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План работы педагога-психолога Трошиной Елены Юрьевны 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: Оказание психолого-педагогической помощи образовательной организации ГБОУ СОШ 

№5 г.Сызрани в создании комфортной развивающей  образовательной среды, гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Задачи:  

1. Психолого – педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Психолого – педагогическое сопровождение реализации ФГОС. 

3. Психолого – педагогическое сопровождение реализации образовательных программ. 

4. Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся в период адаптации к новым 

условиям. 

5. Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению 

психологического здоровья обучающихся. 

6. Помощь в формировании психологической культуры субъектов образовательных 

отношений. 

7. Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся в рамках жизненного 

самоопределения. 

 

 

 

 

 

 



1. Психодиагностическая работа 

 

Мероприятия Сроки реализации Ответственный Отметка о выполнении 

Психолого-

педагогическая 

диагностика обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

октябрь Педагог-психолог   

Психолого-

педагогическая 

диагностика уровня 

тревожности 

обучающихся 2-х ,5-х  

классов . 

 

сентябрь 

апрель 

Педагог-психолог  

Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся 7-11 

классов, направленное на 

профилактику 

употребления 

обучающимися 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

 

октябрь Педагог-психолог   

Изучение акцентуации 

характера у подростков  

 

По запросу (у детей 

с проблемами)  

 

Педагог-психолог   

Диагностика личностных 

особенностей 

обучающихся «группы 

риска» 

В течение года Педагог-психолог  

 

2. Коррекционно-развивающая работа 

Мероприятия Сроки реализации Ответственный Отметка о 

выполнении 

Коррекционно-

развивающие занятия, 

направленные на 

профилактику и снятие 

тревожных состояний 

обучающихся  

 

В течение года  Педагог-психолог  

Коррекционно-

развивающая программа 

развития 

коммуникативных 

навыков 

В течение года  Педагог-психолог   

Коррекционно-

развивающая программа 

по сопровождению детей 

«группы риска» 

В течение года  Педагог-психолог   



 

3. Консультативно-просветительская и профилактическая работа. 

Мероприятия Сроки реализации Участники Ответственный 

Курс занятий по психологии 

«Тропинка к своему Я»  

 

В течение года  Обучающиеся 5 

классов  

 

Педагог-психолог 

Курс занятий по психологии 

«Тропинка к своему Я»  

 

В течение года  Обучающиеся 6 

классов  

 

Педагог-психолог  

Курс занятий по психологии 

«Тропинка к своему Я»  

 

В течение года  Обучающиеся 7 

классов  

 

Педагог-психолог  

Курс занятий по психологии 

«Тропинка к своему Я»  

 

В течение года  Обучающиеся 8 

классов  

 

Педагог-психолог 

Час психологической 

поддержки «Психология и 

выбор профессии» (в рамках 

профессионального 

самоопределения)  

 

В течение года  

 

Обучающиеся 9 

классов  

 

Педагог-психолог 

Программа профилактики 

раннего употребления ПАВ 

«Я выбираю жизнь в 

гармонии с собой» 

Декабрь-май Обучающиеся 6-8 

классов 

Педагог-психолог  

Родительское собрание 

«Особенности 

подросткового возраста»  

(профилактика 

суицидального поведения) 

Ноябрь Родители  Педагог-психолог  

Классный час «Преодоление 

тревожности» 

Январь Обучающиеся 7 

классов  

 

Педагог-психолог 

 Круглый стол 

«Поведенческие риски 

опасные для жизни и 

здоровья детей» 

 

Январь Педагоги  

 
Педагог-психолог 

Занятие «Профилактика  

риска и рискованного 

поведения подростков»; 

 

Январь Обучающиеся 7,8 

классов  

 

Педагог-психолог  

Родительское собрание 

«Опасности в жизни 

современных подростков». 

Январь Родители Педагог-психолог  

Родительское собрание на 

тему  «Подростки — 

проблемы в общении со 

сверстниками и их 

решение». 

Январь Родители Педагог-психолог 

Классный час на тему: «Как 

найти общий язык с 

одноклассниками». 

Январь Обучающиеся 8 

классов  

 

Педагог-психолог 

Родительское собрание на Февраль Родители Педагог-психолог  



тему  «Взаимоотношения 

подростков с родителями» 

Занятие с элементами 

тренинга «О важности 

самооценки» 

Февраль Обучающиеся 9 

классов  

 

Педагог-психолог  

Родительское собрание на 

тему  «Подросток и улица» 

Февраль Родители Педагог-психолог 

Занятие с элементами 

тренинга «Самое ценное, 

что у меня есть…»; 

Февраль Обучающиеся 9 

классов  

 

Педагог-психолог 

 Занятие элементами 

тренинга с подростками на 

тему «Самоконтроль 

поведения»; 

 

Март Обучающиеся 8 

классов  

 

Педагог-психолог  

Родительское собрание на 

тему  «Взаимоотношения 

подростков с родителями» 

Март Родители Педагог-психолог  

Родительское собрание на 

тему «Воспитание 

социальной активности» 

Апрель Родители Педагог-психолог 

Занятие для подростков с 

элементами тренинга по 

программе «Я и другие» на 

формирование социальных 

навыков 

Май Обучающиеся 7 

классов  

 

Педагог-психолог 

4. Экспертная работа. 

Мероприятия Сроки реализации Ответственный Отметка о 

выполнении 

Участие в работе ШСМ 

 

По плану  

 

Зам. директора по УР  

 
 

Участие в работе ППк  

 

По плану  

 

Зам. директора по УР  

 
 

5. Организационно-методическая работа. 

Мероприятия Сроки реализации Ответственный Отметка о 

выполнении 

Участие в семинарах и 

методических 

мероприятиях  

 

По плану  

 

Педагог-психолог  
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