирование 

толерантности у 

подростков (среднее 

звено) 

 

Консультации для 

всех участников 

образовательного 

процесса 



стиля воспитания; 

Анкетирование вновь 

прибывших учителей 

снижение агрессии; 

Коррекционные занятия на 

развитие познавательных 

психических процессов; 

Январь Диагностика состояния 

агрессии  (начальное звено); 

Изучение психологического 

климата в коллективе; 

Изучение мотивационной 

сферы, с целью определения 

успешности социализации 

личности, адаптированности 

к процессу обучения (все 

классы) 

Коррекционно — 

развивающие занятия для 

учащихся, испытывающих 

трудности в обучении и 

поведении; 

Коррекционно — 

развивающие занятия с 

учащимися, 

испытывающими низкий 

уровень мотивации; 

Коррекционные занятия на 

развитие познавательных 

психических процессов; 

«Профилактика 

суицида» (8 — 11 класс) 

 

Консультации для 

всех участников 

образовательного 

процесса 

Февраль Диагностика межличностных 

отношений (все классы); 

Диагностика состояния 

Коррекционно — 

развивающие занятия с 

учащимися агрессивного 

«Профилактика вредных 

привычек подростков: 

алкоголь, наркотики, 

Консультации для 

всех участников 

образовательного 



агрессии (среднее звено) поведения (начальное 

звено); 

Тренинговые занятия на 

сплочение коллектива 

(начальное звено); 

Коррекционные занятия на 

развитие познавательных 

психических процессов; 

Профориентация 

старшеклассников. 

курение» процесса 

Март Профориентация  ( 9 -11 

класс); 

Изучение профессиональных 

склонностей учащихся (6 — 

11) 

 

Коррекционно — 

развивающие занятия с 

учащимися агрессивного 

поведения  (среднее звено); 

Тренинговые занятия на 

сплочение коллектива 

(среднее звено); 

Коррекционные занятия на 

развитие познавательных 

психических процессов; 

Рекомендации для 

выпускников 

«Психологическая 

поддержка к ОГЭ» 

Консультации для 

всех участников 

образовательного 

процесса 



Профориентация 

старшеклассников. 

Апрель Определение психического 

состояния учителя 

(эмоциональное выгорание); 

Анкетирование педагогов 

«Эмоциональное выгорание» 

 

Тренинговые занятие по 

профориентации (9-11 

класс); Коррекционные 

занятия на развитие 

познавательных 

психических процессов. 

«Как помочь ребенку 

при сдаче ОГЭ» (для 

родителей) 

Консультации для 

всех участников 

образовательного 

процесса;  

Консультации для 

родителей 

выпускников 

Май Диагностика уровня 

психологической готовности 

детей к обучению в школе 

(группа детей детского сада); 

 

Проведение коррекционных 

занятий с «трудными 

детьми»; 

Коррекционные занятия на 

развитие познавательных 

психических процессов; 

Профориентация 

старшеклассников. 

«Профориентация» - 

примерный список 

образовательных 

учреждений, куда могут 

поступить дети с 

нарушением слуха (для 

родителей) 

Консультации для 

всех участников 

образовательного 

процесса; 

консультации для 

родителей группы 

дошкольного 

отделения 

В течение 

года 

Индивидуальная диагностика 

(по запросу родителей); 

Диагностика по запросу 

Коррекционно — 

развивающие занятия для 

учащихся, испытывающих 

Родительские собрания; 

Рекомендации для 

педагогов и родителей 

Консультации 

групповые и 

индивидуальные (для 



администрации; 

Изучение личностных 

особенностей учащихся 

трудности в обучении и 

поведении; Коррекционные 

занятия на развитие 

познавательных 

психических процессов; 

Профориентация 

старшеклассников. 

на конкретного ребенка 

 

всех участников 

образовательного 

процесса) 

 


