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План работы педагога – психолога  
Иванцовой Евгении Евгеньевны 

на 2016-2017 учебный год 
 

Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья субъектов 
образовательного процесса. 

Задачи: 
 Сопровождение образовательного процесса;  
 Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, обусловленных структурой и глубиной, имеющихся у них 
нарушений в разхвиии;  

 Создание специальных социально-психологических условий для 
оказания помощи обучающимся, имеющим проблемы в развитии, 
обучении и находящихся в ТСЖ; 

 Совершенствование психологической компетенции педагогов; 
 Повышение психологической грамотности  родителей, активизация их 

роли в создании оптимальных условий развития  ребенка. 
 

№ 
п/п Направление работы Средства 

и методы 
Континге

нт 
Сроки 

исполнения 
Предполагаемый 

результат 
                                                        ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

1 

Изучение 
адаптационного 
периода 
первоклассников в 
школе 

Комплекс 
методик 

1 класс 
 

Сентябрь-
ноябрь 

Выявление 
обучающихся, 
нуждающихся в 
индивидуальном 
подходе 

2 

Изучение 
адаптационного 
периода обучающихся 
5 классов в среднем 
звене школы 

Комплекс 
методик 5 классы Сентябрь- 

ноябрь 

Выявление трудностей 
обучающихся в 
адаптационный период 

3 

Обследование 
индивидуальных 
особенностей 
воспитанников  

Комплекс 
методик 

1-4 
классы 

Сентябрь-
октябрь 

Распределение 
воспитанников по 
группам коррекции и 
развития  

4 
Диагностика 
эмоционально-
личностных проблем 

Комплекс 
методик 

По 
запросу 

В течение 
учебного года 

Выявление проблем 
школьников 

5 

Изучение отношения 
младших школьников 
к употреблению 
спиртных напитков и 

Анкета 4-5 
классы Ноябрь 

Определение детей 
склонных к вредным 
привычкам 



табакокурения 

6 Диагностика статуса  Социометри
я  

3,4 
классы Ноябрь  

Выявление статуса 
воспитанников 

7 Диагностика статуса Социометри
я 

1.2 
классы Декабрь  

Выявление статуса 
воспитанников 

8 Промежуточное 
обследование детей 

Комплекс 
методик 

1-5 
классы 

Январь-
февраль 

Определение динамики 
развития 
воспитанников, 
коррекция 
психологического 
сопровождения 

9 
Диагностика уровня 
эмоционального 
выгорания учителей 

Методика 
«Диагности- 
ка 
эмоциональ
ного 
выгорания»  

Педагог
и Февраль  

Определение степени 
эмоционального 
выгорания 

10 
Диагностика 
доадаптационного 
периода 

Комплекс 
методик 4 классы Апрель 

Определение уровня 
готовности школьников 
к переходу в среднее 
звено 

11 

Контрольная 
диагностика по итогам 
коррекционно-
развивающей работы 

Комплекс 
методик 

1-4 
классы Апрель-май 

Определение 
направлений 
дальнейшей работы  

12 
Диагностика вновь 
прибывших 
обучающихся 

Комплекс 
методик  В течение 

учебного года 

Выявление уровня 
развития  

13 

Проведение 
индивидуальной и 
групповой 
диагностической 
работы с 
воспитанниками 
«группы риска» и 
детей из социально-
неблагополучных 
семей 

Методики 
исследовани
я личности  

Обучаю
щиеся По запросу 

Предупреждение 
противоправных 
поступков 

14 Диагностика по 
запросу   В течение 

учебного года 
Решение проблем в 
развитии 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ И ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Психологическое 
сопровождение 

Наблюдени
е, анализ 
продуктов 
деятельнос
ти, беседа 

1-5 
классы 

В течение 
учебного года 

Оказание 
психологической 
поддержки  



2 

Коррекционно-
развивающая 
программа для 
обучающихся 2-5 
классов  

Беседы, 
игры, 
упражнени
я, 
тренингов
ые 
элементы 

2-5 
классы 

Сентябрь-
апрель 

Сохранение и 
укрепление 
психологического 
здоровья 

3 

Программа по 
адаптации 
первоклассников «Я-
ученик» 
 

Беседы, 
игры, 
упражнени
я 

1 класс В течение 
учебного года 

Сохранение и 
укрепление 
психологического 
здоровья, оказание 
психологической 
помощи и поддержки 

4 

Программа по 
комплексному 
развитию и коррекции 
различных сторон 
психики 
(ГУО) 

Игры, 
упражнени
я 

2 б класс В течение 
года 

Раскрытие потенциала 
воспитанников 

5 

Психологическое 
занятие на тему 
«Эмоциональное 
выгорание» 

Тренингов
ые 
упражнени
я 

Педагоги Февраль  

Поддержание 
эмоционального 
комфорта педагогов, 
снятие эмоционального 
напряжения 

6 

Индивидуальные  
занятия для младших 
школьников, 
испытывающих 
трудности в обучении 
(по результатам 
психодиагностики и 
запросу педагогов) 

Упражнени
я, игры,  
стимульны
й материал 

Учащиеся 
начальны
х классов 

В течение 
учебного года 

Нормализация 
эмоционального 
состояния 
воспитанников 

                                                   КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

1 

Консультирование 
классных 
руководителей 1и 5 
классов по 
результатам 
диагностик школьной 
адаптации 

Помощь 
учителю в 
дальнейшем 
обучении 
школьников. 

Учителя В течении 
года 

Рекомендации  

2 
Индивидуальные 
консультации 
педагогов 

Консультиро
вание 
педагогов по 
поводу 
проблем 
обучения, 
поведения и 
межличност
ного 
взаимодейст
вия 

По 
запросу 

В течение 
учебного года 

Рекомендации  



конкретных 
ученических 
групп 

3 
Индивидуальные 
консультации 
учащихся 

Оказание 
психологиче
ской 
помощи и 
поддержки 
школьникам, 
находящимс
я в 
состоянии 
стресса, 
конфликта, 
сильного 
эмоциональ
ного 
переживания 

По 
запросу 

В течение 
учебного года 

Рекомендации. 
Обучение приемам 
саморасслабления. 
Развитие умения 
разрешения 
конфликтных ситуаций. 
Стабилизация 
эмоционального 
состояния 

4 
Индивидуальные 
консультации для 
родителей 

Консультиро
вание 
родителей 
по 
проблемам в 
учебе, 
поведении, 
общении 
или 
взаимоотно
шениях с 
ребенком 

Родител
и 

В течение 
учебного года 

Рекомендации по 
выработке стратегий 
поведения 

                                         ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

1 
Проведение 
тематических 
классных часов 

Беседа, 
игры, 
упражнени
я 

По 
запросу 

В течение 
года 

Повышение 
психологической 
компетенции учащихся 

2 
Выступление на 
родительских 
собраниях 

Сообщения
, доклады, 
рекоменда
ции 

По 
запросу 

В течение 
года 

Повышение 
психологической 
грамотности родителей 

3 
Участие в 
педагогических 
советах 

Сообщения
, 
рекоменда
ции, 
упражнени
я 

 В течение 
года 

Ознакомление с 
результатами 
диагностики  
 

4 
Участие в заседаниях 
методических 
объединений  

Сообщения
, доклады 

По 
запросу 

В течение 
года 

Рекомендации согласно 
тематике  

5 Участие в заседаниях 
Совета профилактики 

Сообщения
, справки  В течение 

года 
Своевременное 
выявление и решение 



проблемы 

6 
Оформление стенда 
психологической 
информации 

Материалы 
для 
оформлени
я 

Все 
участник
и 
образоват
ельного 
процесса  

В течение 
года 

Повышение 
психологической 
грамотности 
обучающихся и 
родителей 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

1 Участие в заседаниях 
Совета профилактики 

Сообщения
, справки  В течение 

года 

Своевременное 
выявление и решение 
проблемы 

2 

Психологическое 
сопровождение 
психолого-
педагогической 
экспертизы 
образовательной 
среды (школьный 
ПМПк) 

Методики, 
реклменда
ции 

 
В течение 

года 
 

Помощь в заполнении 
бланков экспертизы, 
обработка результатов 
экспертизы, подготовка 
документации 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Составление плана 
работы на год   Август  Систематизация  

работы 

2 Оформление 
тематических папок 

Сбор и 
систематиз
ация 
материалов 

 В течение 
учебного года 

Накопление 
психологического 
материала 

3 

Расширение картотеки 
диагностических 
методик, 
комплектование 
инструментария. 

Анализ 
методическ
ой 
литературы
, сбор 
стимульног
о 
материала. 

 В течение 
учебного года 

Накопление 
психологического 
материала 

4 

Составление 
коррекционно- 
развивающих 
программ. 

Анализ 
методическ
ой 
литературы
, сбор 
стимульног
о 
материала. 

1-5 
классы 

В течение 
учебного года 

Развитие и коррекция 
различных сторон 
психики 

5 

Подготовка к 
выступлениям, 
семинарам, 
практическим 
занятиям, 
консультациям. 

  В течение 
учебного года 

Рекомендации, обмен 
опытом, повышение 
психологической 
компетенции 



6 
Оформление и 
заполнение  
документации 

Анализ и 
обобщение 
данных 

 В течение 
учебного года 

Психологическое 
сопровождение 

 
 
                                                                                    Педагог-психолог _______Е.Е. Иванцова 


	Комплекс методик

