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Направления и мероприятия работы
2
I .Психодиагностика.
Составление картотеки по детям «группы риска».
Диагностика адаптации учащихся 1-х классов к школе.
Диагностика адаптации учащихся 5-х классов к условиям обучения на
второй ступени школы.
Диагностика склонности употребления ПАВ.
Профессиональная диагностика учащихся 9-х классов.
Диагностика учащихся, направленных на ТПМПК
Анкетирование, посвященное оценке удовлетворенности родителей
качеством образовательной среды.
Индивидуальная диагностика учащихся (по запросу)
Анкетирование родителей по определению актуальных направлений
внеурочной деятельности.
II Психопрофилактика и психологическое просвещение.
Выступления на родительских собраниях (отдельный план).
Психологическое просвещение учителей (отдельный план).
Профилактика употребления ПАВ, формирование здорового образа
жизни (отдельный план)
Беседы, наблюдения за учащимися, посещение уроков.
Участие в заседаниях совета профилактики.
Участие в проектах школы.
Профориентационная работа с учащимися 8-11 классов:
-профориентационные консультации, анкетирование, игры.
Психологическая подготовка к экзаменам учащихся 9,11 классов.
III Психологическое консультирование.
Индивидуальные консультации для родителей, учителей, учащихся (по
запросу).
IV Организационная работа.
Подготовка к консультациям, занятиям, выступлениям на родительских
собраниях, семинарах.
Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах.
Обработка, анализ, обобщение результатов деятельности,
интерпретация полученных данных.
Заполнение отчетной документации.
V Методическая работа.
Повышение квалификации путем:
-учебы на психологических семинарах;
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-изучения опыта работы коллег;
-изучения специальной литературы.
Участие в совещаниях и семинарах педагогов-психологов.
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Приложение к плану работы на 2020/2021 учебный год педагога- психолога
План работы с родителями.
№
п/п

Направления мероприятий. Тематика.
I.Выступления на родительских собраниях.
Адаптация к обучению в школе учащихся 1-х классов.
Адаптация к обучению в среднем звене учащихся 5-х классов.
Девиантное поведение: причины, профилактика.
Готовность к обучению в школе будущих первоклассников
(родители будущих первоклассников).
Как подготовиться и успешно сдать экзамены (родители
выпускников).
II.Индивидуальная работа.
Консультации по желанию родителей.
Консультации по рекомендации учителей, администрации, совета
профилактики.
Консультации родителей учащихся «группы риска».
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План профилактики употребления ПАВ, формирования здорового образа жизни.
№
п/п
1.

Направления мероприятий. Тематика.

Сроки.

Выявление учащихся «группы риска».

2.

Индивидуальная работа с учащимися «группы риска» и их родителями.

3.

Часы психологии по профилактики употребления ПАВ в 7-9 классах
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План профориентационной работы с учащимися 8-11 классов.
№ п/п
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Направления мероприятий. Тематика.
Анкетирование «Готовность к самоопределению».
Индивидуальные профконсультации обучающихся 911 классов.
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Психологическая подготовка к экзаменам учащихся 9,11 классов.
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Направления мероприятий. Тематика.
Тренинг с обучающимися 9,11 классов « Способы и овладение
приемами саморегуляции».
Индивидуальная работа с учащимися 9,11 классов с высокой
тревожностью.
Распространение буклетов, размещение на стендах информации
для учащихся и родителей по эффективной подготовке к
экзаменам.
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