
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа №8 города Ейска 

Годовой перспективный план деятельности педагога – психолога (ступень НОО) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Цель: осуществление психолого–педагогического сопровождения учебно–воспитательного процесса в соответствии с 

целями и задачами образовательного учреждения 

Задачи: 

1. оказать психологическую поддержку учащимся 1 класса в период адаптации; 

2. содействовать в выявлении и сопровождении учащихся, требующих особого педагогического внимания; 

3. формировать и гармонизировать составляющие психофизического развития ребенка: эмоционально-волевую 

сферу, сенсорно - перцептивную, познавательную, поведенческую, обеспечивая полноценное личностное 

развитие, необходимое для социализации в окружающем мире и психологическую готовность к вступлению во 

взрослую жизнь; 

4. способствовать формированию и развитию у учащихся навыков здорового образа жизни посредством 

программы «Школа здорового образа жизни»; 

5. содействовать в реализации необходимых мер первичной профилактики суицидального и противоправного 

поведения среди учащихся; 

6. оказывать психолого-педагогическую поддержку семьям учащихся, в целях реализации принципа 

взаимодействия, т.е. обеспечения комплексного подхода в организации воспитательно-образовательного 

процесса; 

7. продолжить повышать уровень психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Направление работы Содержание деятельности Раздел ООП НОО 

 
Сроки 

проведения 

 

Категория 

Психодиагностическая  

работа 

Анкетирование 

«Первая неделя первоклассника в 

школе» 

- Сентябрь 

II неделя 

 

Родители 

учащихся 

1 класса 

Анкетирование 

«Безопасность и Я» 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 
Сентябрь 

III неделя 

 

Учащиеся  

3.4 кл. 

Стартовая диагностика личностных и 

коммуникативных УУД 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 
Сентябрь 

IV неделя 

 

Учащиеся 

1 кл. 

Мониторинг психоэмоционального 

состояния  

Система оценки достижения 

планируемых результатов 
Октябрь 

I-II неделя 

 

Учащиеся 

2-4 кл. 

Анкетирование «Организация процесса 

выполнения домашнего задания» 

- Октябрь 

III неделя 

 

Учащиеся 

Родители 2кл.  

Социометрия  Система оценки достижения 

планируемых результатов 
Октябрь 

III неделя 

 

Учащиеся 

4 кл. 

Изучение уровня школьной адаптации 

 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 
Декабрь 

I-II неделя 

 

 

Учащиеся 

1 кл. 

Родители 

Мониторинг психоэмоционального 

состояния  

Система оценки достижения 

планируемых результатов 
Март 

I- II неделя 

 

 

Учащиеся 

2-4кл. 

Социометрия Система оценки достижения 

планируемых результатов 
Март 

II неделя 

 

Учащиеся 

4  кл. 



Итоговая диагностика уровня 

сформированности личностных и 

коммуникативных УУД  

Система оценки достижения 

планируемых результатов 
Апрель 

IV неделя 

 

Учащиеся 

1, 4 кл. 

Диагностика в рамках индивидуальной 

и групповой коррекционно- 

развивающей работы  

- В течение учебного 

года 

(по запросу) 

Учащиеся 

1-4кл. 

Коррекционно-

развивающая работа 

Развитие личностных и 

коммуникативных УУД  

-  В течение учебного 

года 

Учащиеся 

1-4кл. 

Индивидуальная и групповая 

коррекционно-развивающая работа с 

учащимися с признаками дезадаптации 

- В течение учебного 

года 

(по необходимости) 

Учащиеся 

1кл. 

Осуществление индивидуальной 

(групповой) коррекционно- 

развивающей деятельности с 

учащимися, испытывающими 

трудности в обучении и поведении 

- В течение учебного 

года 

(по запросу) 

Учащиеся 

1-4кл. 

Психологическое 

консультирование  

Информирование по результатам 

диагностики, предоставление 

рекомендаций 

- В течение учебного 

года 

Кл.рук. 

1-4 кл. 

Составление индивидуального 

образовательного маршрута (совместно 

со специалистами ППк) 

- В течение учебного 

года (по 

необходимости) 

Кл.рук. 

1-4кл. 

Консультирование по вопросам 

развития и  обучения учащихся  

- В течение учебного 

года 

(по запросу) 

Педагоги  

Родители 

учащихся  

1-4 кл. 

Психологическая 

профилактика  

Профилактика табакокурения, 

алкоголизма, наркомании и привития 

здорового образа жизни 

(по отдельному плану) 

  

Программа  

воспитания 
В течение учебного 

года 

 

 

Учащиеся 

1-4кл. 

Родители 

Педагоги 

 



Формирование жизнестойкости 

учащихся (по отдельному плану) 

  

 

Программа  

воспитания 
 Учащиеся 

1-4кл. 

Родители 

Педагоги 

Профилактика безнадзорности, 

правонарушений, самовольных уходов 

несовершеннолетних, преступлений и 

жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних (по отдельному 

плану) 

Программа  

воспитания 
В течение учебного 

года 

 

Учащиеся 

1-4кл. 

Родители 

Педагоги 

 

Участие в общешкольной акции 

«Международный день детского 

телефона Доверия» 

- 17 мая  

2023 г. 

Учащиеся 

1-4кл. 

Родители 

Педагоги 

Психологическое 

просвещение 

Повышение уровня психологических 

знаний родителей учащихся 

посредством выступления на 

родительских собраниях по запросу и  

темам:  

- Организация и содержание 

деятельности педагога – психолога  с 

учащимися 1 класса; 

Программа 

воспитания 
В течение учебного 

года 

Родители  

учащихся 1-4 

классов  
 Август 

IV неделя 

 

Родители 

учащихся 

1 кл. 

- Первый раз в первый класс;  Сентябрь  

IV неделя 

Родители 

учащихся 

1 кл. 

- Психологические особенности 

организации процесса выполнения 

домашнего задания; 

 Октябрь 

IV неделя 

Родители 

учащихся 

2 кл. 

- Особенности протекания 

адаптационного процесса 

первоклассников: трудности и пути 

решения; 

 Декабрь 

III неделя 

Родители 

учащихся 

1 кл. 



- Как помочь ребенку совладать со 

стрессом 

 Март  

III неделя 

Родители 

учащихся 4 кл. 

Повышение уровня психологической 

компетентности  родителей и педагогов 

с помощью информационного стенда 

«Психолог и Я» 

Программа 

воспитания 
В течение учебного 

года 

Родители 

Педагоги 

Повышение уровня психологических 

знаний у педагогов посредством 

выступления на педагогическом совете: 

- Методы поддержки детей в трудных 

жизненных ситуациях; 

- Адаптация первоклассников к школе. 

Проблемы и пути их преодоления 

Программа 

воспитания 
Ноябрь  

I неделя 

 

 

 

Январь  

II неделя 

Педагоги 

Организационно-

методическая работа 

Составление перспективного годового 

плана работы психолога 

- Сентябрь 

I неделя 

- 

Подготовка к работе методик для 

диагностики учащихся: распечатка, 

подготовка бланков, стимульного  

материала 

- В течение учебного 

года 

- 

Повышение профессионального уровня 

посредством участия в вебинарах, 

обучающих семинарах,  изучения 

психолого–педагогической литературы, 

периодических изданий и электронных 

журналов 

- В течение учебного 

года 

- 

Оформление документации по итогам 

работы 

- Еженедельно - 

Методическая подготовка к 

выступлению на педагогическом 

совете, МО педагогов – психологов  

- В течение учебного 

года 

- 

Разработка индивидуальных 

коррекционн–развивающих программ 

для учащихся 1-4 –х  классов (по 

необходимости) 

- В течение учебного 

года 

(по необходимости) 

- 



Работа в составе ППк - В течение учебного 

года 

- 

Работа в составе Совета профилактики - В течение учебного 

года 

(по необходимости) 

- 

Работа в составе службы медиации  - В течение учебного 

года 

 

Учащиеся  

1-4кл. 

Родители  

Педагоги  

 


