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ПЛАН  

РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

        на 2017-2018 учебный год  
 

Диагностическая работа 

 

№ 

п\п 

Содержание и виды работы Планируемые 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Примечания 

Работа с детьми 

1. Индивидуальные психологические 

обследования обучающихся  с 

использованием различных методик. 

Подбор индивидуальных 

методик  

по запросу, в 

течение года 

 

2. Групповые психологические  

обследования детей. 

Диагностики по 

выявлению УУД 

в течение 

года 

 

3. Индивидуальные психологические 

обследования обучающихся, находящихся 

на особом контроле у социального 

педагога. 

Работа по разным 

направлениям с трудными 

детьми 

по запросу, в 

течение года 

 

4. Диагностика психоэмоционального 

благополучия среди первоклассников 

Профилактика школьной 

дезадаптации среди 

обучающихся 1-х классов 

октябрь  

5. Наблюдение за протеканием 

адаптационного периода у обучающихся  

1-го класса. 

Диагностика обучающихся 

по изучению процесса 

адаптации в 1 классах 

сентябрь-

ноябрь 

 

6. Наблюдения за протеканием процесса 

адаптации  среди обучающихся 1-ых, 5-ых 

и 10-ого классов 

Выявление уровня 

адаптации 

сентябрь-

ноябрь 

 

7. Диагностирование с целью выявления 

преемственности в процессе обучения и 

воспитания среди обуч-ся 5-х кл. 

Проведение 

диагностической работы 

среди обуч-ся 5-х классов 

октябрь  

8. Скрининговое обследование 

старшеклассников по вовлеченности в 

употребление психоактивных веществ (8-

11-е классы). 

 Тестирование анонимно и 

по желанию  

 

январь  

9. Групповые и индивидуальные 

профориентационные диагностирования 

среди старшеклассников (8-11 кл.). 

Определение       

профессиональных 

предпочтений у 

обучающихся в старших 

классах 

февраль, 

март 

 

10. Обработка результатов диагностирования. Работа по обработке 

диагностик 

в течение 

года 

 

11. Написание протоколов, анализов, 

заключений. 

Работа по подготовке 

отчёта педагога-психолога 

в течение 

года 

 

12. Отслеживание динамики развития 

обучающихся  коррекционных классов по 

психологическим картам 

Проведение диагностик с 

коррекционными классами 

май  

 

 



Работа с родителями 

1. Анкетирование родителей по оценке 

процесса адаптации первоклассников к 

школе 

Сотрудничество с 

родителями 

октябрь  

2. Диагностирование родительского 

отношения к детям. 

Проведение 

диагностической работы с 

родителями 

по 

запросу 

родителей  

в течение 

года 

 

 

Развивающая и коррекционная работа 

 

№ 

п\п 

Содержание и виды работы Планируемые 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Примечания 

Работа с детьми 

1. Тренинговые занятия по формированию 

социальных адаптационных навыков у 

обучающихся  5-х классов 

Проведение 

коррекционно-

развивающих занятий 

среди обуч-ся 5-х 

классов 

ноябрь-

декабрь 

Профилактика 

школьной 

дезадаптации 

2. Групповые занятия по формированию 

мотивации ЗОЖ по авторской образо-

вательно-оздоровительной программе 

«Здоровье» (7-9 – е классы). 

Авторская 

образовательно-

оздоровительная 

программа«Здоровье» 

в течение 

года 

 

3. Индивидуальные коррекционные занятия 

с обучающимися, имеющими проблемы в 

межличностном общении 

Коррекционные 

занятия по решению 

индивидуальных 

проблем в 

межличностном 

общении 

в течение 

года 

 

4. Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с подростками 

группы риска в рамках психолого-

педагогического сопровождения 

Профилактика 

тревожности 

в течение 

года 

 

5. Выявление «группы риска» Мониторинг 

исследования 

психологической 

готовности 

выпускников ГИА  

февраль  

6. Трененговая работа «Путь к успеху»  Тренинговые занятия 

для обуч-ся 9-11 

классов 

апрель-май  

 

Консультативная работа 

 

№ 

п\п 

Содержание и виды работы Планируемые 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Примечания 

1 «Информационно-методическое 

оснащение психологического 

сопровождения участников ГИА» 

Консультация для обу-

ся 9-11 классов, для 

родителей 

январь  

 



 

Просветительская работа 

 

№ 

п\п 

Содержание и виды работы Планируемые 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Примечания 

1. Беседы со старшеклассниками по 

профориентации и профпригодности в 

рамках курса «Твоя профессиональная 

карьера» (9-е классы) 

Элективные 

курсы«Твоя 

профессиональная 

карьера» 

в течение 

года 

 

Работа с детьми 

1. Индивидуальное консультирование 

обучающихся  по проблемам, 

возникающим в учебе. 

 

Помочь обуч-ся в 

развитие 

познавательных 

процессов 

(индивидуальное 

консультирование) 

в течение 

года 

По запросу 

обучающихся. 

2. Индивидуальное консультирование 

обучающихся по проблемам, 

возникающим в межличностном общении. 

 

Индивидуальное 

консультирование 

в течение 

года 

 

3. Индивидуальное консультирование 

обучающихся  по проблемам, 

возникающим в семейных отношениях. 

 

Индивидуальное 

консультирование 

в течение 

года 

 

4. Индивидуальное консультирование 

«трудных» подростков по возникающим 

проблемам. 

 

Индивидуальное 

консультирование 

(сотрудничество с 

родителями) 

в течение 

года 

 

5. Индивидуальное консультирование 

старшеклассников по вопросам профес-

сионального самоопределения 

 

Индивидуальное 

консультирование 

в течение 

года 

 

Работа с педагогами 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации по вопросам обучения и 

развития детей. 

 

Консультации и 

сотрудничество 

в течение 

года 

 

2. Индивидуальные консультации по 

вопросам психолого-педагогической диаг-

ностики обучающихся по предметам 

(учебным дисциплинам). 

 

Донести информацию 

по результатам 

диагностики 

(консультации и 

рекомендации) 

в течение 

года 

 

3. Индивидуальное консультирование 

аттестующихся учителей и молодых спе-

циалистов. 

 

Индивидуальное 

консультирование 

в течение 

года 

 

Работа с родителями 

1. Подготовка рекомендаций, памяток по 

психологическому сопровождению и 

размещение рекомендаций психолога.. 

Рекомендации и 

памятки 

ноябрь  

2. Групповая консультация в ходе 

родительского собрания. «ЕГЭ: 

психологические трудности 

старшеклассников» 

Консультации и 

рекомендации  

апрель  



2. Выступление на педсовете «Оценка 

прохождения процесса адаптации 

пятиклассников к новым образовательным 

условиям» 

Выступление на 

педсовете по оценке 

адаптации 

январь  

3. Выступление на педсовете «Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся» 

Просвещение педагогов. 

Повышение 

психологической 

грамотности 

март  

4. Беседы на родительских собраниях с 

целью повышения психологической 

культуры родителей 

Выступление на 

родительских 

собраниях. Повышение 

психологической 

культуры родителей 

обучающихся 

в течение 

года 

 

5. Выступление на школьном родительском 

собрании для родителей 

старшеклассников «Ошибки при выборе 

профессии» 

Выступление на 

родительском собрании 

март Раскрыть 

возможные 

ошибки, 

которые 

наиболее часто 

допускаются 

при выборе 

профессии 

 

Организационно-методическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание и виды работы Планируемые 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Примечание. 

1 Ознакомление с  планом работы школы на 

учебный год. Планирование работы 

психологической службы в соответствие с 

приоритетными направлениями учреждения. 

Повышение 

профессионального 

уровня, 

способствующее 

повышению качества 

работы 

Сентябрь 

(1-15) 

 

2 Индивидуальные консультации с педагогами 

по сопроводительной работе с 

обучающимися в течение года. 

Сентябрь  

3 Составление совместного плана работы 

социально-психологической службы школы 

на учебный год. 

Планирование 

профилактических 

мероприятий с детьми 

«группы риска» 

Сентябрь  

4 Участие в проведении М/О классных 

руководителей: 

«Особенности адаптационного периода у 

детей 1-х классов. Рекомендации классным 

руководителям по оказанию помощи детям с 

низким уровнем адаптации» (М/О кл. рук. 

нач. кл.) 

«Возрастные особенности детей 

подросткового периода. Особенности 

адаптации детей 5-х классов» (М\О кл. рук. 5-

8 кл.) 

«Проблема профессионального 

самоопределения» (М/О кл. рук. 9-11 кл.) 

Взаимодействие с 

классными 

руководителями 

обучающихся.  

Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов в работе с 

детьми с трудностями 

в обучении и 

проблемами в 

поведении 

По плану 

школьных 

методических 

объединений 

 

5 Индивидуальные и групповые консультации 

педагогов по вопросам взаимодействия с 

обучающимися. 

Выработка 

эффективных форм 

взаимодействия 

В течение года  



между педагогами и 

обучающимися 

6 Выступления на педагогических советах 

школы (по запросу администрации). 

Получение 

педагогами сведений 

о ходе 

психологической 

работы с 

обучающимися по 

различным 

направлениям 

В течение года  

7 Оказание методической помощи классным 

руководителям в проведении классных часов 

и родительских собраний. 

Методические 

рекомендации 

классным 

руководителям в 

проведении 

просветительской 

работы. 

В течение года  

8 Изготовление пособий к занятиям. 

Оборудование кабинета. 

Работа по 

обновлению пособий 

В течение года 

 

 

Профилактическая работа 

 

 № 

п/п 

Содержание и виды работы Планируемый 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Примечание. 

1. Групповые и индивидуальные беседы по 

профилактике табакокурения, нар-

комании и алкоголизма. 

Формирование 

полезных 

привычек 

в течение года  

2. Лекция для педколлектива «Асоциальное  

поведение подростков: общие черты, 

особенности, факторы риска» 

Повышение 

психологической 

грамотности 

январь  

3. Общешкольное родительское собрание по 

профилактике асоциального поведения 

«Неформальные молодежные 

объединения». 

Информирование 

родителей о 

методах 

правильного 

взаимоотношения 

с детьми 

сентябрь  

4. Общешкольное родительское собрание по 

профилактике асоциального поведения. 

Формирование 

полезных 

привычек 

ноябрь  

 


