
 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Кудымкара 
 «Средняя общеобразовательная школа №2»  

 
 
 
 

Утвержден 
 приказом директора школы 
 №242 – ОД от 30.08.2019 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

составитель: Красносельских Е.А., 
педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019



 2 

 
Данные об образовательной организации 

 Школа №2 г. Кудымкара является общеобразовательной организацией, осуществляю-

щей в качестве основной цели её деятельности образовательную деятельность по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Штатное расписание предполагает наличие ставки педагога-психолога, осуществляющего 

свою деятельность в рамках школьной социально-психологической службы. 

Нормативная база 

Основными нормативными документами, регламентирующими деятельность психоло-

гической службы, в образовательной организации являются: 

· Конституция Российской Федерации 

· Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

· Устав образовательной организации МБОУ «СОШ №2 г. Кудымкара» 

· Конвенция о правах ребенка 

· Положение о службе практической психологии 

· Профессиональный стандарт педагога-психолога  

· Приказ № 1598 от 19.12.2014 Министерства образования и науки РФ Об утверждении 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

· Приложение. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-

ловиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-

граммам для ОУ» 

· Должностная инструкция педагога-психолога 

 

Краткая формулировка основных запросов  

администрации образовательной организации  

на виды работ педагога-психолога 

· Психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся 1-х, 5-х и 10-х классов 

включая диагностическую, коррекционно-развивающую и консультативную деятель-

ность 

· Активная профилактическая, консультативная работа на основе взаимодействия спе-

циалистов в рамках работы психолого-педагогического консилиума (ППк), школьной 

службы примирения и совета профилактики школы. 

· Психологическое просвещение с целью личностного развития, успешности обучения и 

жизненного самоопределения учащихся выпускных классов (9 и 11 классы). 
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· Психологическая поддержка социально-неадаптированных учащихся (группа «риска»), 

а также членов их семей (родителей). 

· Психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), оказание психологической помощи семьям детей с ОВЗ. 

· Профилактика профессионального выгорания педагогического коллектива. 

Цель и задачи 

Цель работы педагога-психолога: квалифицированное психологическое сопровожде-

ние основных участников образовательного процесса (учащихся, педагогов и родителей) 

  Задачи:  

1. Формирование личностного, гражданского самосознания обучающихся через взаимо-

действие в рамках коррекционных, развивающих занятий, а также индивидуальных 

консультаций. 

2. Сопровождение процессов адаптации к новым условиям обучения (в 1, 5 и 10 классах) 

3. Создание условий для личностного роста, коррекции и развития познавательной сфе-

ры, а также поддержания психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

4. Создание условий для развития и поддержания психологического здоровья педагогов  

и обучающихся  с помощью приёмов саморегуляции, самопознания и самосовершенст-

вования. 

5. Взаимодействие с администрацией ОУ и школьными службами (ППк, совет профилак-

тики, школьная служба примирения).  

6. Обновление предметно-пространственной среды учебного кабинета (разработка посо-

бий, оформление тематических альбомов, разработка м/м презентаций, приобретение 

методической литературы и др.). 

7. Взаимодействие с городским методическим объединением (ГМО) педагогов-

психологов, с целью обмена опытом и повышением профессионализма. 

 Решение задач осуществляется психологической службой с администрацией и педаго-

гами через следующие   направления:  

· психодиагностические мероприятия;  

· тематические консультации;  

· индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с использованием 

игровых и тренинговых упражнений;  

· индивидуальные и групповые консультации;  

· выступления на родительских собраниях. 

 Основаниями для определения задач являются:  

- функциональные обязанности педагога-психолога; 
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- штатное расписание: 1 педагог-психолог, работающий на 1 ставку (18 активных и 18 мето-

дических часов в неделю); 

- наличие отдельного кабинета психологии, расположенного на 2 этаже, с площадью 24 кв.м. 

Аудитория оснащена для проведения групповых занятий, т.к. включает в себя 6 двуместных 

парт и 15 стульев; автоматизированное место педагога-психолога (компьютер, МФУ, м/м про-

ектор, экран). Кабинет, оснащённый по всем требованиям, даёт возможность для научной ор-

ганизации труда, повышает эффективность труда, помогает создать обстановку доверительно-

го общения, психологического комфорта. 

Годовой план мероприятий 

№ 
п/п 

Направления  Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

Сопровождение процесса адаптации учащихся 1-х классов 
1 Посещение уроков (наблюде-

ние за процессом взаимодей-
ствия со сверстниками и учи-

телем) 

сентябрь  
2019 

Красносельских Е. А., 
кл. рук-ли первых 

классов 

Планирование сопровож-
дения,  разработка реко-

мендаций 

2 Первичная диагностика (мо-
тивация к обучению, эмоцио-
нальное благополучие на уро-

ках) 

октябрь 
2019 

Красносельских Е. А. 
 

Определение группы 
«риска», подготовка ин-
формации к родительским 

собраниям 
3 Консультирование классных 

руководителей по результатам 
диагностики 

октябрь 
2019 

Красносельских Е. А., 
кл. рук-ли первых 

классов 

Психологическая инфор-
мированность, успешная 

адаптация 
4 Выступление на родительских 

собраниях по теме «Условия 
успешной адаптации ребенка к 

обучению в школе» 

 
по заявкам 

Красносельских Е. А., 
кл. рук-ли первых 

классов 

Психологическая инфор-
мированность родителей, 
повышение родительской 

компетентности 

5 Коррекционно-развивающие 
занятия по программе «Я - 
первоклассник» (12 занятий) 

сентябрь – 
декабрь 

2019 
 

Красносельских Е. А., 
кл. рук-ли первых 

классов 

Формирование социаль-
ных умений и навыков. 
Успешная адаптация к ус-
ловиям школьного обуче-

ния 
6 Повторная диагностика (моти-

вация к обучению, уровень 
умственного развития) 

апрель 
2020 

Красносельских Е. А., 
кл. рук-ли первых 

классов 

Мониторинг (отслежива-
ние результатов коррекци-
онно-развивающей рабо-

ты) 
7 Индивидуальная работа  с 

учащимися и их родителями 
(по заявкам) 

в течение 
учебного 
года 

Красносельских Е. А. 
 

Профилактика личностных 
отклонений, адекватность 
восприятия себя и окру-

жающих 
Сопровождение процесса адаптации учащихся 5-х классов 

8 Диагностика: мотивация к 
обучению и эмоциональное 
отношение к учению 

начало ок-
тября 2019 

Красносельских Е. А., 
кл. рук-ли пятых 

классов 

Планирование сопровож-
дающей работы, определе-
ние группы «риска» 

9 Консультирование классных 
руководителей по результатам 

диагностики 

октябрь 
2019 

Красносельских Е. А. 
 

Психологическая инфор-
мированность, планирова-
ние сопровождения 

10 Выступление на родительских 
собраниях по теме «Возрас-

по заявкам 
в течение 

Красносельских Е. А., 
кл. рук-ли пятых 

Психологическая инфор-
мированность родителей, 
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тные особенности младших 
подростков», «Особенности 
обучения в среднем звене» 

года классов повышение родительской 
компетентности 

11 Коррекционно-развивающие 
занятия по программе «Пер-
вый раз в пятый класс» (10 за-

нятий) 

сентябрь - 
декабрь 

2019 
январь – 
февраль 

2020 

Красносельских Е. А., 
кл. рук-ли пятых 

классов 

Развитие коммуникатив-
ных умений, позитивная 
динамика личностного 
роста. Успешная адапта-

ция 

12 Индивидуальная работа с 
учащимися и их родителями 

(по заявкам) 

в течение 
учебного 
года 

Красносельских Е. А. 
 

Профилактика личностных 
отклонений, адекватность 
восприятия себя и окру-

жающих, 
Сопровождение процесса адаптации учащихся 10 класса 

13 Проведение серии тренинго-
вых занятий на сплочение и 
командообразование 

сентябрь 
2019 

Красносельских Е. А., 
кл. рук-ль 10 класса 

Успешная адаптация в но-
вом коллективе, сплочение 

коллектива 
14 Диагностика уровня сплочен-

ности коллектива (социомет-
рия, ЦОЕ) 

по плану 
ВШК 

Красносельских Е. А., 
кл. рук-ль 10 класса 

Определение социального 
статуса членов коллектива, 
а также  уровня сплочен-

ности 
15 Консультирование классных 

руководителей по результатам 
диагностики 

декабрь 
2019 

Красносельских Е. А. 
 

Психологическая инфор-
мированность, планирова-
ние сопровождения 

16 Индивидуальная работа  
(по заявкам) 

в течение 
учебного 
года 

Красносельских Е. А. 
 

Профилактика личностных 
отклонений, адекватность 
восприятия себя и окру-

жающих, 
17 Выступление на родительских 

собраниях по темам: «Как по-
мочь ребенку в профессио-
нальном самоопределении», 

«Мотивация к обучению» 

по заявкам 
в течение 
года 

Красносельских Е. А., 
кл. рук-ли 

 

Психологическая инфор-
мированность родителей, 
повышение родительской 

компетентности 

Сопровождение учащихся выпускных классов (9 и 11 классы) 
18 Диагностика уровня готовно-

сти к процедуре сдачи ОГЭ и 
ЕГЭ (психологическое здоро-

вье и стресс) 

по плану 
ВШК 

Красносельских Е. А., 
кл. рук-ли 

Определение характера  
эмоционального состояния 
и трудностей совладания 

со стрессом 
19 Коррекционно-развивающие 

занятия с уч-ся 9,11 клас-
сов «Настройся на успех» 

март – ап-
рель 2020  

Красносельских Е. А., 
кл. рук-ли 

 

Обучение навыкам само-
регуляции эмоциональных 
состояний; подготовка к 
успешной сдаче выпуск-

ных экзаменов 
20 Проведение тематических 

консультаций в рамках класс-
ных часов (по запросу уча-
щихся и классных руководи-
телей, членов администра-

ции): 
-  «Развитие толерантности» 
- «Позитивное общение» 
- «Психологическое здоровье» 
- «Разрешение конфликтов» 

в течение 
учебного 
года 

Красносельских Е. А., 
кл. рук-ли 

 

Психологическая инфор-
мированность учащихся, 
повышение  уверенности, 
адекватное принятие себя 

и других 
 

21 Выступление на родительских по заявкам Красносельских Е. А., Психологическая инфор-
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собраниях по теме «Как по-
мочь ребенку в профессио-
нальном самоопределении», 
«Подготовка к экзаменам: 

роль родителей» 

в течение 
года 

кл. рук-ли 
 

мированность родителей, 
повышение родительской 

компетентности 

22 Индивидуальная работа  
(по заявкам) 

в течение 
учебного 
года 

Красносельских Е. А. 
 

Профилактика личностных 
отклонений, адекватность 
восприятия себя и окру-

жающих 
Сопровождение учащихся начального звена 

23 Диагностика уровня умствен-
ного развития учащихся 2-х, 

3-х  и 4-х классов 

апрель 
2020 

Красносельских Е. А. 
 

Мониторинг умственного 
развития 

24 Консультирование классных 
руководителей по результатам 

диагностики 

апрель 
2020 

Красносельских Е. А., 
кл. рук-ли начальных 

классов 

Психологическая инфор-
мированность, планирова-
ние сопровождающей ра-

боты 
25 Выступление на родительских 

собраниях  
 

по заявкам 
Красносельских Е. А., 
кл. рук-ли 2-х, 3-х  и 

4-х классов 

Психологическая инфор-
мированность родителей, 
повышение родительской 

компетентности 
26 Индивидуальная работа  с 

учащимися и их родителями 
(по заявкам) 

в течение 
учебного 
года 

Красносельских Е. А. 
 

Профилактика личностных 
отклонений, адекватность 
восприятия себя и окру-

жающих 
Сопровождение учащихся среднего звена 

27 Диагностика девиантного по-
ведения  (суицидального рис-

ка, аддиктивного  
(зависимого) поведения) 

по заявкам 
в течение 
года 

Красносельских Е. А., 
Голева М.И.,  
Рахманина О.Н. 

Определение учащихся 
группы «риска» 

28 Анализ результатов социаль-
но-психологического тестиро-

вания 

декабрь 
2019  
январь 
2020 

Красносельских Е. А., 
Рахманина О.Н. 

Определение учащихся 
группы «риска» 

Мониторинг эмоциональ-
ных и поведенческих от-

клонений 
29 Индивидуальная  и групповая 

работа  с учащимися и их ро-
дителями (по заявкам) 

в течение 
учебного 
года 

Красносельских Е. А. 
 

Профилактика личностных 
отклонений, адекватность 
восприятия себя и окру-

жающих 
30 Выступление на родительских 

собраниях  
 

по заявкам 
Красносельских Е. А., 

кл. рук-ли  
Психологическая инфор-
мированность родителей, 
повышение родительской 

компетентности 
Работа с учителями и администрацией 

31 Аналитическая деятельность 
(работа с результатами диаг-
ностики, составление реко-

мендаций) 

в течение 
учебного 
года 

Красносельских Е. А. 
 

Планирование сопровож-
дения, выстраивание взаи-
модействия с группой 

Сопровождения учащихся с ОВЗ 
32 Определение контингента 

учащихся с ОВЗ, составление 
расписания занятий 

сентябрь 
2019 

Красносельских Е.А, 
администрация шко-

лы 

Планирование сопровож-
дающей коррекционной 

работы,  
33 Психологическая диагностика 

поведения и развития детей с 
в течение 
учебного 

Красносельских Е. А. Определение уровня раз-
вития 
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ОВЗ (индивидуально) года 
34 Проведение индивидуальной 

коррекционной работы (в со-
ответствии с видом АООП и 
типа выявленного нарушения) 

в течение 
учебного 
года 

Красносельских Е. А., 
Кл. рук-ли, родители 
обучающихся с ОВЗ 

 

Обеспечение развития 
эмоционально-личностной 
сферы, познавательной 
деятельности, высших 
психических функций, 
формирование произволь-
ной регуляции деятельно-
сти и поведения, психоло-
гическая поддержка в ос-

воении АООП 
35 Психологическая поддержка 

родителей (индивидуальные 
консультации) 

в течение 
учебного 
года 

Красносельских Е. А. Психологическая инфор-
мированность родителей, 
повышение родительской 

компетентности 
Сопровождение учащихся с девиантным поведением 

36 Участие в заседаниях Совета 
профилактики, Педагогиче-
ского консилиума школы и 
школьной службы примире-

ния 

в течение 
учебного 
года 

Красносельских Е.А., 
члены Совета профи-
лактики, члены адми-
нистрации, кл. рук-ли 

Определение учебных 
трудностей учащихся; 
планирование дальнейше-
го сопровождения (состав-
ление рекомендаций для 
учителей, родителей и 

учащихся) 
37 Участие в заседаниях ППк 

школы 
в течение 
учебного 
года 

Красносельских Е.А., 
члены ППк,  
кл. рук-ли 

Определение учебных 
трудностей учащихся; 
планирование дальнейше-
го сопровождения (состав-
ление рекомендаций для 
учителей, родителей и 

учащихся) 
38 Индивидуальная работа с 

учащимися: беседы, диагно-
стика (по заявкам кл. руково-
дителей и членов администра-

ции) 

в течение 
учебного 
года 

Красносельских Е.А.,  
кл. рук-ли 

Определение причин от-
клоняющегося поведения. 
Профилактика личностных 
и поведенческих отклоне-

ний 
39 Индивидуальная работа с ро-

дителями: встречи, посещение 
семьи (совместно с соц. педго-
гом  в течение учебного года и 
классным руководителем) 

 Красносельских Е.А., 
Голева М.И.,  
кл. рук-ли 

Психологическая инфор-
мированность родителей, 
повышение родительской 

компетентности 

Методическая работа 
40 Планирование работы на 

предстоящий учебный год 
июнь, ав-
густ 2019 

 

Красносельских Е. А. 
 

Наличие программы дея-
тельности психологиче-
ской службы на 2019-2020 

учебный год 
41 Аттестация на первую катего-

рию по должности «педагог-
психолог»  

сентябрь 
2019 

Красносельских Е. А. 
 

Положительное эксперт-
ное заключение по резуль-

татам аттестации 
42 Составление и корректировка 

коррекционно-развивающих 
программ 

август – 
сентябрь 

2019 

Красносельских Е. А. 
 

Использование программ в 
профессиональной дея-

тельности 
43 Составление памяток / реко-

мендаций для родителей (по 
заявкам в рамках тем роди-

в течение 
учебного 
года 

Красносельских Е. А. 
 

Психологическая инфор-
мированность родителей 
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тельских собраний) 
44 Изучение научной и методи-

ческой литературы 
в течение 
учебного 
года 

Красносельских Е. А. 
 

Самообразование  

45 Руководство городским мето-
дическим объединением педа-

гогов-психологов 

в течение 
учебного 
года 

Красносельских Е. А. 
 

 

46 Составление характеристик на 
учащихся в рамках работы 

ППк 

в течение 
учебного 
года 

Красносельских Е.А. Взаимодействие с ППк 
школы и ТПМПК г. Ку-

дымкара 
47 Заполнение журналов учета, 

выполненной работы 
в течение 
учебного 
года 

Красносельских Е.А. Наличие достоверной ин-
формации при составлении 

отчетов 
47 Анализ работы за прошедший 

год 
июнь 2019 Красносельских Е.А. Рефлексия профессио-

нальной деятельности 
 
 

График работы  
 График работы составляется на каждую новую четверть с учетом занятости учащихся 

(смена, количество уроков в день) в соответствии с расписанием школы.  

Занятия с первоклассниками проводятся 5 дней в неделю (6 классов), по 2 часа (2 под-

группы) с каждым классом. Занятия с учащимися 5-х классов проводятся 4 раза в неделю (4 

класса) по 1 часу (2 подгруппы чередуются через неделю).  

Занятия с учащимися выпускных классов (9, 11) проводятся 1 раз в неделю (класс). 

Занятия с детьми с ОВЗ проводятся по индивидуальному графику в соответствии со 

сменой обучения (например, ученик занимается в первую смену, на занятие с психологом 

приходит во вторую смену). 
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