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План работы психолога на 2019-2020 учебный год
Цель работы: создание условий для обеспечения эмоционального благополучия, способствующей максимальному развитию
личностного и творческого потенциала всех участников образовательного процесса.
Задачи работы:
 Психологическая поддержка образовательного процесса в данном учреждении. Создание социальной ситуации развития,
соответствующей возрастным и индивидуальным возможностям детей и обеспечение социально-психологического условия для
охраны здоровья и полноценного развития обучающихся.
 Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья дошкольников путем повышения роли родителей в оздоровлении детей и
приобщении их к ЗОЖ.
 Содействие и приобретении обучающимся психологических занятий, умений и навыков, необходимых для получения профессии,
развития карьеры, достижения успеха в жизни.
 Повышать психолого-педагогическую компетентность родителей и педагогов.
№

Направления и мероприятия работы

исполнители

Сроки

заведующий,
педагогпсихолог,
педагоги

Сентябрь
октябрь

педагогпсихолог

Октябрь,
апрель

Психолог,
кл. рук
психолог

Сентябрь

1. Психодиагностическая работа
1

Адаптация ребенка в дошкольном обучении

2

Диагностический минимум в дошкольном образовании
«Готовность детей к обучению в школе» Керна Йерасека
А.Л.Венгер «Тестовая беседа» (мотивация, позиция школьника)
О.М. Дъяченко «Дорисовывание фигур» (воображение) и т.д.

3

Диагностика адаптации 1-х классов

4

Определение уровня тревожности в 5 классе;

Сентябрьоктябрь

примечание

5

Диагностика учащихся 9-11-х классов по профориентации.

психолог

6
7

Анкетирование обучающих по употреблению психоактивных веществ.
Диагностика познавательных и профессиональных интересов, склонностей учащихся
9-х классов
Психологический мониторинг мотивации учащихся 7 -11 классов
Выявление социально-психологической атмосферы в классном коллективе

СПС
психолог

Сентябрьоктябрь
Январь-апрель
Сентябрь

психолог
психолог

Сентябрь
В течение года

8
9

2. Коррекционно – развивающая деятельность
1

Коррекционно-развивающие занятия по подготовке детей к школе «Готовимся к
школе» авт.А.М Муралеева, Е.Ю. Шутенко (воспитанники 6 – 7 лет)

педагогпсихолог

в течение года

2
3

Работа с детьми ВШК
Коррекционные занятия с учащимися VII вида обучения

СПС
психолог

Весь год
Весь год

4

Психологические тренинги для подростков
- Уроки Доброты;
-«Мы все разные, но равные»;
-«Пусть говорят»;
-«Выход с бункера»
Тренинги по подготовке к экзаменам «Уверенность в себе» по программе

психолог

Декабрь - март

психолог

Апрель - май

5

4. Психологическое просвещение
1

Участие в родительских собраниях дошкольного образования

психолог

По запросу

2

Участие в общешкольных родительских собраниях

психолог

По запросу

3
4
5

Участие в классных родительских собраниях
Участие в педсоветах, в методическом совете школы, семинарах

психолог
психолог

По запросу
По запросу

Информационный стенд «Влияние родительских установок на развитие личности
ребенка»

психолог

декабрь

5. Консультативная работа

1

Консультация учеников по запросам

СПС

2

Консультация учеников и родителей по профориентации
Консультация родителей и детей «ВШК»
Консультация учителей, родителей по школьной адаптации

СПС
СПС
СПС

3
4

Весь год
Март - Май
Весь год
Октябрь декабрь

5
6

Консультирование учителей по запросам
Индивидуальные консультации направленных обучающихся на ПМПК

1
2

6. Экспертная работа
Работа в составе школьного «ПМПК, Пост ЗОЖ, Совет профилактики»
Наблюдение детей «ВШК»

СПС
СПС

В течение года
В течение года

психолог
психолог

По плану
Весь год

СПС
психолог
психолог
психолог
психолог

Август сентябрь
Весь год
Весь год
Весь год
Весь год

7. Организационная работа
1

Оформление кабинета

2
3
4
5
6

Подбор материалов для проведения консультаций, элективным курсам, семинарам
Подбор материалов для проведения диагностической работы
Подбор материалов для коррекционной и просветительской работы
Обработка данных анкет и диагностик. Интерпретация полученных данных

Обработка и анализ материалов подгрупповых и индивидуальных коррекционноразвивающих занятий в ДО

психолог

ежемесячно

7

Изучение и анализ документов, заполненных родителями и воспитателями (анкеты,
опросники, регистрационные листы, анамнез и т.п.)

психолог

В течение года

педагоги

сентябрь,
октябрь

8. Профилактическая деятельность
1

Наблюдение за детьми «Адаптированность к ДО»

психолог
2

Наблюдение за детьми в игре

педагоги

Весь год

психолог
3

Внеаудит : 1-4 кл, 5кл, 6 кл, 7 кл, 8 кл, 9 кл, 11кл.

психолог

1 раз в неделю

