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План работы педагога-психолога 
Каймасовой Анны Александровны 

на 2020 год
№
п/п

Планируемые результаты Сроки Объект деятельности

1 «Особенности работы с одаренными детьми». «Педагогический 
лекторий.

Январь Педагогический коллектив

2 Игра «Тайный друг» Февраль 6 класс
3 Родительское собрание «Психологические особенности 

одаренных детей»
Март Родители 4 класса

4 Родительское собрание «Как помочь ребёнку успешно сдать 
экзамены»

Апрель Родители 9 класса

5 Групповые тренинговые занятия по повышению уровня 
мотивации

Апрель Учащиеся 9 класса

6 Беседа «Как пережить стрессовую ситуацию?» Май Учащиеся 9 класса
7 Беседа «Семья и ее роль в развитии и воспитании ребенка с

овз»
Май Родители детей ОВЗ

8 Подготовка и организация досуга учащихся 1-4 классов в лагере 
дневного пребывания для детей с ОВЗ

Май Родители и учащиеся детей 
с ОВЗ

9 Индивидуальное консультирование с 
неблагополучными семьями

В течение года 1-9 классы, родители 
учащихся
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10 Индивидуальное консультирование обучающихся В течение года 2-9 классы
11 Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

воспитания детей
В течение года Родители учащихся

12 Индивидуальное консультирование учителей по вопросам 
обучения и взаимодействия с учащимися

В течение года Учителя, 
кл. руководители, 
администрация

13 Индивидуальные консультации с учащимися девиантного 
поведения.

В течение года 1-9 классы

14 Консультирование родителей «Я расту здоровым»; Сентябрь Родители
15 Родительское собрание «Влияние 

алкоголя и никотина на здоровье ребенка»
Сентябрь Родители

16 «Круглый стол» для педагогов: «От молодого специалиста к 
успешному педагогу»

Октябрь Педагогический коллектив

17 Занятия для учащихся 7-9 классов по профилактике 
употребления ПАВ «Подросток и наркотики»

Октябрь Учащиеся

18 Классный час « Влияние на здоровье личности аддиктивного» 
поведения»

Ноябрь 7 класс

19 Беседа: «Ознакомление родителей с основами психологических 
знаний, спецификой воспитания ребенка-инвалида; «10 советов 
родителям детей с ОВЗ»;

Ноябрь Родители детей ОВЗ

20 Подготовка участия детей с ОВЗ к участию в новогодних 
праздниках.
Разучивание песен и стихов.

Ноябрь Учащиеся с ОВЗ

21 Выступление на родительском собрании с темой «Роль семьи в 
воспитании подрастающего поколения»

Декабрь Родители 6 класса

22 Групповое тренинговое занятия по повышению уровня 
мотивации

Декабрь Учащиеся 8 класса


