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План работы педагога-психолога 
МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

на 2020 -  2021 учебный год

№ Диагностика Аудит Сроки
1. Диагностика в соответствии с планом диагностики и запросом 

педколлектива
1-11
классы

Весь год

№ Консультирование Аудит Сроки
2. Консультирование родителей, учителей и обучающихся по 

запросу и по результатам диагностики
1-11 кл. Весь год

3. Ко нсультирование родителей детей с низкими результатами 
готовности к школе, по заключениям ТПМПК, по проблемам 
ребенка в обучении и воспитании, направление к специалистам 
с родителями детей группы риска, в том числе ОВЗ, по 
результатам проведенной диагностики, по запросу

1-11 кл. Весь год

№ Коррекционно-развивающая работа Аудит Сроки
4. Курс нейропсихологического развития первоклассников 1 класс Весь год
5. Игротренинг адаптации первоклассников 1 класс Весь год
6. Групповые коррекционно-развивающие занятия для детей ОВЗ 

в соответствии с расписанием.
1-4 кл. Весь год

7. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по 
запросу

1-11 кл. Весь год

№ Тренинговая работа Аудит Сроки
8. Тр енинговые занятия в соответствии с планом тренинговых 

занятий и запросом педколлектива
1-11 кл. Весь год

№ Просветительская работа Аудит Сроки
9. Выступление на родительских собраниях, педсоветах в 

соответствии с планом работы школы и запросом 
администрации и педколлектива

1 -  11 кл. Весь год

10. Выступление на родительском собрании «Скоро в школу», 
анкета «Гиперактивность», «Соглашение»

1 класс Август

11. Проведение классных часов по запросу классных 
руководителей и по результатам диагностики

1 -  11 кл. Весь год

12. Информирование учащихся по теме «Телефон доверия, как 
средство получения неотложной психологической помощи»

1 -  11 кл. Октябрь

№ Организационно-методическая работа Аудит Сроки
13. Составление и коррекция списка учащихся с ОВЗ Весь год
14. Наблюдение учащихся 1-11 классов, посещение уроков Весь год
15. Работа по запросу родителей, педагогов, учеников. Весь год
16. Подготовка аналитической справки по результатам диагностики 

готовности дошкольников к обучению (ДОУ+домашние)
Май

17. Подготовка документации к заседанию психолого-медико- 
педагогической комиссии

Апрель

18. Составление отчета и плана работы на будущий год Май
№ Экспертная деятельность Аудит Сроки
19. Уч астие в методобъединениях Весь год
20. Проведение школьных 1111 консилиумов Весь год



21. Подготовка документов психологического обследования к 
ТПМПК

1-6
классы

1
полугод.

22. Работа в качестве медиатора в школьной службе медиации Весь год
№ Самообразование Аудит Сроки
23. Просмотр вебинаров, медианаров Весь год
24. Посещение курсов, семинаров Весь год
25. Поиск необходимой информации в сети интернет Весь год
26. Чтение книг по специальности Весь год


