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План  
работы педагога-психолога МАОУ «СОШ №30» 

на 2020-2021 учебный год 

Направление 

деятельности 
Содержание работы 

Условия работы 

(форма и целевая 

аудитория) 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Предполагаемый 

результат 

Диагностическая 

работа 

Диагностика уровня 

готовности 

первоклассников к 

обучению в школе 

Групповая 

Учащиеся 1-х 

классов 

Сентябрь 
Бирюкова Е.В., 

классные 

руководители 

Выявление учащихся с 

низким и ниже среднего 

уровнями готовности к 

обучению в школе 

Диагностика адаптации 

учащихся к школе 

Групповая 

Учащиеся  5-х 

классов 

Октябрь  
Бирюкова Е.В., 

классные 

руководители 

Выявление учащихся с 

низким уровнем 

адаптации к школе 

(дезадаптацией) 

Диагностика уровня 

готовности к обучению в 

школе детей дошкольного 

возраста 

Групповая 

Дошкольники 

подготовительной 

группы 

Апрель-май 

Бирюкова Е.В, 

учителя 

подготовительной 

группы 

Выявление 

дошкольников 

подготовительной 

группы с низким и ниже 

среднего уровнями 

готовности к обучению 

в школе 

Диагностика уровня 

развития познавательных 

способностей учащихся при 

переходе из младшего звена 

в среднее 

Групповая 

Учащиеся  2 –х и 4-х 

классов 

Апрель-Май 
Бирюкова Е.В., 

классные 

руководители 

Выявление учащихся с 

недостаточным уровнем 

развития 

познавательных 

способностей для 

прогнозирования и 

дальнейшего 

ликвидирования 

затруднений при 



обучении в среднем 

звене 

Коррекционно-
развивающая работа 

Коррекция и развитие 

познавательной сферы 

личности 

Групповая 

Учащиеся классов 

инклюзивного  

обучения начальной 

школы 

В течение 

года 

Бирюкова Е.В., 

 

классные 

руководители 

Повышение уровня 

развития 

познавательной сферы 

учащихся 

 Групповая 

Учащиеся, которым 

по заключениям 

ПМПК были 

рекомендованы 

коррекционно-
развивающие 

занятия по развитию 

познавательной 

сферы 

Октябрь – 
май 

Бирюкова Е.В., 

классные 

руководители 

Коррекция и развитие 

личностной сферы, 

особенностей характера 

Групповая 

Учащиеся классов 

инклюзивного 

обучения 1-9 классы 

В течение 

года 

Бирюкова Е.В., 

классные 

руководители 

Коррекция нарушений в 

личностной сфере 

учащихся, развитие 

позитивных качеств 

личности 

Консультативная 

работа 

Консультирование 

учащихся, родителей, 

педагогов, администрации 

школы по возникшим 

вопросам (ZOOM) 

Индивидуальная/ 

групповая 

Учащиеся, 

родители, педагоги, 

администрация 

В течение 

года 

Каждый 

четверг с 

16.00-17.00 

Один раз 

Бирюкова Е.В. 

 

Оказание помощи в 

разрешении возникших 

вопросов 



месяц 

заседание 

клуба 

«Синяя  

птица» с 

18.00-19.00 

Просветительская 

работа 

Участие в психолого-
педагогических семинарах 

Групповая 

Педагогические 

работники 

В течение 

года 

Бирюкова Е.В. 

 

Повышение уровня 

психолого-
педагогической 

компетентности 

участников семинара 

Участие в проведении 

совещаний и 

педагогических советов 

Групповая 

Педагогические 

работники 

В течение 

года  

Бирюкова Е.В., 

администрация 

школы 

Повышение уровня 

психолого-
педагогической 

компетентности 

педагогов 

Участие в проведении 

родительских собраний 

Групповая 

 

Родители учащихся 

школы 

В течение 

года 

Бирюкова Е.В., 

администрация 

школы, классные 

руководители 

Повышение уровня 

психолого-
педагогической 

компетентности 

родителей 

Проведение 

просветительских лекций, 

круглых столов, бесед, 

дискуссий и пр. с 

учащимися 

Групповая 

Учащиеся 

В течение 

года 

Бирюкова Е.В., 

администрация 

школы, классные 

руководители 

Повышение уровня 

компетентности 

учащихся в различных 

сферах 

Экспертная работа 

 

Участие в работе ППк 

школы 
Групповая/ 

индивидуальная 
В течение 

года 

Бирюкова Е.В. 

 

Выявление детей с 

проблемами в развитии 



Подготовка документов 

учащихся на городскую 

ПМПК (1-11 классы) 

Групповая/ 

индивидуальная 
В течение 

года 

Бирюкова Е.В. 

 

Предоставление 

учащихся на ПМПК 

города Тамбов 

Участие в работе 

городского методического 

совета педагогов-
психологов 

Групповая 
В течение 
года 

Бирюкова Е.В. 

 

Повышение уровня 

психолого-
педагогической 

компетентности 

участников МО 

Самообразование 
Индивидуальная/ 

групповая 
В течение 

года 

 Бирюкова Е.В. 

 

Повышение уровня 

психолого-
педагогической 

компетентности 

 

 
                     

 


