
ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА ПСИХОЛОГА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ* 
2021-2022 учебный год

Приоритетные задачи: Приоритетные направления деятельности:
I . Предупреждение школьной дезадаптации |. Психодиагностика

2 Профилактика делинквентного, девиантного и в т ч. аддиктивного поведения 2. Развивающая и психокоррекционная работа

3 . I армонизация детско-родительских отношений 3. Психологическая профилактика

4 Гармонизация взаимоотношений в системе «учитель-ученик» 4. Психологическое просвещение, консультирование

2. Родители учащихся 1-5 классов

3. Педагоги 1-5 классов

4. Администрация ГБОУ

№ 
п\п

Направление 
работы Ключевые задачи Планируемые мероприятия Формат/ Методика Объект Сроки
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а 1. Своевременное выявление детей группы риска для предупреждения 
школьной дезадаптации
2. Отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 
развития психических функций
3. Выявление учащихся с трудностями в обучении и определение 
индивидуального образовательного маршрута
4. Выработка рекомендаций для педагогов и родителей

Изучение особенностей процесса адаптации Наблюдение в процессе учебной деятельности учащиеся 1 -х классов сентябрь, октябрь

Изучение особенностей процесса адаптации Наблюдение в процессе учебной деятельности учащиеся 5-х классов сентябрь, октябрь

Оценка уровня адаптации Углубленная диагностика
группа риска из числа учащихся 1-х 
классов

октябрь, ноябрь

Оценка уровня адаптации Углубленная диагностика
группа риска из числа учащихся 5-х 
классов

октябрь, ноябрь

Оценка уровня адаптации Анкетирование классные руководители 1х классов сентябрь, октябрь

Оценка уровня адаптации Анкетирование родители учащихся 1 -х классов сентябрь, октябрь

Оценка уровня адаптации Углубленная диагностика, наблюдение в процессе учебной 
деятельности, анкетирование

группа риска, выявленная в ходе 
диагностических процедур

по итогам проведенных
коррекционных мероприятий

Мониторинг психологической готовности учащихся 4 
классов к обучению в среднем звене

Углубленная диагностика учащиеся 4-х классов март - апрель

Диагностика обучающихся в рамках представления на 
ППК Углубленная диагностика учащихся с трудностями в обучении в течение года, по запросу

Индивидуальные и групповые диагностические 
процедуры

В соответствии с запросом или в рамках решения возникшей 
проблемы

учащиеся, родители, педагоги 1 -5 
классов

по запросу
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та 1 Психологическая помощь и поддержка учащихся в период адаптации к 
обучению в школе или при переходе в среднюю школу
2. Организация своевременной психолого-педагогической помощи 
учащимся, испытывающим трудности в обучении
3. Создание условий для успешности в образовательном процессе и 
социализации личности.

Развивающие занятия по адаптации к школе Индивидуальные и групповые занятия
дети группы риска, выявленные в ходе 
диагностических процедур учащиеся 1 и 
5 классов

ноябрь - февраль

Коррекционно-развивающие занятия с детьми, 
испытывающими трудности в поведении:
1 Тренинг "Развиваем саморегуляцию” (с учетом 
возрастной категории)
2 Индивидуальные занятия по запросу или в рамках 
эешения возникшей проблемы.

Групповые занятия, тренинги (не менее 1 - го группового занятия 
для учащихся 1 -5 классов), в том числе по запросу классных 
руководителей или в рамках решения возникшей проблемы;

Индивидуальные занятия

учащиеся 1-5 классов декабрь - апрель

План работы педагога-психолога начального звена ГБОУ лицей г.Сызрани на 2021-2022 учебный год!
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еи 4. Способствовать формированию личности учащихся на каждом 
возрастном этапе.
5. Снижение уровня школьной тревожности
6. Психологическая помощь учащимися, имеющими, различные 
проблемы в психологическом развитии, обучении, поведении (дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации)
7. Развитие навыков адекватного реагирования в межличностном 
общении, снижение уровня агрессивности
8. Содействовать становлению адекватной самооценки учащихся

Коррекционно-развивающие занятия с детьми, 
испытывающими трудности в общении
1 Тренинг "Давай дружить!" (с учетом возрастной 
категории)
2 Индивидуальные занятия по запросу или в рамках 
решения возникшей проблемы

Групповые занятия, тренинги (не менее 1-го группового занятия 
для учащихся 1 -5 классов), в том числе по запросу классных 
руководителей или в рамках решения возникшей проблемы.

Индивидуальные занятия

учащиеся 1-5 классов декабрь - апрель

Коррекционно-развивающие занятия с детьми, 
испытывающими эмоционально-поведенческие 
трудности в общении (агрессия)
1. Групповые занятия "Игры с тиграми!" (с учетом 
возрастной категории)
2. Индивидуальные занятия по запросу или в рамках 
решения возникшей проблемы

Групповые занятия, тренинги (не менее 1 - го группового занятия 
для учащихся 1 -5 классов), в том числе по запросу классных 
руководителей или в рамках решения возникшей проблемы;

Индивидуальные занятия

учащиеся 1 - 5 классов декабрь - апрель
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I Подготовка к обучению в среднем звене, формирование 
положительного отношения к старшей школе, профилактика 
дезадапташии на этапе перехода
2. Профилактика школьного буллинга
3. Профилактика делинквентного, девиантного и в т ч аддиктивного 
поведения.
4. Профилактика и решение конфликтных ситуаций
5. Профилактика школьной дезадаптации при поступлении в школу.

Знакомство со старшей школой Экскурсии по старшей школе будущих пятиклассников (с 
привлечением старшеклассников)

учащиеся 4-х классов март- апрель

Проведение тематических классных часов
Круглый стол, дискуссионный батл, дебаты, практическая 
мастерская, лекция, ролевые игры, тренинг и т.д.

учащиеся 1 -5 классов
ноябрь-апрель (по запросу 
классных руководителей)

Проведение тематических встреч
Круглый стол, дискуссионный батл, дебаты, практическая 
мастерская, лекция, ролевые игры, тренинг, дискуссионная сессия 
и т.д.

педагоги, родители учащихся 1-5
классов

ноябрь-апрель (по запросу 
классных руководителей, 
администрации лицея)

Подготовка тематических материалов по теме памятки, буклеты, информационные стенды и т.д.
все участники образовательного 
процесса

в течение года

Участие в работе школьной службы примирения, 
советах профилактики

участие в заседаниях и аналитических беседах в течение года
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1 Создание условий для субъекта образовательного процесса, в которых 
он переживает свои новые возможности в решении его психологических 
задач.
2. Оказание своевременной психологической помощи всем субъектам 
образовательного процесса.

Проведение консультационных встреч индивидуальные и групповые консультации
все участники образовательного 
процесса

в течение года

Сессии обратной связи по результатам диагностических 
процедур

индивидуальные и групповые консультации
все участники образовательного 
процесса

по запросу
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ие 1 . Повышение уровня вовлеченности родителей в образовательный 

процесс.
2 .Повышение уровня психологической компетентности субъектов 
образовательного процесса.

Дискуссионный клуб для педагогов дискуссионные тематические сессии (не менее 3-х) педагоги 1-5 классов каникулярное время

Дискуссионный клуб для родителей дискуссионные тематические сессии (не менее 3-х) родители учащихся 1 - 5х классов 1 встреча в четверть

Проведение тематических встреч родительские собрания, кргулые столы и т.д.
родители учащихся 1 - 5х классов, 
педагоги 1 -5 классов

в течение года по запросу

Подготовка тематических материалов по заявленным 
темам памятки, буклеты, информационные стенды и т.д.

все участники образовательного 
процесса

в течение года
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.Повышение качества психологического сопровождения 
эбразовательного процесса

1 Участие в вебинарах, методическом объединении 
педагогов-психологов.
2 Анализ научно-практической литературы для подбора 
и разработки развивающих коррекционных программ
3 . Подготовка к практическим занятиям и 
консультациям.
4 Обработка результатов диагностических процедур.
5 . Составление аналитических заключений, справок, 
отчетов и т.д.
6 . Ведение текущей документации

в течение года

План работы педагога-психолога начального звена ГБОУ лицей г.Сызрани на 2021-2022 учебный год2



* план работы можс! корректироваться в «лвнснмости or зпидемнологической обстановки в регионе и введения общих ограничений. в г.ч. на проведение массовых мероприятий
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Выявление учащихся с трудностями в обучении/обшении и определение 
индивидуального образовательного маршрута/разработка 
индивидуальной программы коррекции и психолого-педагогического 
сопровождения

Работа в школьном ППК
Участие в заседаниях Совета по профилактике 
правонарушений
Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах

в течение года

План работы педагога-психолога начального звена ГБОУ лицей г.Сызрани на 2021-2022 учебный годЗ


