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«Утверждаю» 
Директор школы: 

____________Н.В.Толкачев 
«____» _____________2016г. 

 
План работы педагога-психолога  

Балыкиной Галины Александровны 

на 2016-2017 учебный год 

 

Цель: 

Осуществление комплексного психолого-педагогического сопровождения субъектов 
образовательного процесса. 

Задачи:  

1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 
структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в психическом 
развитии. 

2.Создание благоприятных условий для личностного и интеллектуального развития 
обучающихся на разных возрастных этапах. 

3. Определение факторов, препятствующих развитию личности обучающихся, принятие 
мер по оказанию им различного вида психологической помощи (психокоррекционной, 
консультативной). 

4. Оказание помощи всем участникам образовательного процесса в решении конкретных 
психолого-педагогических проблем. 

5. Профилактика возникновения социальной дезадаптации. 

6.Развитие компетентности  родителей. 

 

Организационно-методическая работа. 

№
п/п 

Название работы Сроки 
исполнения 

Предполагаемые результаты 

1 Подготовка к работе кабинета к 
новому учебному году. 
 

Август   

2 Составление плана работы на год. Август  Улучшение профессиональных 
результатов 
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3 Определение первичного уровня 
развития психических процессов 
вновь прибывших обучающихся: 
диагностика, составление 
психолого-педагогических карт.     
 

Сентябрь-
октябрь 

Выявление обучающихся, 
нуждающихся в 
индивидуальном подходе, 
составление психолого-
педагогических карт 

4 Разработка и подготовка к работе 
методик для диагностики 
обучающихся:  
распечатка, подготовка бланков, 
стимульного материала. 
 

Сентябрь Улучшение профессиональных 
результатов 

5 Обработка, анализ, обобщение 
результатов деятельности, 
интерпретация полученных данных.  
 

В течение 
года 

Получение необходимой 
дополнительной информации 
 

6 Подбор коррекционного и игрового 
материала к занятиям. 
 

В течение 
года 

 
 

Улучшение профессиональных 
результатов 7 Разработка и распечатка нового 

материала для тренинговых занятий 
с обучающимися.  

Сентябрь-
октябрь  

8 Корректировка и составление 
коррекционных занятий(программ) 
для обучающихся. 
 

В течение 
года (по 
запросу) 

9 Разработка тем для выступлений на 
родительских собраниях. 
 

В течение 
года (по 
запросу) 

Повышение уровня 
компетентности родителей 

10 Подготовка к выступлениям, 
семинарам, практическим занятиям, 
консультациям. 
 

В течение 
года 

Динамика развития. 
Папки с результатами 

11 Заполнение отчетной 
документации. 

В течение 
года 

Анализ работы в течение года 
 

 

Диагностическая работа. 

№ 
п/
п 

Название работы Средства и 
методы 

Контингент Сроки 
исполнени

я 

Предполагаемы
й результат 

1 Выявление 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся 

Комплекс 
методик 

6-10 кл Сентябрь-
октябрь 

Распределение 
групп коррекции 

2 Составление базы 
данных на начало 
нового учебного 

Работа с 
личными 
делами, беседы 

Обучающиея Сентябрь-
октябрь 

Получение 
дополнительной 
информации 
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года по 
обучающимся и их 
семьям. 
 

с кл. 
руководителям
и 

3 Диагностика 
эмоционально-
личностных 
проблем 
(тревожность, 
агрессивность) 

Комплекс 
методик 

6-7 кл. Октябрь Своевременное 
выявление 
отклонений и их 
коррекция 

4 Диагностика 
профессиональног
о 
самоопределения 
воспитанников 
старших классов. 

Комплекс 
методик 

8-9 кл. В течение 
года 

Выбор 
профессии 
обучающимися, 
соответствующе
й их 
способностям  и 
индивидуальным 
особенностям 
характера 

5 Изучение уровня 
осведомленности 
подростков по 
проблеме 
табакокурения. 

Анкета 6-10 кл. Ноябрь Выявление 
подростков 
склонных к 
табакокурению 

6 Диагностика 
готовности к 
выбору профессии 
9 кл. 

Анкета 9 кл. Декабрь Выявление 
подростков, 
готовых к 
осознанному 
выбору 
профессии 

7 Промежуточная 
диагностика 
развития 
обучающихся. 

Комплекс 
методик 

6-10 кл. Январь Определение  
динамики 
развития 
обучающихся 

8 Диагностика 
статуса 
(социометрия) 

Социометрия 6-10 кл. Январь-
февраль 

Определение 
уровня 
взаимоотношени
й в коллективе 
(классе) 

9 Проведение 
диагностики с 
воспитанниками 
«группы риска». 

Комплекс 
методик 

6-10 кл. В течение 
года 

Сокращение 
количества детей 
«группы риска», 
выявление 
проблем 
развития 

10 Контрольная 
диагностика по 
итогам работы по 
коррекционно-
развивающим 
программам. 

Комплекс 
методик 

6-10 кл. Апрель-май Определение 
дальнейшего 
маршрута 
коррекционно-
развивающей 
работы 
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11 Изучение детско-
родительских 
отношений – 
диагностика 
взаимоотношений 
детей и родителей, 
способов 
взаимодействия, 
общения (по 
индивидуальным 
запросам) 

Комплекс 
методик 

Обучающиеся
, родители 

Март Создание 
благоприятной 
атмосферы, 
способствующей 
успешному 
обучению, 
развитию  
обучающихся 

12 Диагностика по 
запросу педагогов 
и администрации 
школы 

Комплекс 
методик 

Обучающиеся В течение 
года 

Выявление и 
решение проблем 
обучения, 
воспитания и 
развития  

 

Коррекционно-развивающая работа. 

№ 
п/
п 

Название 
работы 

Средства и 
методы 

Контингент Сроки 
исполнени

я 

Предполагаемый 
результат 

1 Индивидуальные 
занятия по 
результатам 
входящей 
диагностики. 

 
Комплекс 
упражнений, 
игры, 
стимульный 
материал 

 
 

6-10 кл. 

 
 

В течение 
года 

 
Оказание 
психологической 
поддержки 

2 Индивидуальные 
занятия по 
коррекции 
отклонений в 
поведении 
обучающихся. 

3 Коррекционно-
развивающие 
занятия с 
тревожнымидеть
ми. 

Программа 
развития и 
коррекции 
эмоционально-
личностной 
сферы 
подростков 

6 кл. В течение 
года 

Стабилизация 
психоэмоциональн
ых состояний 
обучающихся, 
снижение уровня 
тревожности и 
агрессии 

4 Коррекционно-
развивающие 
занятия с 
агрессивными 
детьми. 

Программа 
развития и 
коррекции 
эмоционально-
личностной 
сферы 
подростков 

6-7 кл. В течение 
года 

5 Комплекс занятий 
по воспитанию 
коммуникативной 
культуры 

Программа 
формирования и 
развития 
коммуникативн

6 кл. В течение 
года 

Сформированность 
у воспитанников 
навыков 
адекватного 
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обучающихся. ых умений 
подростков 

общения.  
 

6 Коррекция 
отклоняющего 
поведения 
подростков. 

Программа 
коррекции 
отклоняющего 
поведения 
подростков. 
 

6-9 кл. В течение 
года 

Позитивные 
изменения в 
поведении 

7 Психологичес-кое 
сопровождение. 

 Обучающие
ся 

В течение 
года 

Сохранение и 
укрепление 
психологического 
здоровья 
обучающихся 

8 Групповые 
занятия по 
профориентации 
в старших 
классах. 

Программа по 
профориентаци 

9 кл. 
8 кл. 

В течение 
года 

 

Оказание 
психологической 
помощи в 
самоопределении 
воспитанников  

9 Профилактически
е занятия 
(тренинг, 
релаксационные 
упражнения) для 
выпускников 
перед 
экзаменами. 

Комплекс 
упражнений 

9 кл. В течение 
года 

Оказание 
психологической 
поддержки 

10 Комплекс занятий 
по коррекции и 
развитию 
межличностных 
отношений 
подростков. 

Программа 
развития 
межличностных 
отношений. 
 

Обучающие
ся 

Второе 
полугодие 

позитивные 
изменения в 
поведении 

11 Формирование 
процессов 
социализации у 
воспитанников  
10 класса 

Программа 
социализации 
подростков 
(обучение 
жизненно 
важным 
навыкам). 

10 класс Ноябрь- 
апрель 

Успешная 
адаптация 
подростков в 
обществе 

 

Психопрофилактическая работа. 

№
 п 
п 

Название работы Средства и 
методы 

Контингент Сроки 
исполнени

я 

Предполагаемы
й результат 

1 Участие в работе 
Совета 
профилактики 
школы, заседаниях 
при директоре 
школы-интерната с 

Комплекс 
методик, 
беседы, 
доклады 

6-10 кл. Ежемесячн
о 

Своевременное 
выявление и 
решение 
проблемы 
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обсуждением 
обучающихся, 
склонных к 
правонарушениям 
и приглашением 
родителей 

2 Индивидуальные 
беседы с 
обучающимися, 
состоящими на 
учете, 
пропускающими 
занятия без 
уважительной 
причины, 
совершающими 
правонарушения, 
нарушающими 
устав школы 

Беседы, 
профилактичес
кие занятия 

6-10 кл. Ежемесячн
о 

 
 
 
 
Профилактика 
правонарушений 
среди 
подростков 
 

3 Совместная с 
социальным 
педагогом работа 
по профилактике 
правонарушений 
среди подростков 
по плану школы. 

Профилактичес
кие занятия, 
тренинги 

6-10 кл. В течение 
года 

4 Оказание помощи 
педагогам в плане 
психопрофилактик
и поведения 
обучающихся 

Беседы, 
рекомендации 

6-10 кл В течение 
года 

Своевременное 
выявление и 
решение 
проблемы, 
оказание 
практической 
помощи 

5 Профилактические 
занятия по 
предупреждению 
правонарушений 
среди подростков. 

Комплекс 
упражнений, 
стимульный 
материал 

6-10 кл. В течение 
года 

Профилактика 
правонарушений 

 

Психологическое просвещение. 

№
 п 
п 

Название 
работы 

Средства и методы Контингент Сроки 
исполнен

ия 

Предполагаем
ый результат 

1 Ознакомление 
педагогов и 
администрации 
школы с 
проведенной 
психологическо
й работой 

Доклады, сообщения Педагогическ
ий коллектив 

В течение 
года 

Ознакомление с 
результатами 
проведенной 
работы 
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(выступление 
на педсоветах). 

2 Выступление 
на МО 
учителей 
школы (по 
запросу). 

Доклады, сообщения, 
разработка 
рекомендаций 

Педагогическ
ий коллектив 

В течение 
года 

Рекомендации 
согласно 
тематики 

3 Выступление 
на 
родительских 
собраниях по 
запросам 
классных 
руководителей 
и воспитателей. 

Доклады, сообщения, 
разработка 
рекомендаций 

Родители 
воспитаннико
в 

В течение 
года 

Повышение 
уровня 
родительской 
компетентности 

4 Выступление 
перед 
родителями 
выпускников 9-
х классов по 
вопросу 
дальнейшего 
обучения и 
адаптации 
воспитанников 
после школы 
(на классных 
собраниях). 

Сообщения, 
разработка 
рекомендаций 

Родители 
воспитаннико
в 

В течение 
года 

Повышение 
уровня 
родительской 
компетентности 

5 Выпуск 
психологическо
го материала в 
стенд. 

Рекомендаци,сообще
ния 

Педагогическ
ий коллектив, 
родители 
воспитаннико
в 

В течение 
года 

Просветительск
ая работа со 
всеми 
участниками 
педагогическог
о процесса. 

 

Психологическое консультирование. 

№ 
п 
п 

Название 
работы 

Средства и 
методы 

Контингент Сроки 
исполнения 

Предполагаемый 
результат 

1 Индивидуальные  
консультации 
учителей по 
психолого-
педагогическим 
проблемам. 

Консультаци, 
разработка 
рекомендаций 

Педагогический 
коллектив 

В течение 
года 

Оказание 
психологической 
помощи. 

2 Индивидуальные  
консультации 
родителей  по 
психолого-
педагогическим 

Консультаци, 
разработка 
рекоменда-
ций 

Родители 
воспитанников 

В течение 
года 

Активизация роли 
родителей в 
создании 
оптимальных 
условий развития 
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проблемам. ребенка 
3 Индивидуальные 

беседы и встречи 
с родителями 
обучающихся с 
девиантным 
поведением. 

Консультаци, 
разработка 
рекоменда-
ций 

Родители 
воспитанников 

В течение 
года 

4 Индивидуальные 
беседы с 
воспитанниками 
по вопросам 
обучения, 
развития, 
жизненного 
самоопределени, 
взаимоотношений 
со взрослыми и 
сверстниками. 

Консультаци, 
разработка 
рекоменда-
ций 

6-10 кл В течение 
года 

Оказание 
своевременной 
психолого-
педагогической 
поддержки 

5 Оказание 
консультативной 
помощи детям и 
их родителям из 
социально-
неблагополучных 
семей. 

Консультаци, 
разработка 
рекоменда-
ций 

Семьи 
воспитанников 

В течение 
года 

 

Экспертная работа. 

№ 
п 
п 

Название 
работы 

Средства и 
методы 

Контингент Сроки 
исполнения 

Предполагаемый 
результат 

1 Работа в составе 
школьного 
Совета 
профилактики. 

Доклады, 
сообщения, 
справки по 
результатам 
диагностики, 
коррекционно-
развивающей 
работе 

Обучающиеся В течение 
года 

Своевременное 
выявление и 
решение 
проблемы 

2 Посещение 
уроков с целью 
оказания 
психологической 
помощи 
педагогам и 
обучающимся. 

Наблюдение Педагоги, 
обучающиеся 

В течение 
года 

Разработка 
рекомендаций 
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Учебно-методическая работа. Самообразование. 

№ 
п 
п 

Название работы Средства и 
методы 

Сроки 
исполнения 

Предполагаемый 
результат 

1 Участие в областных, 
городских, школьных 
семинарах, 
конференциях. 

Доклады, 
практические 
занятия 

В течение года  
 
 
 
Повышение 
профессионального 
уровня 
 

2 Повышение 
профессионального 
уровня: курсы 
повышения 
квалификации. 

 В течение года 

4. Оформление 
документации по итогам 
работы. 

Заполнение 
журнала, 
написание 
справок 

В течение года 

 


