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Перспективный план работы педагога-пснхолога на 2015-2016 учебный год

Цель: Создание условий, способствующих развитию и сохранению психического и 
физического здоровья обучающихся, обеспечению их эмоционального благополучия, 
свободному и эффективному личностному развитию каждого ребенка.

Задачи:
1. Содействовать полноценному личностному и интеллектуальному развитию 

обучающихся на каждом возрастном этапе; поддержка и содействие в решении 
психолого-педагогических проблем.

2. Проводить диагностику возможностей и способностей с целью раннего 
выявления и предупреждения проблем обучения и развития.

3. Способствовать развитию психолого-педагогической компетентности всех 
участников образовательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей.

4. Содействовать укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 
субъектами образовательного процесса; проводить консультативно
просветительскую работу среди обучающихся, педагогов, родителей.

Виды деятельности:
1. Психологическая диагностика.
2. Коррекционно-развивающая работа.
3. Психологическое консультирование.
4. Просветительская и профилактическая работа.
5. Организационно-методическая работа.
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Задачи Мероприятия Сроки Ожидаемые результаты
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Определение уровня
психологической
зрелости

Психологическая
готовность
первоклассников к 
обучению в школе.

Август Своевременное выявление 
детей с низким уровнем 
готовности к обучению в 
школе.
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психического 
развития учащихся 
1,5, 10 классов.

развития и эмоционального 
состояния в динамике в 
процессе адаптации (1 ,5 , 10 
классы).

май эмоциональных 
нарушений, создание 
оптимальных
психологических условий 
для обучения в школе.
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Изучение 
особенностей 
адаптации учащихся 
1 класса

Изучение степени
адаптации
первоклассников.

Октябрь Своевременное выявление 
детей группы риска с 
целью коррекции 
поведения,
предупреждения школьной 
дезадаптации.

Изучение 
особенностей 
адаптации учащихся 
5 класса при 
переходе в среднее 
звено, 10 класса при 
переходе в старшее 
звено.

Диагностика степени 
адаптированности, 
социализации, 
сплоченности класса.

Октябрь Своевременное выявление 
детей группы риска с 
целью коррекции 
поведения,
предупреждения школьной 
дезадаптации.

Изучение
психического
развития
школьников.

Диагностика 
интеллектуального 
развития, уровня развития 
познавательных процессов, 
эмоционально-волевой 
сферы новых учащихся.

В течение 
года

Формирование групп 
развития и оказание 
помощи педагогам в 
организации 
дифференцированного 
подхода на уроке.

Изучение
мотивационной
сферы, с целью
определения
успешности
социализации
личности,
адаптированное™ к 
процессу обучения.

Диагностика уровня 
учебной мотивации.

Декабрь Обеспечение успешности 
социализации личности, 
адаптированности к 
процессу обучения. 
Организация психолого
педагогической помощи 
учащимся с низкой 
учебной мотивацией.

Изучение уровня 
тревожности.

Диагностика уровня 
тревожности, школьной 
тревожности у учащихся 
средней школы.

Февраль Обеспечение успешности 
социализации личности, 
адаптированности к 
процессу обучения. 
Организация психолого
педагогической помощи 
учащимся с высоким 
уровнем тревожности.
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Коррекция и 
развитие 
познавательной 
сферы учащихся

Индивидуальные и 
групповые коррекционные 
занятия по развитию 
познавательной v 
деятельности 4 по 
результатам диагностики.

В течение 
года

Рост уровня развития 
познавательных 
способностей у учащихся с 
низким уровнем 
интеллектуального 
развития.

Коррекция и 
развитие
эмоциональной и 
коммуникативной 
сферы учащихся

Тренинговые занятия по 
психологии в начальной 
школе.

В течение 
года

Формирование классного 
коллектива, развитие 
познавательных и 
коммуникативных 
способностей, облегчение



периода адаптации в
первом классе.

Облегчение Тренинговые занятия по 1 четверть Снижение уровня
процесса адаптации формированию социальных эмоционального
при переходе из навыков с учащимися 5 напряжения. повышение
начальной школы в класса уверенности в себе,
среднее звено. формирование образа «Я», 

формирование адекватной 
самооценки, развитие 
коммуникативности.

Нравственное Курсы JI.В.Тарасова «Я - В течение Развитие самосознания,
воспитание человек». «Сотвори себя». года осознания себя как части
учащихся «Человековедение» для окружающего мира,
начальной школы. учащихся 1, 2,3 классов. развитие патриотических 

чувств, уважения к миру и 
людям в нем.

Развитие у Тренинговые занятия с В течение Актуализация знаний
подростка учащимися 5-11 классов. года подростков о
способности видеть многообразии мнений,
непохожесть людей убеждений, привычек и
друг на друга обычаев.
(развитие Развитие у ребенка
самопознания и способности к
познания других сопереживанию и
людей) сочувствию.
Оказание помощи в Консультирование В течение Коррекция возникающих
проблемных родителей. учителей, года проблем.
ситуациях. учащихся по запросу
Профилактика Информирование об уровне 1 четверть Сохранение психического

о
s школьной готовности к обучению в здоровья учащихся,
яя дезадаптации и школе, выработка формирование школьной
Cflо(«1 школьного невроза рекомендаций по учебной мотивации.Um
я индивидуальному развитию Направление родителей с
лe;
U

ребенка. учащимися к специалистам
Консультации учителей, различного профиля.

Яс родителей по школьной
ш
QJ

адаптации (1 класс), по
оЬ£ готовности к переходу в
ио среднее звено (5 класс).
ЕS Сопровождение Консультации по запросу В течение Развитие социальных
о процесса обучения педагогов. родителей и года навыков у учащихся.
о* и воспитания учащихся по трудностям во Формирование классных
SU учащихся. взаимоотношениях в коллективов.
С классных коллективах.

Психологическое Индивидуальные 2-е Создание положительного
сопровождение во консультации для полугодие эмоционального фона,
время сдачи родителей учащихся 8-11 снятие тревожности
экзаменов. классов.



Профориентация. Консультирование 2-е Оказание помощи в
учащихся 9-11 классов по полугодие профессиональном
вопросам
профессионального

самоопределении.

самоопределения.
Обеспечение Индивидуальные В течение Стабилизация
комфортности консультации учащихся по года эмоционального состояния,
развития. возникающим проблемам. разрешение проблемных 

ситуаций.
Профилактика Выступление на Ноябрь Психопросвещение
школьной родительском собрании родителей, облегчение
дезадаптации «Особенности адаптации процесса адаптации.
первоклассников. учащихся 1 класса».
Профилактика Родительское собрание Ноябрь Психопросвещение

Я школьной «Особенности адаптации родителей, облегчение
о
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дезадаптации при учащихся 5 класса. процесса адаптации.
переходе в среднее Ознакомление родителей с
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5 учащимся в среднем звене».
2 Участие в Тематические родительские В течение Психопросвещение
=5 тематических собрания (в классах, года родителей, оптимизация
S

-е - родительских школьные). процесса воспитания.
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собраниях. профилактика нарушения
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S детско-родительских
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отношений.
Просвещение Ведение папки материалов В течение Психопросвещение

л педагогов для педагогов года педагогов, оптимизация
о
н
5

(рекомендации, советы и процесса образования,
г
ь пр.). создание здоровой
£Л
у психологической
а атмосферы в школе.
Е Профилактика Подготовка статей для Ежемесячн Психопросвещение

нарушения школьного сайта. о родителей, профилактика
межличностных нарушения
отношений, межличностных
коррекция стилей отношений.
воспитания.
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Пропаганда Проведение мероприятий в Октябрь Развитие
психологических рамках Недели психологии коммуникативных
знаний, навыков, творческих
формирование способностей учащихся.
интереса к Содействие развитию
психологии как чувства успешности,
науке. единения и учебной 

мотивации.
Создание условий для 
формирования 
психологической культуры 
обучающихся и педагогов. 
Улучшение 
психологического 
микроклимата в школе.

11ропаганда Подготовка материалов и В течение Координация и коррекция
психологических участие в работе года работы педагогического
знаний. педсоветов.

Оказание помощи 
учителям, нуждающимся в 
методической поддержке по 
вопросам воспитания и 
обучения школьников.

коллектива.
Психологическое
просвещение.

Профилактика СЭВ Проведение семинаров, 
практикумов для педагогов.

Каникулы Сохранение
психологического здоровья 
педагогов, снижение 
стресса. стабилизация 
эмоционального состояния.

Перспективное Составление и утверждение Август Координация деятельности
Я планирование плана школьного психолога педагога-психолога.
но деятельности
яа педагога-психолога.
95л Обмен опытом, Посещение семинаров в В течение Повышение
2о повышение школах города по плану года профессиональной
а»Г профессиональной МО педагогов-психологов компетенции

О
компетенции.

но Повышение Работа с документацией В течение Повышение
1о профессиональной года профессиональной

X компетенции. компетенции
о Контроль за Выявление учащихся В течение Обеспечение необходимой
•—г

5 состоянием нуждающихся "s в года образовательной и
5 физического и направлении-консультации развивающей среды.£Я психического на ПМПК. Составление
CL здоровья учащихся списков направляемых на
W Профилактика

дезадаптации.
ПМПК
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Определение
дальнейшего
образовательного
маршрута,
профилактика
школьной
дезадаптации и 
неуспеваемости

Подготовка и участие в 
работе ПМПК:
-составление списков 
учащихся, направляемых на 
ПМПК;
-подготовка пакета 
документов;
-организационные вопросы; 
-работа с классными 
руководителями;
-работа с родителями; 
-индивидуальная работа с 
учениками.

Апрель-
май

Определение дальнейшего 
образовательного 
маршрута. профилактика 
школьной дезадаптации и 
неуспеваемости

Помощь в 
разработке 
индивидуальных 
программ

Помощь педагогам в 
разработке индивидуальных 
коррекционных программ 
для учащихся по 
результатам ПМПК

Август Создание индивидуального 
образовательного 
маршрута для 
эффективного обучения 
детей.

Координация
деятельности
педагога-психолога.

Анализ и планирование 
деятельности
психологической службы: 
годовой план, помесячное 
планирование. ведение 
документации.
Анализ результатов 
диагностики, справки.

В течение 
года

Координация деятельности 
педагога -  психолога. 
Профилактика школьной 
дезадаптации и 
неуспеваемости.

Педагог-психолог / Т.А. Заложнова /
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