
 

ПЛАН РАБОТЫ 

педагога-психолога 

по психологическому сопровождению обучающихся, 

находящихся на индивидуальном обучении, детей – инвалидов и их семей 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ Направления 

деятельности 

Цель 

деятельности 

Форма работы, 

условия  

Сроки 

выполнения 

Ответственные  

1 Организационно-

методическая работа с 

администрацией,  с 

педагогами,  родителями 

(законными 

представителями) 

Создание 

«банка данных» 

на обучающихся 

с учетом 

справок по 

медицинским 

показателям, 

планирование 

совместной 

работы с 

классными 

руководителями 

и учителями-

предметниками, 

извещение 

родителей 

(законных 

представителей)  

о целях и 

задачах 

психологическо

го 

сопровождение 

обучающихся и 

семей 

Беседа  

 

классные 

кабинеты, 

по телефону, 

в домашних 

условиях 

 

Сентябрь 

2022 года 

 

По 

необходимо 

сти в течение 

года 

Цындрина Н.Н. 

2 Психодиагностическое 

исследование по плану 

или запросу: 

 уровень развития 

силы воли 

 тип нервной 

деятельности 

 уровень 

тревожности 

психического 

состояния 

 мотивация 

обучения 

 уровень агрессии 

Выявление 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

Опрос 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов 

 

 

домашние 

условия 

Сентябрь - 

октябрь 

2022 года, 

1 раз в 

четверть, 

в течение 

года по 

необходимост

и 

Цындрина Н. Н. 

3 Психопросвещение 

  «Работа с детьми 

с недостатком 

психического и 

физического 

развития» 

 «Здоровье как 

жизненная 

 Просвещение 

педагогов, 

обучающихся,  

родителей 

(законных 

представителей) 

Беседа, 

раздаточный 

материал в 

печатном виде по 

запросу 

 

классные 

кабинеты, 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Цындрина Н. Н. 

 

 

 

 



ценность. 

Неврозы» 

 «Личностный 

кризис» 

 «Детский суицид. 

Психологический 

взгляд» 

 «Почему ребенок 

не хочет учиться. 

Причины 

неуспеваемости» 

 «Самооценка 

школьника. Роль 

самооценки в 

развитии 

ребенка» 

 «Профилактика 

педагогической 

запущенности, 

школьной 

дезадаптации» 

 «Методы 

экстренной 

помощи при 

остром стрессе»  

 «Как 

предотвратить 

комплекс 

больного ребенка 

у детей и 

родителей» 

 «Психологическая 

готовность к 

сдаче ГИА» 

домашние 

условия, 

 по телефону, 

заседания  

МО учителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Консультационная 

деятельность 

Стабилизация 

эмоционального 

состояния всех 

участников 

образовательног

о процесса, 

повышение 

самооценки 

обучающихся и 

членов семей, 

мотивации 

учения у 

школьников, 

выдача устных и 

письменных  

рекомендаций 

педагогам  по 

коррекции 

работы с 

обучающимися 

и по 

результатам 

Беседа  

 

по телефону 

В течение 

года 

 

Цындрина Н. Н. 



психодиагности

ческих 

исследований, 

выдача устных 

рекомендаций 

родителям 

(законным 

представителям) 

по результатам 

психодиагности

ческих 

исследований и 

запросу 

5 Психокоррекция  Развитие 

познавательных 

процессов, 

психических 

функций у 

обучающихся 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

 

домашние 

условия 

 В течение 

года 

по запросу 

Цындрина Н. Н. 

6 Психопрофилактика  Профилактика 

школьной 

дезадаптации 

обучающихся, 

профилактика 

ЗОЖ у 

обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

домашние 

условия 

В  течение 

года 

по запросу 

Цындрина Н. Н. 
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