
План

работы педагога-психолога МОУ ОШ №8 города Фурманова

на 2020 - 2021 уч. год.

№

п/

п

Направления и содержание работы
психологической службы

Контингент Сроки Прим
еч.

1.

1)

 
2)

 
3)

 

4)

5)

Диагностическая работа 

Итоги адаптации 5-классников к 
условиям обучения в среднем звене.

Профориентация в 9-х классах. 

РЕСУРС ИНТЕРНЕТА.тестирование 
в онлайне

«Изучение запроса учащихся на 
профориентационное. 
Консультирование».

«Карта интересов» - 144 в;

Личко, «ДДО» - 44 в.

Профориентационный курс 
«Психологическое сопровождение 
выбора профессии в 9 классе» (16 
занятий в учебном плане)

Диагностика будущих 
первоклассников на школьную 
готовность по методике  на 
определение школьной зрелостиа. 

Диагностика детей «группы риска» 

5 класс

                                        
9лассы; 
индивидуальное 
профконсультирование

9 классы, групповое 
консультирование

Будущие 
первоклассники 2021- –
2022 г. обучения 

Дети «группы риска»

В течение сент. 
– окт.

В течение уч. 
года по запросу 
учащихся

2 полугодие

В апр. - мае 
призакрытии 
студии 
«Мальвина»

В течение уч. 



6)

7)

8)

по социальному запросу для 
написания характеристик. (В помощь 
кл. руководителям)

Диагностика учащихся 1-го класса на 
консультацию на МППК (в апреле – 
мае) к детскому психиатру (к 
декабрю) неготовых к школьному 
обучению, дезадаптированных к 
условиям школьного обучения.

Диагностическая процедура при 
семейном консультировании на 
предмет выявления семейного 
нарушения функционирования.

Мониториг учебных и личностных 
достижений в процессе обучения на 
ступени начального звена.

1-ый класс - дети 
группы риска, 
дезадаптирован. к 
школьному обучению

Семьи, обращающиеся 
за экстренной 
помощью

Учащиеся нач. звена

года

В октябре, 
ноябре, в марте

По запросу в 
течение года

В соответствии 
с

требовниями 
ФГОСа второго 
поколения 

2

1)

2)

Профилактическая
психологическая работа и

родительские собрания

Сотрудничество со студией 
«Мальвина» по проблеме 
профилактики нервно-психических 
расстройств у детей.

Консультирование 

по проблеме профилактики нервно-
психических расстройств у детей и 
подростков в 1-9 классов

По запросу родителей

По запросу родителей, 
учителей ,администрац
ии и учащихся

В течение  года

В течение года



3

1)

2)

3)

Родительские собрания.

Темы:

1. «Адаптация дошкольников к 
условиям воспитания в студии
«Мальвина».

2. «Как предупредить 
трудности в обучении в 1-ом 
классе» 

3. «Личностная и 
позновательная адаптация 
учащихся первого класса»

Выступления на темы:

1. «Мозг, обучение, здоровье».

2. «Коммуникативная 
компетентность учащегося, 
как ее развивить в условиях 
семейного воспитания».

3. «Коррекция психического 
здоровья, коррекция 
отклоняющегося поведения 
учащегося».

4. «Воспитание девочек, 
воспитание мальчиков: в чем 
различие?».

Подготовка материалов на стенд 
школы по профилактике нервно-
психического здоровья:

1.  «Как подготовиться к 
экзамену».

2.   «Профилактика 
злоупотребления ПАВ 
молодёжью»

       3   Профилактика ВИЧ-СПИДа  

4.  Выставка литературы по 
проблемам профилактики 
злоупотребления ПАВ и ранней
профилактики ЗППП. 

Родители будущих 
первоклассников,

 Родители первого 
класса первого класса

Родители учащихся 1-х
– 4-х классов

Для учащихся 8-9 
классов

В окт. – апреле 
2020 – 2021 уч. 
года

По требовании 
ФГОСа второго 
поколения

В течение года

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь



4

1)

2)

3)

4)

5)

5 Как уберечь себя от вредного 
воздействия гаджитов

6 Вредоносные сайты. Беседы из 
цикла «Не попади под удар!»

Консультирование 

кл. руководителей по проблемам 
школьного обучения, связанных с 
нервно-психическим здоровьем 
учащихся.

Консультирование родителей по 
схеме «Нарушение семейного 
функционирования».

Консультирование родителей детей 
группы риска.

Консультативная работа с 
учителями, подавшими заявления на 
аттестацию и участие в конкурсах в
2020-- 2021 уч. году.

Соконсультирование со службами 
города, заинтересованными в 
воспитании и развитии детей. (ПДН,
комиссия по делам н/л, отдел по опеке
и попечительству)

Выставки листовок, 
буклетов для 9-х 
классов

Беседы с учащимися 9-
х классов (тренинговая 
форма)

Кл. руководители

Родители

Родители

Учителя втечение 
процесса аттестации, 
конкурсов

Все заинтересованные 
лица в развитии и 
обучения детей

Службы города по 
защите прав детей

Учителя начальной 

В течение  года

В течение года

По запросу

Родителей,, кл. 
руководителей,

по запросу 
завуча по 
воспитательной
работе

В течение года

В течение года

В течениегода

В течениегода

В течение года

В течение года



 6)Консультирование учителя первого
класса по проблемам психологической
готовности к процессу обучения и 
адаптации в соотствии с 
требованиями Федерального 
государственно стандарта второго 
поколения

школы

 Педагог –психолог                                              Л.В.Чалова
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