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План работы
педагога-психолога МБОУ ТСОШ № 1 имени А.А. Мезенцева
на 2015 - 2016 учебный год
Задачи работы:
1. Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной ситуации
развития,
соответствующей
индивидуальности
обучающихся
и
обеспечивающей
психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей,
педагогических работников и других участников образовательного процесса;
2. Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений, навыков,
необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни;
3. Оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей исходя из способностей,
склонностей, интересов, состояния здоровья;
4. Содействие педагогическим работникам, родителям в воспитании обучающихся, а также в
формировании у них принципов взаимопомощи, милосердия, ответственности, уверенности в
себе, способности к активному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности;
5. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата
учебного заведения;
6. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье учащихся;
7. Профилактика проявлений экстремизма и насилия среди обучающихся;
8. Профилактика жестокого обращения с обучающимися и суицидального поведения обучающихся;
9. Оказание психологической помощи обучающимся 9, 11 классов в период подготовки к ГИА.
№
п/п
1
2
3

Форма, название мероприятия

Адресат

Психологическая диагностика
1 «А» класс
Диагностика процесса адаптации обучающихся 1
1 «Б» класс
классов к школе.
5 «А» класс
Диагностика процесса адаптации обучающихся 5
5 «Б» класс
классов к новым образовательным условиям.
10 класс
Диагностика процесса адаптации обучающихся 10
класса к новым образовательным условиям.

4
5

Психодиагностика познавательных процессов
Диагностика личности и межличностных отношений

2-4 класс
2-4 класс

6
7
8

Психодиагностика познавательных процессов
Диагностика личности
Изучение межличностных отношений

6-11 класс
6-11 класс
6-11 класс

9

Проведение расширенной психодиагностики
(индивидуально)

1-11 класс

10

Диагностика особенностей обучающихся 9, 11 классов

9, 11 класс

Сроки проведения

Сентябрь-октябрь
Сентябрь-октябрь
Сентябрь-октябрь
Октябрь-ноябрь
По запросу кл.
руководителей
Октябрь-ноябрь
Ноябрь-декабрь
По запросу кл.
руководителей
По результатам
первичных
обследований/
запросу родителей,
педагогов,
администрации
школы
Октябрь

11

12

с целью выработки оптимальной стратегии
подготовки к ГИА
Диагностика эмоционального состояния
выпускников после проведения пробного ГИА
Диагностика обучающихся направленных на ПМПК

9, 11 класс

1-2 класс

Согласно графику
проведения пробного
ГИА
Февраль-март

Психологическое просвещение и профилактика
13

14

15
16

17
18
19

20

Психологическое просвещение родителей на
родительских собраниях (презентация):
1. «Тревога и тревожность»
2. «Адаптация обучающихся 5 классов к новым
образовательным условиям»
3. «Профилактика проявлений экстремизма и
насилия в школе»
4. «Личностные особенности и стиль жизни как
факторы школьной успеваемости подростков»
5. «Взаимоотношения «ребенок - родитель», «ребенок
- педагог», «педагог-родитель»»
Психологическое просвещение педагогов:
1. «Синдром хронической неуспешности»
2. «Создание психологического комфорта
школьников на уроке»
Информирование по вопросам подготовки к ЕГЭ и
ОГЭ
Работа с классными руководителями 9, 11 классов по
проблемам «Контроль успеваемости и посещаемости
обучающихся»
Программа профессионального самоопределения
«Моя психология в выборе профессии»
Неделя психологии
Программа по проведению здоровьесберегающих
занятий в комнате психологической разгрузке
(профилактика проявлений экстремизма, насилия и
жестокого обращения с обучающимися)
Программа по профилактике суицидального
поведения подростков «Мой внутренний мир»

Родители:

По запросу кл.
руководителей
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

Педагоги
Ноябрь
Февраль
9, 11 класс

Сентябрь

Кл. рук.
9,11 класс

Сентябрь

10 класс

В течение года

1-11 класс
1-11 класс

Январь
В течение года

8-11 класс

Февраль

Коррекционная / развивающая деятельность
21
22

23
24
25
26

Коррекционно – развивающая программа «Коррекция
познавательных процессов первоклассников»
Коррекционно – развивающая программа по
формированию у детей начальной школы
эмоциональной стабильности и коммуникативных
навыков
Коррекционно – развивающая программа
«Сотрудничество»
Коррекционно – развивающая программа «Тревога и
тревожность»
Коррекционно – развивающая работа с группой риска
«Коррекция агрессивного поведения подростков»
Коррекционно-развивающая работа с обучающимися
«группы риска» по повышению уровня
стрессоустойчивости

1 класс

В течение года

2 класс

В течение года

3 класс

В течение года

4 класс

Февраль - май

«Группа риска»

В течение года

9, 11 класс

Март-май

27
28
29
30
31
32

Коррекционно-развивающая программа «Мои
познавательные процессы» (2 «В» класс)
Коррекционно-развивающая программа «Развитие
познавательных процессов» (7 «В» класс)
Тренинг по развитию эмоционально – волевой сферы
«Планета чувств»
Тренинг «Адаптация учащегося к новым условиям»
Тренинг по повышению уровня мотивации
Тренинг «Как избежать переутомления на экзамене.
Техники релаксации»

2 «В» класс

В течение года

7 «В» класс

В течение года

1-11 класс

В течение года

5, 10 класс
9, 11 класс
9 класс

Ноябрь -февраль
Декабрь
Апрель

Консультирование
33

Психологическое консультирование

34

Психологическое консультирование

35

Психологическое консультирование

36

Групповые консультации для родителей
выпускников «Как помочь ребенку успешно сдать
экзамен»
Групповое консультирование выпускников 9 классов
«Как психологически подготовиться к экзамену»
Групповое консультирование педагогов, работающих
в выпускных классах «Экзамены и подготовка к ним,
как психологический стресс»

37
38

Учащиеся
1-11 классов
Администрация,
педагоги ОУ
Родители
учащихся
Родители

Понедельник
900-1200
Вторник
1100-1200
Среда
1600-1700
Декабрь

9 класс

Ноябрь

Педагоги

Ноябрь

По запросу
Администрация
школы
1-11 класс

Март - Май
В течение года

Экспертная
39
40

Участие в ПМПК
Участие в административных совещаниях

41

Психологический анализ уроков, мероприятий

В течение года

Организационно-методическая работа
42
43

44

Анализ и планирование деятельности
Анализ научной, методической литературы для
подбора диагностического инструментария,
разработки развивающих и коррекционных программ
Участие в работе методических семинаров, научнопрактических конференций

-

В течение года
В течение года

-

В течение года

