
                                                            
Утверждено директором МАОУ 
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_________________ Кузякина С.В. 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

педагога-психолога на 2015-2016 учебный год. 

Цель: 
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в процессе обучения: создание условий для полноценного развития 

личности учащихся, их психологического здоровья, успешного обучения и воспитания; развития эмоционально-волевой, 

коммуникативной, познавательной сфер личности ребёнка. 

 

Задачи: 
1. Осуществление психологической деятельности в тесном контакте со всеми участниками образовательного 

процесса. 

2.  Проведение психологических занятий с детьми, имеющими проблемы в развитии. 

3. Проведение психопрофилактической работы с детьми, состоящими на учете в ПДН. 

4. Содействие педагогам в изучении личности детей с целью коррекции психологических отклонений в развитии 

учащихся. 

5. Проведение диагностической работы с учащимися на всех ступенях обучения. 

6. Проведение психопрофилактической работы и психологических занятий с детьми-инвалидами. 

7. Организация консультативной работы с родителями учащихся по вопросам обучения и воспитания. 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

педагога-психолога на 2015 – 2016 учебный год. 

 

№ Виды деятельности Мероприятия Сроки Планируемый результат Формы отчетных 

документов 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

рамках ФГОС 

Проведение психолого-

педагогических 

обследований 

обучающихся с целью 

своевременного 

выявления детей, 

испытывающих 

трудности в обучении 

и социализации, 

ознакомление с 

результатами 

обследования 

родителей и педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Определение готовности 
обучающихся 1-х классов 
к освоению программ 
начального общего 
образования» 
 
 

до 10 ноября 

до 25 ноября 

 

Статистические данные для 

анализа. Рабочая информация о 

личностных характеристиках 

обучающихся, наличии у них 

вредных привычек, характере их 

социального взаимодействия, 

отношений между уч-ся, уч-ся и 

учителями, тенденциях в 

семейном воспитании и.т.д. 

 

 

Диагностический 

журнал, 

материалы 

тестирования, 

статистические 

данные. 

Аналитический 

отчет. 

 

«Определение уровня 

готовности обучающихся 

4-х классов к освоению 

программ основного 

общего образования» 

 

до 15 марта 

до 1 апреля 

2016г. 

Статистические данные для 

анализа. Рабочая информация о 

личностных характеристиках 

обучающихся, наличии у них 

вредных привычек, характере их 

социального взаимодействия, 

отношений между уч-ся, уч-ся и 

учителями, тенденциях в 

семейном воспитании и.т.д 

. 

 

Диагностический  

журнал, 

материалы 

тестирования, 

статистические 

данные. 

Аналитический 

отчет. 

«Определение уровня 

готовности обучающихся 

9, 11 классов к 

профессиональному 

выбору» 

 

до 1 декабря 

до 15 декабря 

2016г. 

 

 

Статистические данные для 

анализа. Рабочая информация о 

личностных характеристиках 

обучающихся, наличии у них 

вредных привычек, характере их 

социального взаимодействия, 

Диагностический 

журнал, 

материалы 

тестирования, 

статистические 

данные. 



 

  

 Определение уровня 

социализации 

обучающихся 8 классах 

до 1 февраля 

до 15 февраля 

2016г. 

отношений между уч-ся, уч-ся и 

учителями, тенденциях в 

семейном воспитании и.т.д. 

 

Аналитический 

отчет 

Диагностика мотивации 

обучения 5,6 классы. 
 

в течение года 

 

Статистические данные для 

анализа. Рабочая информация о 

личностных характеристиках 

обучающихся, наличии у них 

вредных привычек, характере их 

социального взаимодействия, 

отношений между уч-ся, уч-ся и 

учителями, тенденциях в 

семейном воспитании и  т.д. 

Диагностический 

журнал, 

материалы 

тестирования, 

статистические 

данные.  

Аналитический 

отчет 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование и 

информирование 

педагогов и 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание  

в 1-х классах 

Адаптационный период в 

1 классах. Профилактика 

учебных трудностей в 

основной школе». 

Информирование о целях, 

задачах, условиях 

проведения  

обследований. 

Заключение договоров с 

родителями. 

 сентябрь Информированность родителей  

о целях, задачах, условиях  

проведения  мониторинга.  

Наличие согласий родителей (не 

менее 75%) на участие детей в 

психолого-педагогическом 

обследовании 

Журнал  

информационной 

и 

просветительской 

работы. 

Договора с 

родителями 

 



  Родительское собрание в 

4-х классах «Роль 

психологической службы 

в развитии ребенка. 

Своевременное выявление 

проблем в развитии - 

главная задача родителей. 

Профилактика учебных 

трудностей в основной 

школе». Информирование 

о целях, задачах, условиях 

проведения  

обследований. 

Заключение договоров с 

родителями. 

 

ноябрь Информированность родителей  

о целях, задачах, условиях  

проведения  мониторинга.  

Наличие согласий родителей (не 

менее 75%) на участие детей в 

психолого-педагогическом 

обследовании 

Журнал  

информационной 

и 

просветительской 

работы. 

Договора с 

родителями 

Родительское собрание в 

9-х классах «Влияние 

интеллектуальных и 

личностных особенностей 

учащихся на 

профессиональный 

выбор». 

декабрь Информированность родителей  

о целях, задачах, условиях  

проведения  мониторинга.  

Наличие согласий родителей (не 

менее 75%) на участие детей в 

психолого-педагогическом 

обследовании 

Журнал  

информационной 

и 

просветительской 

работы. 

Договора с 

родителями 

Родительское собрание в 

11-х классах «Влияние 

интеллектуальных и 

личностных особенностей 

учащихся на 

профессиональный 

выбор». 

декабрь Информированность родителей  

о целях, задачах, условиях  

проведения  мониторинга.  

Наличие согласий родителей (не 

менее 75%) на участие детей в 

психолого-педагогическом 

обследовании 

Журнал  

информационной 

и 

просветительской 

работы. 

Договора с 

родителями 



  Родительское собрание в 

8-х классах «Подросток и 

взрослый. 

Конструктивное 

взаимодействие». 

Информирование 

родителей об 

особенностях 

взаимодействия с 

подростками. 

декабрь Информированность родителей  

о целях, задачах, условиях  

проведения  мониторинга.  

Наличие согласий родителей (не 

менее 75%) на участие детей в 

психолого-педагогическом 

обследовании 

 

Журнал  

информационной 

и 

просветительской 

работы. 

Договора с 

родителями 

  Семейное 

консультирование 

в течение года 

 

Повышение психологической  

компетентности родителей по 

поддержанию благоприятной 

психологической обстановки в 

семье ребенка, преодолению 

стрессовых ситуаций,   

психологического напряжения. 

Журнал  

информационной, 

просветительской 

и 

профилактической 

работы. 

3. Психологическое 

просвещение  

Консультирование 

педагогов, родителей и 

детей  по запросу и по 

результатам проведенной 

диагностики и 

развивающей работы. 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение психологической  

компетентности родителей по 

поддержанию благоприятной 

психологической обстановки в 

семье ребенка, преодолению 

стрессовых ситуаций,   

психологического напряжения. 

Журнал  

информационной, 

просветительской 

и 

профилактической 

работы. 

Подбор 

психолого-

педагогической 

литературы для 

родителей по 

воспитанию детей  



Работа с родителями 

Родительские собрания, 

групповые 

индивидуальные 

консультации.  

 

 

 

Размещение методической 

информация на сайте 

школы  

 

Профилактика и 

просвещение  учащихся. 

по  результатам 

тестирования.  

 

Психологическое  

просвещение и 

психологическая 

подготовка  учащихся 9 

и 11 классов по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА 
(план работы 

прилагается). 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

Повышение психологической  

компетентности родителей по 

поддержанию благоприятной 

психологической обстановки в 

семье ребенка, преодолению 

стрессовых ситуаций,   

психологического напряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Развивающая и 

коррекционная 

работа с учащимися 

Коррекционные занятия 

по результатам 

психодиагностических 

в течение года  Журнал 

развивающей и 

коррекционной 



 исследований  работы. 

Индивидуальная  и 

групповая работа с 

учащимися группы риска 

по различным основаниям 

1-11 классов          

(агрессия, тревожность,  

по запросу). 

 

в течение года   

Индивидуальная  и 

групповая работа с 

адаптивной группой детей 

прибывшими с 

территории Украины 

 

в течение года 

 

  

Профилактика 

неблагоприятных явлений 

в детской и подростковой 

среде (эмоциональное 

неблагополучие, 

употребление ПАВ, 

жестокость и насилие, 

т.д.) 

 Занятия для 

обучающихся:  

- занятия для 

обучающихся по 

профилактике ПАВ 

табакокурения, и 

алкогольного 

в течение года   



употребления)  

 

- Занятия для учащихся по 

профилактике 

эмоционального 

неблагополучия, 

суицидального поведения 

- для учащихся 4,6,8,9,10 

классов  

 

Методическая помощь 

классным руководителям 

1-11классов ( для 

проведения 

профилактических и 

развивающих занятий для 

обучающихся, классных 

часов и  выступления на 

родительских собраниях) 

 

 

 

 

 

 

 
 


