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План работы  

педагога-психолога  МАОУ «СОШ №14» Борцовой Г.А.  

на период с 01.09.2017 г.  по 31.05.2018 г. 

 

 

Цель: психолого - педагогическое сопровождение образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

 

 

         Задачи: 

1.Содействовать личностному и интеллектуальному развитию учащихся;      

2.Способствовать повышению психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей; 

3.Оказывать психолого-педагогическую помощь учащимся с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных программ; 

      

 

 

 

 



Мероприятия Категория участников Сроки реализации 

 

1.Организационно-методическая, организационно-педагогическая деятельность. 

 

1.1. Согласование работы с администрацией ОУ Администрация ОУ сентябрь 

1.2. Планирование  работы на  месяц  ежемесячно  

1.3. Комплектование групп  для реализации 

образовательных программ 

Обучающиеся сентябрь 

1.4. Участие в городских и районных МО, постоянно 

действующих семинарах НМЦ 

Педагоги-психологи сентябрь-май (среда) 

1.5. Участие в работе педагогических советов ОУ (по 

запросу). 

Педагогический коллектив ОУ по запросу 

1.6. Участие в работе  ПМПК, Совета профилактики Обучающиеся, родители, педагоги в течение года 

1.7. Оформление информационного стенда «Уголок 

психолога». 

Обучающиеся, родители, педагоги в течение года 

1.8. Размещение  информации на сайте ОУ в интернете 

«Страница психолога». 

Обучающиеся, родители, педагоги в течение года 

1.9. Анализ работы и составление отчета по итогам работы  декабрь, май 

 

2.  Психолого-педагогическая диагностика. 

 

2.1. Диагностика готовности к школьному обучению Обучающиеся 1-х  кл. сентябрь 

2.2. Диагностика уровня адаптации  Обучающиеся 1-х,5-х,10-х  кл. октябрь 

2.3. Диагностика мотивации учебной деятельности Обучающиеся 7-х кл ноябрь 

2.4. Диагностика профессиональных интересов  Обучающиеся 10-х  кл. ноябрь 

2.5. Диагностика уровня тревожности Обучающиеся 9-х, 11 кл. декабрь 

2.6. Изучение профессиональных интересов 

 

Обучающиеся 8-х кл. январь 

2.7.  Изучение индивидуально-типологических 

особенностей 

 

Обучающиеся 7-х кл. февраль 



2.8. Индивидуальная и групповая диагностика  Обучающиеся 1-11-х кл. сентябрь-май (по запросу) 

2.9. Диагностика индивидуально-психологических 

особенностей подростков «группы риска». 

Подростки, состоящие на учете ПДН и ВШУ сентябрь-май (по запросу) 

 

3.Социально-психологический мониторинг 

 

3.1. Мониторинг уровня развития УУД Обучающиеся 1-5 кл. сентябрь-май 

3.3. Мониторинг адаптации Обучающиеся 1,5-х кл. апрель 

 

4. Психолого-педагогическое консультирование 

 

4.1. Индивидуальные  консультации обучающихся по 

результатам диагностики и по запросу 

Обучающиеся 1-11-х классов в течение года 

4.2. Индивидуальные консультации педагогов по 

результатам диагностики и по запросу 

Педагоги ОУ в течение года 

4.3. Индивидуальные консультации родителей по 

результатам диагностики и вопросам оптимизации детско-

родительских отношений 

Родители 

 

в течение года 

 

5.Коррекционно – развивающая работа  

 

5.1. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

(по запросу) 

обучающиеся сентябрь-май 

5.2. Групповая коррекционно-развивающая работа (по 

запросу) 

обучающиеся сентябрь-май 

5.3. Групповая развивающая работа по программе «36 

уроков будущих отличников» для учащихся 1-х классов, 

испытывающих трудности в обучении 

обучающиеся 1-х  кл.                   ноябрь-апрель 

 

 

6. Психологическое просвещение и профилактика 

 



6.1. Занятие с элементами тренинга «Эффективная 

коммуникация» 

обучающиеся 5- х кл.  сентябрь, декабрь, март 

6.2. Занятие с элементами тренинга по адаптации к 

старшей ступени обучения 

обучающиеся 10-х кл. 

 

сентябрь 

6.3. Занятия с элементами тренинга по профилактике 

приема ПАВ  

обучающиеся 8-х кл. октябрь 

6.4. Родительское собрание «Результаты диагностики 

первоклассников, содействие родителей адаптации 

учащихся 1-х классов к школе» 

родители обучающихся 1-х классов ноябрь 

6.5. Родительское собрание Роль семьи в профилактике 

употребления детьми ПАВ  

родители обучающихся 5-х классов ноябрь 

6.6. Психологическая гостиная  педагоги ноябрь, март 

6.7. Занятия с элементами дискуссии «Мотивы учебной 

деятельности» 

обучающиеся 7-х кл. 

 

ноябрь 

6.8. Занятие с элементами тренинга «Эффективная 

коммуникация» 

обучающиеся 6- х кл. ноябрь, январь 

6.9. Занятие, направленное на содействие формированию 

толерантного поведения 

 

обучающиеся 3,5,7- х кл. ноябрь, декабрь, март 

6.10. Занятие с элементами тренинга «Эффективная 

коммуникация» 

обучающиеся 4- х кл. январь 

6.11.Занятие с элементами дискуссии «Карта достижения 

цели» 

обучающиеся 10- х кл. январь 

6.12. Родительское собрание по теме «Помощь родителей 

детям в период подготовки к экзаменам»  

родители обучающихся 9-х, 11-х классов январь 

6.13. Занятие с элементами тренинга по профилактике 

аутоагрессивного поведения «Все в твоих руках» 

обучающиеся 8- х кл. февраль 

6.14. Занятия  с элементами тренинга  по профилактике 

экзаменационного стресса  

обучающиеся 9-х,11-х кл. 

 

февраль-май 

6.15. Тематическая консультация для родителей 

«Особенности подросткового возраста как фактор риска 

ДТП» 

Родители обучающихся 5-6 х кл. февраль 



                                                                

                                                          педагог-психолог                                                                        Борцова Г.А. 

                                                                        

6.16. Занятие с элементами тренинга «На пути в 5 класс» обучающиеся 4- х кл. апрель 

6.17. Родительское собрание «Трудности перехода из 

младшего в среднее звено и способы их профилактики» 

родители обучающихся 4-х кл. апрель 

6.18. Проведение родительских собраний (по запросу) Родители  в течение года 

6.19. Работа родительского клуба по программе «Детско-

родительский мир» 

Родители обучающихся 1-х кл. в течение года 

6.20. Участие в реализации городских и областных акций и 

программ 

обучающиеся, родители, педагоги в течение года 


