
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

педагога – психолога  

с обучающимися, находящимися на инклюзивном обучении по АООП НОО и ООО 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Направления 

деятельности 

Цель 

деятельности 

Форма работы, 

условия  

Сроки 

выполне 

ния 

Ответствен 

ные  

1 Организационно – 

методическая работа с 

педагогами 

Создание 

благоприятных 

условий для 

всестороннего 

развития личности 

обучающихся 

Беседы, круглые 

столы, заседания 

МО учителей 

Сентябрь 

2022 г. 

В течение 

года по 

необходимо

сти 

Цындрина Н. Н. 

руководитель 

МО учителей  

2 Психодиагностическое 

исследование по плану 

или запросу: 

 уровень 

тревожности 

психического 

состояния 

обучающихся 

 психологический 

климат в 

классном 

коллективе 

 мотивация учения 

обучающихся 

 самооценка 

 наличие 

утомляемости 

Выявление 

личностных 

особенностей 

обучающихся, 

составление «базы 

данных» по 

результатам 

исследований в 

форме сводных 

ведомостей, 

выдача 

рекомендаций по 

коррекции работы 

с обучающимися в 

устном и печатном 

видах 

Опрос 

обучающихся, 

классные 

кабинеты, 

 

Сентябрь 

2022 г. 

 

В течение 

года 

Цындрина Н. Н. 

 

3 Коррекционно-

развивающие занятия   с 

обучающимися  НОО 

по программе развития 

когнитивной сферы 

обучающихся I-IV 

классов Локаловой Н.П. 

«120 уроков 

психологического 

развития младших 

школьников», 

Психологический 

институт Российской 

академии образования, 

издательства «Ось-89», 

Москва, 2006 г. 

Развитие 

психических 

процессов и  

функций у 

обучающихся, 

социально-

нравственных 

аспектов личности 

ребенка 

Групповая 

работа с 

обучающимися 

  

  

В течение 

года по 

циклограм 

ме 

 

Цындрина Н. Н. 

 

4 Консультирование 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогов 

Стабилизация 

эмоционального 

состояния 

обучающихся, 

повышение 

самооценки, 

уверенности  

Беседа 

классные 

кабинеты, 

заседания МО 

учителей, 

 

В течение 

года 

 

Цындрина Н. Н. 

 

 



в себе, повышение 

педагогической и 

родительской 

компетентности по 

вопросам развития 

и обучения детей 

5 Профилактика 

психического и 

физического здоровья 

обучающихся  

Профилактика 

ЗОЖ (сеансы 

музыкотерапии, 

ионотерапии) 

 

Групповая 

работа с 

обучающимися 

 

классные 

кабинеты 

В течение 

года 

на занятиях 

 

 

Цындрина Н. Н. 

 

6 Просветительская 

деятельность с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями), 

педагогами 

Повышение 

самосознания 

обучающихся, 

повышение 

педагогической и  

родительской 

компетенции 

Беседы, лекции, 

дискуссии, 

раздаточный 

материал 

В течение 

года  

Цындрина Н. Н. 

 

 

Составитель: педагог – психолог Цындрина Н. Н. 

 

                     


