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План работы  
педагога – психолога МОУ Криушинская СШ 

Зеровой Татьяны Ивановны 

на 2017 – 2018 учебный год 



 

Цели и задачи психолого-педагогической службы в МОУ Криушинская СШ на 2017 -2018 учебный год, в связи с 

основными запросами администрации школы на виды работ психолога. 

 

Цель: обеспечение условий, способствующих сохранению психологического здоровья субъектов образовательного 

процесса. 

 

Задачи: 

1) подбор диагностических материалов для обследования учащихся; 

2) психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и определение причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения; 

3) изучение познавательных процессов и особенностей личности учащихся; 

4) содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном этапе; 

5) профилактика девиантного поведения и дезадаптации учащихся; 

6) содействие обеспечению деятельности педагогических работников школы научно-методическими материалами и 

разработками в области психологии;  

7) психологическое сопровождение участников образовательного процесса  в процессе подготовки  и сдачи ЕГЭ. 

 

Виды работ: 
1. Диагностическая.  

2. Консультативно – просветительская. 

3. Коррекционная – развивающая.  

4. Организационно – методическая 



Организационно-методическая работа 

 

Вид деятельности Содержание работы, 

тема 

Сроки проведения Место проведения Характер отчетности 

Анализ и  

планирование 

Планирование работы 

на год, месяц. 

Аналитический отчет 

о работе за полугодие, 

за год. 

Статистические 

отчеты за месяц, год. 

В течение года  Документация по 

отчетности 

Повышение 

квалификации 

Посещение 

семинаров, лекций на 

психологических 

конференциях 

В течение года  Сертификат 

Анализ научной 

литературы 

Изучение и анализ 

научно-методической 

и практической 

литературы по 

специальности 

В течение года Библиотека  

Интернет 

Отчет по 

методической работе 

Участие в научно-

практических 

конференциях 

Участие в научно-

практических 

конференциях, 

вебинарах 

В течение года СПб АППО 

Интернет 

Отчет по 

методической работе 

Оформление 

кабинета, создание 

развивающей среды 

Подбор специальной 

литературы для 

родителей, учащихся, 

педагогов. Создание 

В течение года  Литература  

Программы  

Диагностические 

материалы 



учебных программ. 

Подбор 

диагностических 

материалов. 

Участие в работе 

методических 

совещаний 

Участие в работе 

методических 

совещаний 

работников школы 

В течение года  План методической 

работы                 

Отзывы 

Другие виды работ Печатные работы  

Разработка бесед  

Обработка 

результатов 

диагностик     

Подготовка 

методических 

материалов к 

индивидуальным и 

групповым занятиям 

В течение года  Конспекты бесед  

Журнал видов работ  

Планы занятий  

Программы  

Статьи 

 



Диагностика 

 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственный Контингент Формы отчетности 

Ориентация в окружающей 

среде, запас знаний, 

отношение к школе. 

Сентябрь 
Педагог- 

психолог 
1 класс 

Аналитическая 

 справка 

Определение уровня 

психологической зрелости 
Сентябрь 

Педагог- 

психолог 
1 класс 

Анализ личностной 

готовности 

Диагностика уровня 

развития познавательной 

сферы 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагог- 

психолог 
1 класс 

Анализ 

интеллектуальной 

готовности 

Изучение особенностей 

адаптации учащихся 1 класса 

и при переходе с 1 на 2 

ступень обучения 

Октябрь 
Педагог- 

психолог 
1, 5 классы  

Наблюдение за 

эмоциональным состоянием 

учащихся 1, 5 классов на 

уроках, переменах, во время 

внеклассных мероприятий 

В течение года Педагог-психолог 1, 5 классы 

Протоколы 

Аналитические 

справки 

Выявление одаренных детей Октябрь 
Педагог- 

психолог 
1-11 классы  

Определение типа 

мышления 
Октябрь 

Педагог- 

психолог 
1-9 классы  



Обследование мотивации 

учения 

Ноябрь- 

Декабрь- 

Январь 

Педагог- 

психолог 

1-4 классы 

5-9 классы 

Аналитическая 

 справка 

Изучение умственных 

способностей школьников 
Ноябрь 

Педагог- 

психолог 
2-9 классы  

Диагностика и отслеживание 

динамики уровня развития 

познавательной сферы 

Декабрь- 

Январь 

Февраль 

Педагог- 

психолог 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

Изучение личностных 

особенностей учащихся 
Декабрь  6-9 классы  

Индивидуальное 

обследование личностных 

особенностей учащихся: 

- внутришкольного учета; 

- находящихся в кризисной 

ситуации; 

-опекаемых. 

В течение года 

Педагог-психолог 

 

Соц. педагог 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

 

Протоколы 

обследований 

 

Аналитические 

справки 

Изучение психологического 

климата в коллективе, 

эмоциональной 

сплоченности. Оценка 

психологического состояния 

школьников 

Декабрь  1-9 классы  

Изучение мотивационной 

сферы с целью определения 
Январь  2-9 классы  



успешности социализации 

личности, адаптированности 

к процессу обучения 

Изучение профессиональных 

склонностей учащихся 
Февраль  Выпускники  

Изучение компетентности 

ученика 
Февраль    

Определение психического 

состояния учителя, 

определение его 

психологического статуса 

Апрель    

Анкетирование родителей по 

методике «Родительское 

отношение» 

На родительских 

собраниях 
Педагог-психолог Родители  

 



Коррекционно–развивающая работа 

 

Формирование групп для 

проведения коррекционно-

развивающих занятий для 

первоклассников, организация 

занятий. 

С конца октября Педагог-психолог 1 класс  

Профилактика школьной 

дезадаптации и сохранение 

здоровья школьников 

1 четверть 
Педагог- 

психолог 
1 класс  

Формирование групп развития и 

коррекции познавательной сферы 

учащихся, организация занятий. 

С октября Педагог-психолог 2-5 классы  

Организация коррекционно-

развивающих занятий по развитию 

познавательных процессов у 

учащихся по индивидуальным 

запросам. 

В течение года Педагог-психолог 6-8 классы  

Облегчение процесса адаптации 

при переходе из начального в 

среднее звено 

1 четверть Педагог-психолог 5 класс  

Профилактика школьной 

дезадаптации и сохранение 

здоровья школьников 

Октябрь - ноябрь Педагог-психолог 5 класс  

Организация групп и проведение По результатам Педагог-   



занятий по преодолению 

тревожности, агрессивности и 

другими трудностями в развитии 

эмоционально-волевой и 

личностной сфере учащихся 

диагностики и 

запросам 

классных 

руководителей 

Психолог 

 

Классные 

руководители 

Интеграция отверженых, 

профилактика суицида 
Октябрь  5 класс  

Развитие у подростка способности 

видеть непохожесть людей друг на 

друга и профилактика суицида 

Октябрь  5-6 классы  

Беседа «Преодоление трудностей 

эмоционального характера при 

подготовке к экзаменам» 

Апрель Педагог - психолог 9-11 классы  

Помощь в преодолении 

трудностей в выборе профессии 
В течение года Педагог - психолог 

Учащиеся 

старших классов 
 

Помощь в выборе воспитательных 

тактик 
В течение года Педагог - психолог Родители  

      

 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Выступление на 

родительских собраниях 

по теме: «Организация 

учебного труда 

младшего школьника» 

По окончании 

диагностики 

готовности к школе, 

познавательной  

сферы учащихся 

 

Педагог-психолог 

Родители 

первоклассников 

Родители учащихся 2-

4 классов 

 

Текст выступления 

Подготовка материалов 

для бесед, выступлений 

по темам: 

«Агрессивность. Как с 

ней справиться?», 

«Особенности 

подросткового 

возраста» и др… 

 

По запросам 

 

Педагог-психолог 

 

Учащиеся 

Учителя 

 

Конспекты бесед, 

выступлений 

Подготовка материалов 

на стенд «Уголок 

психолога»: «Как 

успокоиться перед 

экзаменом»… 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

Педагог-психолог  Стенд 

Проведение бесед, 

«круглых столов», 

занятий по вопросам 

тактик педагогических 

воздействий на 

«трудных» подростков 

 

В течение года 

 

Педагог-психолог 

  

Классные 

руководители 

 

Конспекты бесед, 

выступлений 

Выступление на 

родительских 

 

Октябрь 

 

Педагог-психолог 

 

Родители 

 

Тексты выступления 



собраниях: «Адаптация 

первоклассников к 

школе», «Как помочь 

ребенку адаптироваться 

при переходе из 

начальной школы в 

среднюю?» 

Классные 

руководители 1 и 5 

классов 

Учителя 

Беседа 

«Психофизиологические 

аспекты кризиса 7 лет и 

перехода из начальной 

школы в среднюю» 

 

Октябрь 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 1 и 5 

классов 

Родители 

Учителя 

 

Текст выступления 

 

 


