
УТВЕРЖДАЮ: Директор МБОУ 

«Гимназия №25 имени 

А.С.Пушкина» 

«___ » __________ 2019 г. 

План работы 

на 2019- 2020 учебный год педагога - психолога МБОУ «Гимназия №25 имени А.С.Пушкина» 

Советского района города Нижнего Новгорода 

Цель: 

Обеспечение психологического сопровождения учебного и воспитательного процесса в гимназии в рамках реализации 

ФГОС. 

Задачи: 

1. Диагностическое исследование уровня психического и личностного развития учащихся различных возрастных 

групп. 

2. Построение коррекционно-развивающей и профилактической работы на основе диагностических исследований 

с учетом возрастных особенностей. 

3. Организация системной работы по вопросам личностного самоопределения и профессиональной ориентации, 

учащихся 9-11 классов. 

4. Психологическое просвещение и консультирование педагогов и родителей. 

Основные направления работы: 

• Профилактическое 

• Психодиагностическое 

• Консультативно-просветительское 

• Коррекционно-развивающее 

• Организационно - методическая деятельность



 

 

№ Содержание работы Задачи Формы проведения Субъект Сроки Выход результатов Ответственны 

й 

Направление работы № 1 «Профилактическое» 

1 Проект «Здоровый образ жизни 

- это модно!» 

Формирование у учащихся 

ответственности, 

целеполагания, социальных 

навыков здорового образа 

жизни 

Групповые занятия с 

элементами тренинга, 

диагностика 

9,10,11 классы Февраль Рекомендации по 

культуре питания, 

общения и 

личностного роста 

Городнова Т.В 

2 Мониторинг социальных сетей Своевременное выявление 

возможных угроз в отношении 

подростков 

Наблюдение 

Учащиеся, 

склонные к 

саморазрушаю 

щему поведени ю 

В 

течение 

года 

Беседы с 

учащимися, 

родителями 

классными 

руководителями 

По запросу  

Городнова Т.В 

3 Работа с детьми, склонными 

к саморазрушающему пове 

дению 

Выявить причины поведения, 

способствовать освоению 

социальных норм и правил 

Собеседование, 

диагностика Учащиеся, 

склонные к 

саморазрушаю 

щему поведени ю 

В 

течение 

года 

Рекомендации, 

Совет 

профилактики 

По запросу  

Городнова Т.В 

4 Обеспечение психологического 

сопровождения детей с ОВЗ 

Своевременная помощь при 

дезадаптации 

Групповая 

Индивидуальная 
Обучающиеся с 

ОВЗ 

В 

течение 

года 

Индивидуальный 

психологический 

маршрут, 

рекомендации 

родителям, 

классным 

руководителям 

Городнова Т.В 

5 Проект «Девочка-Девушка- 

Женщина-Мать» 

Подготовка подростков к 

осознанному материнству, 

отцовству 

Групповая 

Индивидуальная 

9,10,11 классы Декабрь Самопознание, 

самосовершенство 

вание, ориентацию на 

семейное воспитание 

Городнова Т.В 

 



 

№ Содержание работы Задачи Формы 

проведения 

Субъект Сроки Выход 

результатов 

Ответствен 

ный 

Направление работы № 2 «Консультативно-просветительское» 
 

1 Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

Обсуждение актуальных проблем 

развития,ознакомление с результатами 

диагностик 

Беседы, 

консультации 

Родители 

учеников 

В течение года 

Рекомендации; 

Журнал обращений 

педагога - психолога 

По запросу  

Городнова Т.В 

2 Консультации 

обучающихся детей Помощь в понимании самих себя, в 

самоопределении; поиск совместных 

решений; консультирование 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Обучающиеся В течение года Рекомендации; 

Журнал обращений 

педагога - психолога По запросу  

Городнова Т.В 
3 Консультации по 

вопросам психолог. 

обеспечения 

учебновоспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

Оказание помощи в психологическом 

обеспечении учебно-воспитательного 

процесса, ознакомление с результатами 

диагностик 

Групповая 

Индивидуальная 

Педагоги В течение года Рекомендации и 

беседы с педагогами 

Городнова Т.В 

4 Факультатив «Выбор 

жизненного пути» 

Формирование психолог. готовности к 

осознанному профессиональному 

выбору 

Групповые занятия, 

диагностика, игры 

9,10 класс Еженедельно Индивидуальные 

рекомендации, 

участие в проектах 

Городнова Т.В 

5 

Выступление на 

педагогическом совете, 

совещании 

администрации, МО 

классных руководителей 

Ознакомление с итогами диагностики и 

коррекционно - развивающей работы, 

обсуждение актуальных проблем, 

поиск совместных решений, 

планирование работы школы 

Тематические и 

итоговые пед. советы, 

совещания 

администрации, МО 

классных 

руководителей 

Педагогически й 

коллектив школы 

В течение года 

Педагогический совет; 

совещание при зам. 

директора; МО 

классных 

руководителей. 

По запросу 

Городнова Т.В 

6 Выход на родительские 

собрания Просвещение и повышение 

психологической компетентности 

родителей по интересующим вопросам 

Групповая 

Индивидуальная 

Родители, 

педагоги 

В течение года Беседы с классными 

руководителями и 

родителями По запросу  

Городнова Т.В 
 



  

№ Содержание работы Задачи Формы 

проведения 

Субъект Сроки Выход результатов Ответственный 

Направление работы № 3 « ■Соррекционно-развивающее» 
1 

Тренинги личностного роста 

«Стрессу-нет! Успеху-да!» 

Психологическое 

сопровождение подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ 

Групповая 9, 11 классы Март Навыки 

саморегуляции 

Рекомендации 

Воронова А.А. 

2 

Занятия по развитию 

познавательных процессов в 

рамках реализации ФГОС 

Развитие познавательных 

процессов 

Групповая, 

индивидуальная 

Учащиеся 1- 8 

классов 

Октябрь - май Практические занятия 

с учащимися 

Воронова А.А. 

3 

Занятия по адаптации и 

развитию навыков 

взаимодействия детей с ОВЗ 

Развитие и 

самосовершенствование 

личности 

Индивидуальная Учащиеся с ОВЗ В течение года Практические занятия 

с учащимися 

Воронова А.А. 

4 Психологическое 

наблюдение на уроках в 1 - 

8 классах 

Психологическая поддержка 

обучающихся в период 

адаптации и усвоении знаний 

соответствующих ФГОС 

Наблюдение Обучающиеся Октябрь- май Рекомендации 

родителям и педагогам 

Воронова А.А. 

5 Проведение 

релаксационных игр, 

тренингов 

Психологическая поддержка 

детей в рамках реализации 

ФГОС 

Практические 

групповые занятия 

Обучающиеся 1 - 8 

классов 

Ноябрь-май Рекомендации 

педагогам 

Воронова А.А. 

Шуткина Ж.А. 

6 Помощь обучающимся в 

адаптации к школьным 

условиям и к новым 

условиям обучения 

Преодоление случаев 

дезадаптации Тренинги Беседы с 

детьми, консультации 

с родителями, 

педагогами 

Обучающиеся 1, 5, 

10 классов 

2 - 3 четверть Собеседования с 

учителями и 

родителями детей 

Воронова А.А. 

Направление работы № 4 « 1сиходиагностическое нап равление» 
   

1 

Изучение особенностей 

осознанности 

профессионального выбора 

старшеклассниками 

Определение условий для 

профессионального 

самоопределения учащихся 

Анкетирование 9,11 классы Сентябрь Аналитическая 

справка, выдача 

индивидуальных 

рекомендаций 

Воронова А.А. 

 



2 Диагностика адаптационных 

процессов и возможных 

трудностей их протекания в 

рамках реализации ФГОС 

Выявить особенности 

протекания адаптационного 

процесса учащихся 

Групповая 

Индивидуальная 
Учащиеся 1,5,10 

классов 

Сентябрь- 

октябрь 
Беседы с классными 

руководителями, 

справка-анализ 

Воронова 

А.А. 

3 Диагностика мотивационных 

процессов в рамках реализации 

ФГОС 

Изучение мотивационной 

сферы личности 

Групповая Учащиеся 1-8 классов Октябрь, 

апрель 

Беседы с классными 

руководителями и 

учащимися 

Воронова А.А. 

4 

Диагностика познавательной 

сферы учащихся в рамках 

реализации ФГОС 

Изучение уровня развития 

познавательных процессов 

Групповая Учащиеся 1-8 классов В течение 

года 

Беседы с классными 

руководителями, 

родителями 

Воронова А.А. 

5 Изучение уровня 

психологической готовности к 

обучению детей старшего 

дошкольного возраста 

Оказание 

психологопедагогической 

помощи 

Результаты 

используются при 

индивидуальном 

сопровождении детей 

Школа будущего 

первоклассника 

Октябрь, 

май 
Коррекционноразвива

ющие занятия, беседы с 

родителями и 

педагогами 

Воронова 

А.А. 

6 Индивидуальная диагностика 

детей с ОВЗ 

Развитие и 

самосовершенствование 

личности 

Индивидуальная Дети с ОВЗ В течение 

года 

Практические занятия с 

учащимися 

По запросу 

Воронова 

А.А. 

7 Диагностика 

профессионального выгорания 

педагогического коллектива 

Предупреждение 

возникновения и коррекция 

синдрома профессионального 

выгорания у педагогов 

Групповая 

Индивидуальная 

Сотрудники 

Гимназии 
В течение 

года 

Индивидуальные 

рекомендации 

Воронова 

А.А. 

 

Воронова А.А. 

Направление работы №5 «Организационно-методическое направление» 

1. Оформление документации, аналитических справок, рекомендаций 

2. Анализ научной и практической литературы, изготовление памяток и стимульного материала 

3. Посещение совещаний районных и городских методических объединений 

4. Участие в научно-практических семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации, обучение 

5. Участие в совещаниях при администрации 

6. Создание библиотеки школьного психолога (приобретение литературы, составление картотеки) 

7. Участие в психолого-медико-педагогических консилиумах ОУ 

Педагог-психолог МБОУ «Гимназия №25 имени А.С.Пушкина» 


