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УТВЕРЖДАЮ 

Директор КОГОБУ для детей-сирот 

ШИ ОВЗ №1 г. Кирова 

__________________Ожегова Ю.В. 

 

Годовой план работы педагога-психолога  

на 2021 – 2022 уч. г. 

№ Направление и виды деятельности Сроки Ответственный 

Диагностическое направление 

1 Диагностика уровня обучаемости 

поступивших воспитанников 

в течение 

года 

психолог 

3 Диагностика процесса адаптации к 

проживанию в интернате 

октябрь психолог 

4 Психологический климат в группах, 

классах 

начало и 

кон.уч.года 

психолог 

5 Диагностика эмоционального 

выгорания педагогов 

начало и 

кон.уч.года 

психолог 

6 Диагностика профессиональных 

интересов и склонностей учащихся 9 

классов. 

Октябрь – 

ноябрь 

психолог 

7 Углубленная диагностика 

познавательной и личностной сферы 

учащихся 9 класса  

ноябрь психолог 

8 Диагностическое обследование 

учащихся 5-х классов по определению 

уровня адаптации к школе 

ноябрь психолог 

9  Диагностика акцентуаций характера 

(7класс) 

декабрь психолог 

10 Диагностика уровня обучаемости детей 

группы риска (5-7 классы) 

январь- 

февраль 

психолог 

11 Диагностика склонности к 

отклоняющемуся поведению (7-9 класс) 

февраль психолог 

12 Диагностика личностных особенностей 

учащихся (5 – 6 класс) 

март психолог 

№ Направление и виды деятельности Сроки Ответственный 
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13 Диагностика уровня развития ключевых 

компетенций и готовности выпускника 

к самостоятельной жизни (9класс).  

март психолог 

14 Диагностика учебной мотивации и 

школьной тревожности (5 класс) 

апрель психолог 

15 Диагностика особенностей детско-

родительских отношений 

В течение 

года 

психолог 

16 Диагностика личностных особенностей 

детей, состоящих на учете 

В течение 

года 

психолог 

17 Диагностическая работа по 

индивидуальным запросам 

в течение 

года 

психолог 

18 Диагностика уровня подготовки 

воспитанников к проживанию в 

замещающей семье 

в течение 

года 

психолог 

Коррекционно-развивающее направление 

1 Проведение групповых коррекционно-

развивающих занятий по адаптации 

учащихся  5-х классов 

ноябрь-

январь 

психолог 

2 Проведение групповых коррекционно-

развивающих занятий по адаптации к 

проживанию в интернатном учреждении 

В течение 

года 

психолог 

3 Профориентационная работа с 

учащимися 9 классов.  

Ноябрь - 

декабрь 

психолог 

4 Проведение коррекционно-

развивающих занятий с детьми группы 

риска 

февраль-

март 

психолог 

5 Коррекция личностных особенностей (6 

класс) 

апрель-май психолог 

6 Проведение коррекционно-

развивающих занятий, направленных на 

повышение уровня социальной 

компетентности (9 класс). 

Втрое 

полугодие 

психолог 

№ Направление и виды деятельности Сроки Ответственный 

7 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия по результатам 

диагностики и по индивидуальным 

запросам 

в течение 

года 

психолог 
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8 Проведение групповых коррекционно-

развивающих занятий по подготовке 

воспитанников к переходу в 

замещающую семью 

в течение 

года 

психолог 

9 Проведение коррекционно-

развивающих занятий с детьми, 

состоящими на учете 

В течение 

года 

психолог 

10 Реализация программы: «Семья – 

начало всех начал». 

В течение 

года 

психолог 

11 Коррекция и профилактика синдрома 

эмоционального выгорания педагогов  

В течение 

года 

психолог 

12 Коррекционно-развивающая работа с 

детьми-инвалидами 

В течение 

года 

психолог 

13 Формирование позитивного образа 

кровной семьи, восстановление и 

развитие позитивных детско-

родительских отношений  

В течение 

года 

психолог 

Консультативное направление 

1 Консультации по особенностям 

обучаемости новых воспитанников 

в течение 

года 

психолог 

2 Групповое консультирование педагогов, 

работающих в 5 классе по проблеме 

адаптации к обучению в среднем звене 

ноябрь психолог 

3 Групповые и индивидуальные 

консультации педагогов по 

особенностям характера воспитанников 

7 классов 

 

 

декабрь психолог 

№ Направление и виды деятельности Сроки Ответственный 

4 Консультирование воспитателей, 

педагогов по проблеме обучаемости 

детей группы риска 

в течение 

года 

психолог 

5 Групповые, индивидуальные 

консультации педагогов по 

особенностям личности учащихся 6-х кл 

март психолог 

6 Консультации по результатам 

диагностики индивидуально-

Ноябрь психолог 
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личностных особенностей (9 класс). 

7 Консультирование воспитанников и 

педагогов по результатам диагностики 

профессиональных интересов и 

склонностей (9 класс). 

Декабрь психолог 

8 

 

Консультативная работа по 

индивидуальным запросам 

в течение 

года 

психолог 

9  Консультирование воспитателей по 

проблеме подготовки воспитанников к 

проживанию в замещающей семье 

в течение 

года 

психолог 

10 Профориентационное консультирование В течение 

года 

психолог 

11 Консультирование родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

В течение 

года 

психолог 

12 Консультирование семей, состоящих на 

учете в КДН и ЗП  

В течение 

года 

психолог 

13 Консультирование педагогов по 

результатам диагностики уровня 

развития ключевых компетенций и 

готовности выпускника к 

самостоятельной жизни. 

Апрель - 

май 

психолог 

14 Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов по вопросам 

взаимодействия с обучающимися. 

В течение 

года 

психолог 

Профилактическое направление 

1 Профилактика школьной тревожности 

пятиклассников 

октябрь-

декабрь 

психолог 

№ Направление и виды деятельности Сроки Ответственный 

2 Профилактика вредных привычек 

(табакокурение, алкоголизация, 

наркомания) с воспитанниками среднего 

звена 

в течение 

года 

психолог 

3 Профилактическая работа с детьми 

группы риска 

в течение 

года 

психолог 

4 Профилактическая работа по 

индивидуальным запросам 

в течение 

года 

психолог 
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5 Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов 

в течение 

года 

психолог 

Методическое направление 

1 Участие в работе педагогического 

совета 

в течение 

года 

администрация 

2 Участие в работе методического 

объединения 

в течение 

года 

метод. 

объединение 

3 Организация и участие (проведение) 

ПМПК 

в течение 

года 

администрация, 

психолог 

 

«31» августа 2021 г. 

  

Педагог-психолог  

КОГОБУ для детей-сирот  

ШИ ОВЗ №1 г. Кирова                         __________                          Зыкова С.В. 

               учреждение                                                  подпись                                       ФИО 
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