
 

ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

на 2020 – 2021 учебный год 

Мероприятие месяц ответственный 

Круглый стол с учителями ГМУК по 

адаптации учащихся (профилактика проблем 

адаптации учащихся к ГМУК) 

Август 

 

 

 

 

Худякова Т.М. 

Клыгина Л.А. 

Мониторинг  учащихся 10 классов по теме 

«Адаптация в ГМУК»; 

 

Октябрь 

Худякова Т.М. 

Клыгина Л.А. 

Помощь учителям в адаптации учащихся к 

условиям обучения в ГМУК, составление 

методических рекомендаций « Игры и 

упражнения на сплочение учебного 

коллектива». 

октябрь Худякова Т.М. 

Клыгина Л.А. 

Неделя  психологии: 

 «Радуга эмоций» 

 Семинар для педагогов «методы 

создания ситуации успеха на занятиях» 

 Профориентационная игра «Мотивы 

выбора профессии» 

 Профориентационная игра «Выбор 

профессии – дело серьёзное» 

 Компьютерная профориентационная 

диагностика на платформе 

«1С:Школьная психодиагностика». 

ноябрь Худякова Т.М. 

Клыгина Л.А. 

Мониторинг  учащихся 10 классов по теме 

«Профнамерения»; 

 

декабрь 

Клыгина Л.А. 

Педсовет    февраль Худякова Т.М. 

Клыгина Л.А. 

Групповые занятия «Как подготовиться к  

выпускным экзаменам» для учащихся 11 

классов. 

 

март 

Худякова Т.М. 

Работа с родителями  учащихся 11 классов Худякова Т.М. 
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(«Советы родителям как помочь ребёнку 

подготовиться к экзаменам») 

«День психического здоровья» (занятие для 

учителей). 

Худякова Т.М. 

Клыгина Л.А 

Мониторинг  учащихся 11 классов по теме 

«Профнамерения»; 

апрель Худякова Т.М. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей участвующих в конкурсах различного 

уровня  ( про-филактика стресса при 

публичных выступлениях, работа в 

команде). 

В течение 

года, по плану 

конкурс. 

Худякова Т.М. 

Клыгина Л.А. 

Индивидуальное консультирование всех 

участников образовательного процесса (по 

запросу). 

 

в течение года 

Худякова Т.М. 

Клыгина Л.А. 

Занятие с учащимися по профессиональному 

самоопределению. 

Худякова Т.М. 

Клыгина Л.А. 

Коррекционно-развивающая работа по 

результатам диагностических исследований. 

Худякова Т.М. 

Клыгина Л.А. 

Профориентационная работа с 

дошкольниками, реализация программы 

«Радуга». 

в течение года Худякова Т.М. 

Клыгина Л.А. 

Анализ работы психологической службы 

ГМУК № 2 за 2019 – 2020 учебный год. 

июнь Худякова Т.М. 

Клыгина Л.А. 

Планирование работы на новый учебный 

год. 

Худякова Т.М. 

Клыгина Л.А. 

 

Педагог-психолог __________________Т.М. Худякова 

Педагог-психолог __________________Л.А.Клыгина 
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