


Цель и задачи:   
Цель совместной деятельности педагога-психолога и социального педагога заключается в организации психолого-педагогического и 

социального сопровождения образовательного процесса путем реализации комплекса просветительских, диагностических и коррекционно-
развивающих мероприятий, в том числе и в дистанционном формате, направленных на создание условий для успешного развития, обучения и 
социализации личности.  

Задачи, решаемые в процессе работы:   
• защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение безопасных условий их психологического,  физического развития и 

обучения, поддержка и содействие в решении психолого-педагогических и социальных проблем;    
• своевременное выявление конфликтных ситуаций в школе; 

в условиях карантина и режима самоизоляции больших групп населения, своевременное выявление конфликтогенных ситуаций 
или деструктивных моделей поведения членов семьи, нарушающих права ребенка на получение образования и безопасность, 
информирование субъектов профилактики; 

• снижение рисков дезадаптации и негативной социализации детей и подростков; 
• изучение межличностных отношений обучающихся, в том числе с анализом их  активности в Интернете; 
• квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития обучающегося с целью как можно более раннего 

выявления детей, требующих особого внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем развития и обучения;    
• содействие обучающемуся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: реализация программ преодоления 

трудностей в обучении, нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, 
родителями; содействие выбору образовательного и профессионального маршрутов;    

• участие специалистов Службы сопровождения в разработке образовательных программ, соответствующих возможностям и 
способностям обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ; 

• развитие психолого-педагогической и социальной компетентности всех участников образовательного процесса: обучающихся, 
педагогов, родителей (законных представителей);    

• содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами образовательного процесса; содействие 
педагогическому коллективу в оптимизации социально-психологического климата образовательного учреждения; 

• консультативно-просветительская и профилактическая работа среди обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей).  
• содействие психическому и личностному развитию учащихся. 
• изучение психологических особенностей детей, их интересов, способностей и склонностей с целью обеспечения индивидуального 

подхода, оказание помощи в профессиональном и личностном самоопределении. 
• оказание помощи детям в период их адаптации к условиям учебного процесса в очном режиме и при обучении в дистанционном 

формате, в случае периода карантина и режима самоизоляции больших групп населения. 
• проведение коррекционных  занятий с детьми, имеющими психологические особенности  в развитии в том числе с использованием 

дистанционных форм.  



• проведение  психопрофилактической работы с детьми «группы риска» и их родителями 
• содействие педагогам в изучении личности детей с целью коррекции и профилактики психологических отклонений в развитии 

учащихся. Формирование у детей, педагогов и родителей общей психологической культуры.  
• создание благоприятных условий адаптации вновь прибывших в школу. 
• сопровождение психологической подготовки к ЕГЭ и ГИА. 
• профилактика конфликтных ситуаций в образовательной среде. 
• профориентация обучающихся. 
• профилактика зависимого поведения, правонарушений. 
• формирование у обучающихся и их родителей чувства ответственности за свои поступки, за семью и воспитание детей. 
• формирование навыков здорового образа жизни учащихся. 
• изучение контингента, социально-педагогических и психологических особенностей личности учащихся, причин школьных девиаций. 
• оказание своевременной консультативной и практической социально-педагогической помощи и поддержки всем участникам 

образовательного процесса.  
 

Годовой план работы  
работы педагога-психолога  

на 2020-2021 учебный год с учетом возможного введения режима дистанционного обучения. 
Дополнение к плану работы школы. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Цель Адресат Коррекция при введении 
дистанционного обучения 

Сроки Взаимодействие, ответственные, результат 

1. Психологическое просвещение 
       
1 Ознакомление 

родителей с 
критериями 
психологическ
ой готовности 
к обучению в 
школе 

Психологиче
ская 
готовность к 
школьному 
обучению 

Родител
и 

первокл
асснико

в  

Индивидуальное консультирование в 
Zoom 

 
Выступление на собрании класса, 

проводимом в Zoom 

Индивидуаль
но по запросу 

 
Выступление 

на первом 
родительском 

собрании. 
 

Информирова

Ульяновская С.Н. 
Активное участие родителей во всех 
аспектах школьной жизни ребенка 



ние родителей 
будущих 

первоклассни
ков на «днях 

открытых 
дверей» 

1 Адаптация к 
школе.  
 
 
Знакомство 
родителей с 
возрастными 
особенностями 
детей 7 лет, 
проблемами 
адаптации 
первоклассник
ов, 
результатами 
мониторинга 
по программе 
«Адаптация» 
 

Дать 
рекомендаци
и по 
преодолени
ю школьных 
трудностей  

Родител
и  1-х кл 

Проведение родительского собрания 
в Zoom, презентация по теме. 

ноябрь 
 

Ульяновская С.Н. Информированность 
родителей о проблемах адаптации 
первоклассников,  
 

3 Готовность 
четвероклассн
иков к 
переходу в 
основную 
школу  

Познакомит
ь родителей 
с 
возрастными 
особенностя
ми 
подростков 
и 
результатам
и 

Родител
и 

4 – ых 
кл 

Информирование родителей о 
возрастных особенностях  

подросткового возраста, выступление 
в формате вебинара 

апрель Ульяновская С.Н., классные руководители 
Информированность родителей о 
возрастных особенностях  подросткового 
возраста 



анкетирован
ия. 

4 Участие в 
работе 
годовых 
методических 
семинаров для 
педагогов.  

Формирован
ие у 
педагогов 
коммуникат
ивных 
навыков в 
свете работы 
с ФГОС. 

педагоги В дистанционном формате В течение 
года по плану 

работы 
школы 

Ульяновская С.Н. 
ЦППМСП, АППО кафедра психологии 
Повышение коммуникативных навыков, 
стрессоустойчивости, профилактика проф. 
выгорания.  

5 Тематические 
выступления 
на 
родительских 
собраниях по 
плану школы. 

Психологиче
ское 
просвещени
е 

Родител
и,  

В дистанционном формате По плану 
школы 

Служба сопровождения 
Обновление и расширение 
психологических знаний  родителей 

6 Участие в 
работе  МО 
школы 

Построение 
эффективно
й системы 
психологиче
ского 
сопровожде
ния 
участников 
образователь
ного 
процесса. 

Педагог
и 

админис
трация 

Проведение МО в Zoom По плану 
школы 

Служба сопровождения  
Обновление и расширение 
психологических знаний  педагогов 

7 Сопровождени
е программ 
профилактики,  
взаимодействи
е со 
специалистами 
ЦПМСС, 

Профилакик
а 
психологиче
ского 
здоровья 
учащихся 

учащиес
я 

Проведение мероприятий в 
дистанционном формате 

По плану 
школы 

Служба сопровождения 
ЦППМСП, СПбГБУСОН "Центр 
социальной помощи семье и детям 
Калининского района Санкт-Петербурга" 
СПБ ГБУ "ГЦСП "Контакт" 
 
Решение актуальных проблем в классах 



СПбГБУСОН 
"Центра 
социальной 
помощи семье 
и детям 
Калининского 
района Санкт-
Петербурга", 
СПБ ГБУ 
"ГЦСП 
"Контакт"  
  

8 Тематические 
выступления 
на классных 
часах  
(темы 
согласовывают
ся с классными 
руководителям
и). 
 

Профилакти
ка 
психологиче
ского 
здоровья 
учащихся 

учащиес
я 

Проведение мероприятий в 
дистанционном формате 

В течение 
года по плану 

школы 

Служба сопровождения 

 2. Коррекционно – развивающая и реабилитирующая работа. 
1 Профилактика 

школьной 
дезадаптации и 
снижения 
уровня 
тревожности у 
младших 
школьников  

Формирован
ие 
положитель
ного 
отношения к 
школе 

Учащие
ся 

1-4 -ых 
классов 

Проведение групповых мероприятий 
и индивидуальных консультаций ( по 
запросу) в дистанционном формате с 

организационной  помощью по 
подключению к Zoom родителей 

В течение 
года, 

(индивидуаль
но по запросу 
или в группе)  

Успешная адаптация младших школьников 
к школьному обучению 

2 Коррекционно 
- развивающие  
занятия для 

Коррекция и 
развитие 
познаватель

Учащие
ся 

начальн

Проведение групповых занятий в 
гугл-классе и индивидуальных в  

Zoom 

в течение года Ульяновская С.Н. 
Активизация познавательной 
деятельности; позитивная динамика в 



обучающихся 
начальной 
школы с ОВЗ 
(индивидуальн
ые и 
групповые) 

ных 
процессов 
для 
овладения 
учебной 
деятельност
ью 

ых 
классов  

(По 
рекомен
дации 
ППк) 

 

учебной деятельности учащихся 

3 Коррекционны
е занятия с 
учащимися 
состоящими на 
учете ВШК 

Коррекция 
поведения, 
содействие 
личностном
у развитию 
ученика.  

Дети 
группы 
риска 

Проведение занятий в Zoom В течение 
года 

Уменьшение числа состоящих на ВШК 

4 Сопровождени
е 
психологическ
ой подготовки 
учащихся к 
ЕГЭ и ГИА 

Психологиче
ская 
подготовка к  
работе в 
стрессовых 
ситуациях, 
снижение 
психологиче
ских 
барьеров 

9 и 11 
классы 

Размещение информации на эл. 
ресурсах школы 

В течение 
года 

Классные руководители, Служба 
сопровождения. 
Успешная сдача экзаменов учащимися 

5. Психолого-
педагогическо
е 
сопровождени
е детей, 
попавших в 
неблагоприятн
ые семейные 
или учебно-
воспитательны

Индивидуал
ьно 
ориентирова
нная 
помощь 
учащимся 
Повышение 
статуса и 
ценности 
ребенка как 

учащиес
я 

Еженедельный контакт с родителями 
обучающегося по ситуации, контроль 
факта выполнения домашних заданий 

по учебным предметам  
специалистами Службы 

сопровождения 

В течение 
года 

Романова К.А. 
Ульяновская С.Н. 



е условия члена семьи 
и школьного 
коллектива: 

  3. Диагностическая работа. 
1 Выявление 

дезадаптирова
нных детей 

Посещение 
уроков 1-е, 
5-е классы, 
наблюдение 
на 
переменах в 
рекреациях 
начальной 
школы 

Учащие
ся 1-5 

классов 

Опрос классных руководителей в 
ситуации, когда нет 

непосредственного контакта с 
учеником, составление списка 

проблем, общение с родителями , 
подключение объектов 

профилактики к разрешению 
ситуации 

сентябрь Ульяновская С.Н. 
Данные для планирования коррекционной 
работы 

2 Психологическ
ая диагностика 
сформированн
ости 
универсальных 
учебных 
действий у 
первоклассник
ов 
(интегративная 
методика) 

Выявление 
детей с 
низкими 
показателям
и УУД 

Учащие
ся 

1-ых 
классов 

В период дистанционного обучения 
мониторинг  не проводится. 

По запросу классного руководителя 
проводится индивидуальная 

консультационная или 
коррекционная работа с семьей 

обучающегося  

Октябрь – 
Ноябрь 

Ульяновская С.Н. 
Аналитические данные, материал для 
консультаций с родителями, учителями. 
Составление аналитической справки 

4 Выявление 
группы риска  

Определени
е причин, 
планировани
е 
мероприяти
й по их 
коррекции  

Учащие
ся 
 

По запросу классного руководителя 
проводится индивидуальная 

консультационная или 
коррекционная работа с семьей 

обучающегося 

Октябрь – 
Ноябрь 

Ульяновская С.Н. 
Планирование мероприятий Службой 
сопровождения по профилактике 
коррекции. 
Аналитическая справка для заместителей 
директора по начальной, средней школе. 

5 Адаптация 
учащихся 5-х 
классов 

Определить 
уровень 
адаптации 

Учащие
ся 5-х 

классов 

 сентябрь-
октябрь  

Получение информации  для 
профилактики дезадаптации учащихся, 
выявление группы риска, составление 



учащихся. 
Выявить 
группу 
риска. 

аналитической справки 

6 Выявление 
уровеня 
школьной 
мотивации и 
сплоченности 
учащихся 

Профилакти
ка школьных 
проблем в 
старших 
классах 

Учащие
ся 
10 

класса 

Анкетирование гугл-форма, участие 
в классных часах в дистанционном 

формате по запросу классного 
руководителя. 

ноябрь Аналитические данные, материал для 
консультаций с родителями, педагогами 

7 Повторная 
диагностика 
адаптации  
учащихся 
группы риска 
(индивидуальн
ая) 1-е классы 

Отслеживан
ие 
результатов 
коррекционн
ой работы 

Учащие
ся 
1-х 

классов  

Проведение информационного 
собрания с родителями класса по 

Zoom, информирование родителей о 
целях исследования и их 

организационной помощи при 
проведении анкетирования. 

Проведение анкетирования по zoom  

Март Аналитические данные, материал для 
консультаций с родителями, педагогами 

8 Психологическ
ая диагностика 
сформированн
ости 
универсальных 
учебных 
действий у 
четвероклассн
иков 

Выявление 
детей с 
низкими 
показателям
и УУД. 
Определить 
уровни 
мотивации и 
тревожности
, 
обучающихс
я 4-х классов 
при 
переходе из 
начальной 
школы в 
среднюю. 

Учащие
ся 

4-ых 
классов 

Проведение информационного 
собрания с родителями класса по 

Zoom, информирование родителей о 
целях исследования и их 

организационной помощи при 
проведении анкетирования. 

Проведение анкетирования по zoom 
или гугл-классе 

Март-апрель Ульяновская С.Н. 
Аналитические данные, материал для 
консультаций с родителями, учителями. 
Составление аналитической справки. 
Участие в педсовете по преемственности. 



9 Изучение 
личностных и 
интеллектуаль
ных 
особенностей 
учащихся 
(индивидуальн
ое) 

Выявить 
психологиче
ские 
предпосылк
и проблемы  
и 
личностные 
особенности 
детей 

По 
запросу 
(родител

и, 
учителя) 

Индивидуальное консультирование 
по запросу в zoom 

В течение 
года 

Ульбяновская С.Н.Аналитические данные, 
материал для консультаций с родителями, 
педагогами 

 4. Организационно-методическая работа 
1 Перспективное 

планирование 
деятельности 
педагога – 
психолога 

Составление 
и 
утверждение 
плана 
школьного 
психолога 

Педагог 
– 

психоло
г, 

админис
трация  

Внесение корректив в анкеты, 
опросники, методические материалы 

для их использования в 
дистанционном режиме 

август Координация деятельности педагога – 
психолога 

2 Совещание по 
преемственнос
ти при 
переходе 
учащихся из 4-
х классов в 5-е. 

Сопровожде
ния и 
ускорение  
процесса 
адаптации 
учащихся, 
перешедших 
из 
начальной в 
среднюю 
школу. 

Педагог
и и 

админис
трация 

 июнь Информированность педагогов- 
предметников о психологических  
особенностях учащихся 5-х классов с 
целью сопровождения процесса адаптации 
учащихся к средней школе и построения 
учебного процесса в соответствии с 
индивидуальными особенностями и 
возможностями учащихся. 

3 Сопровождени
е 
информационн
ых ресурсов 
школы в 
разделах 
Службы 

 
Психологиче
ское 
просвещени
е участников 
образователь
ного 

Педагог
и, 

админис
трация, 
родител

и. 

 В течение 
года 

Использование субъектами 
образовательного процесса 
психологической информации для 
эффективной работы, и снижения 
конфликтности. 



сопровождени
я, школьной 
Службы 
медиации, 
Службы 
здоровья  

процесса 

4 Разработка 
рекомендаций  
по итогам 
диагностическ
их 
обследований 
(мониторинга). 
Оформление 
аналитических 
отчетов по 
результатам 
диагностик 

Информиров
ание 
родителей, 
педагогов и 
учащихся по 
различной 
проблематик
е 

Родител
и, 

педагоги
, 

админис
трация, 

дети 

Размещение информации на ресурсах 
школы 

В течение 
года 

Использование полученной информации в 
работе с учащимися, помощь педагогам в 
построении учебного процесса в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями и возможностями 
учащихся. 

5 Изучение 
профессиональ
ной 
литературы и 
ресурсов в 
Сети интернет 

Повышение 
профессиона
льной 
компетентно
сти 

Педагог
и 

родител
и 

Ведении группы «Школьная 
психология в XXI веке 

группа для хороших родителей и 
педагогов» 

 в VK.com  размещение информации 
в группах на google.com 

В течение 
года 

Повышение профессиональной 
компетентности 

6 Подготовка 
материалов 
для 
диагностики, 
родительских 
собраний, 
совещаний 

Профессион
альная 
готовность к 
взаимодейст
вию с 
внешней 
средой 

  В течение 
года 

Справки, анкеты, тесты, опросники. 

7 Посещение 
окружных 
семинаров и 

По плану 
ЦППМСП 
,АППО 

 Участие в мероприятиях в 
дистанционном режиме 

В течение 
года 

Служба сопровождения 
Повышение уровня профессиональной 
компетентности 



конференций 
  5. Консультационная работа 
1 Индивидуальн

ые 
консультации 
учителей и 
родителей по 
проблемам 
школьной 
мотивации, 
адаптации, 
поведения 

Оказание 
помощи в 
создании 
условий для 
успешного 
обучения 

Педагог
и, 

родител
и 

В дистанционном формате по Zoom 
 

Помощь в налаживании тесной связи 
классных руководителей  с 

родителями, помочь им 
подключиться к платформе, дать 
четкие инструкции работы в ней; 

 
Помощь педагогам в поддержании 
мотивации обучения у детей при 

обучении в дистанционном режиме: 
  
 

В течение 
года 

Использование полученной информации  
для успешной адаптации обучающихся 

2 Создание 
благоприятных 
условий для 
адаптации 
вновь 
прибывших 

Снижение 
тревожности 
в период 
адаптации 

Вновь 
прибыв

шие 

Контроль сдачи домашних заданий, 
при отсутствии коммуникации с 

классным руководителем, Служба 
сопровождения совместно с 

субъектами профилактики выходит в 
адрес 

В течение 
года 

Служба сопровождения 
Беседы с учащимися. 

3 Консультации 
(индивидуальн
ые и 
групповые) 
родителей и 
учителей по 
готовности 
учащихся 4-х 
классов к 
переходу в 
среднюю 
школу. 
 

Информиров
ать об 
уровне 
готовности 
учащихся к 
переходу в 
среднее 
звено с 
целью 
профилакти
ки 
дезадаптаци
и 

Педагог
и, 

родител
и 

Участие в родительских собраниях в 
дистанционном режиме 

Апрель 
родительские 

собрания 

Использование полученной информации  
для успешной адаптации на этапе перехода 
в 5 класс 



пятиклассни
ков 

4 Индивидуальн
ые или 
групповые  
консультации 
педагогов по 
выработке 
единого 
подхода к 
отдельным 
учащимся и 
единой 
системе 
требований к 
классу со 
стороны 
различных 
педагогов, 
работающих с 
классом 

Содействова
ть в 
решении 
проблем 

Педагог
и, 

админис
трация 

Совещания по проблеме в Zoom  В течение 
года 

Использование полученной информации в 
разрешении возникшей ситуации 
 
 

5 Консультирова
ние родителей 
и учащихся по 
вопросам 
профессиональ
ного 
самоопределен
ия (по 
запросу), 
профессиональ
ная 
ориентация  
обучающихся 

Профессион
альная 
ориентация 
учащихся  

Родител
и  

учащиес
я 

Размещение информации на 
эл.ресурсах школы 

В течение 
года 

выездные 
мероприятия 

по плану 
школы 

Посещение 
ярмарок 

профессий 

Использование полученной информации 
для определения проф. склонностей 
ребенка 
 



8-9 –х классов. 
6 Консультацио

нное 
сопровождени
е работы 
школьной 
службы 
медиации 

Консультиро
вание со-
ведущих 
медиационн
ых сессий из 
числа 
обучающихс
я 

учащиес
я 

Занятия по программе «Вместе к 
согласию» в дистанционном формате 

и в виде интенсивов на каникулах, 
если позволит эпидемиологическая 

ситуация 

В течение 
года 

Снижение внутришкольной агрессивности 
обучающихся путем помощи 
конфликтующим сторонам  ( ровесник-
ровеснику) 

7 Консультирова
ние родителей 
и учащихся по 
вопросам 
профессиональ
ного 
самоопределен
ия (по 
запросу), 
профессиональ
ная 
ориентация  
обучающихся 
9 –11 х 
классов. 

Профессион
альная 
ориентация 
учащихся  

Родител
и  

учащиес
я 

Информирование, Контроль 
активности в работе учащихся с 

интернет ресурсами  
«Билет в будущее» 

 «Навигатор профессиий» 
«Пректория» 

 
Информирование о возможном проф 

тестировани онлайн, олимпиадах, 
дней открытых дверей   ВУЗов 

В течение 
года 

посещение 
ВУЗов  (Дни 

открытых 
дверей», 
ярмарок 

образовательн
ых ресурсов, 
организация 
выездов на 

предприятия 

Использование полученной информации 
для определения проф. склонностей 
ребенка 

 




