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ЦЕЛЬ РАБОТЫ ГБОУ Школа № 2033:
Профессиональная компетентность в условиях введения ФГОС.
Цель работы психологической службы:
1. Создание благоприятной социально-психологической ситуации развития
обучающихся;
2. Осуществление психолого-педагогического сопровождения развития
обучающихся;
3. Формирование психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
ЗАДАЧИ РАБОТЫ:
1. Профилактика школьной дезадаптации посредством выявления
тревожных детей и детей с отрицательными социальными статусами.
2. Психологическое сопровождение детей с трудностями в обучении,
социализации и адаптации.
3. Способствование повышению учебной мотивации посредством
консультирования педагогов и изучения особенностей мотивационной
сферы учащихся.
4. Содействие администрации и педагогическому коллективу школы в
создании благоприятной социально-психологической ситуации в
школе.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
I.
Психологическая профилактика и психологическое просвещение
II. Диагностическая работа
III. Консультативная работа
IV. Общеразвивающая (в том числе коррекционно-развивающая
работа)
V. Организационно-методическая работа

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
педагога-психолога Диановой С.Е.
на 2017/2018 учебный год
1. Психологическая профилактика и психологическое просвещение
Даты
Вид работы
С кем
Ответственный
проведения
проводится
работа
1
2
3
4
сентябрь - Профилактика школьной
3-10-е классы
Педагогноябрь
дезадаптации в 5-х классах;
психолог,
психолого-педагогическое
педагоги,
сопровождение вновь пришедших
родители
учеников
октябрь –
ноябрь

Профилактическое занятие для
подростков на тему: «Законы, по
которым живут люди. Законы, по
которым живем мы»

октябрь ноябрь

Профилактика конфликтного
поведения в начальной школе
(классные часы)

ноябрь

Занятия в рамках классных часов с
учащимися 5-х классов на тему: «Мы
– пятиклассники» (рефлексия,
приглашение учащихся 6-х классов,
игры на сплочение)

декабрь

Занятие для старшеклассников на
тему: «Здоровьесбережение как
профилактика злоупотребления
психоактивными веществами»

февраль

Беседы: «Общение и отношения»,
«Психологический климат в группе и
коллективе» с целью профилактики
буллинга

февраль март

март

7-е классы

3,4-е классы

5-е классы

Педагогпсихолог,
социальный
педагог,
классные
руководители
Педагогпсихолог,
классные
руководители
Педагогпсихолог,
классные
руководители

8-11-е классы

Педагогпсихолог,
социальный
педагог

5-7 классы

Педагог-психолог

Занятие-лекция для учащихся
«Профессия и карьера» в рамках
ознакомления с различными
профессиями

7, 8-е классы

Педагог-психолог

Практикум для учащихся старшей
школы «Преодоление стрессовых
состояний на экзамене»

9, 11 классы

Педагог-психолог

в течение
года

Беседы по теме «Профилактика
зависимостей»

в течение
года

Тематические классные часы

по запросу
Педагог-психолог
классных
руководителей
по запросу
Педагог-психолог
классных

Примечания

5
Коблик Е.Г.
«Первый раз
в пятый
класс»

в течение
года

Участие в Советах по профилактике

руководителей
Обучающиеся
Социальный
и их родители педагог, педагогпсихолог

2. Диагностическая работа
Даты
проведения

Вид работы

1
сентябрь

2
Наблюдение за учащимися с целью
раннего выявления школьной
дезадаптации; целевое посещение
занятий

октябрь –
ноябрь

Групповая психологическая
диагностика на предмет:
- тревожности;
- особенностей самооценки;
- уровня учебной мотивации;
- степени агрессивности (от 14 лет)

октябрь

октябрь ноябрь
февраль март
март апрель
март

Проведение диагностической беседы 3-11-е классы
с классными руководителями в целях
составления «Портрета класса»

Педагогпсихолог,
классные
руководители
Проведение социометрических
3-11 классы
Педагогисследований в классах, где вновь
психолог,
пришедшие классные руководители
классные
руководители
Определение
профессиональной 8-9-е классы
Педагогнаправленности учащихся
психолог,
социальный
педагог
Групповая
психологическая 7-10-е классы Педагог-психолог
диагностика суицидального риска у
подростков
Определение уровня готовности к
ОГЭ и ЕГЭ у учащихся

апрель - май Проведение
исследования
в течение
года
в течение
года

в течение

С кем
Ответственный Примечания
проводится
работа
3
4
5
5-е классы, Педагог-психолог
вновь
поступившие
учащиеся в
других классах
3-11-е классы Педагог-психолог

9-е и 11-е
классы

Педагог-психолог

социометрического 3-11-е классы Педагог-психолог

Целевое посещение учебных занятий

По запросу

Педагог-психолог

Индивидуальная
диагностика
учащихся по запросу администрации,
родителей
(законных
представителей), педагогов и самих
учащихся

По запросу

Педагог-психолог

Индивидуальная

3-11 классы

Педагог-психолог

диагностика

года
в течение
года

учащихся с трудностями в обучении,
поведении и социализации
Выявление
трудностей
коллектива

профессиональных
педагогического

3. Консультативная работа
Даты
Вид работы
проведения

Педагоги

Педагог-психолог

С кем
Ответственный Примечания
проводится
работа
3
4
5
По запросу
Педагогродителей и
психолог
классных
руководителей

1
в течение
года

2
Групповые консультации для
родителей обучающихся по
возникающим вопросам в рамках
родительских собраний

в течение
года
в течение
года

Выступление на педагогических
По запросу
советах
администрации
Консультация
классных По запросу
руководителей, родителей (законных
представителей) и учащихся по
результатам
проведенных
диагностических исследований

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

в течение
года

Оказание помощи обучающимся, их
родителям (законным
представителям), педагогическим
работникам и другим субъектам
образовательного процесса в
вопросах развития, воспитания и
обучения детей

Педагогпсихолог

3-11 классы,
педагоги,
администрация
, родители

4. Общеразвивающая (в том числе коррекционно-развивающая) работа
Даты
проведения

Вид работы

С кем
проводится
работа
3
3-11 классы

1
в течение
года

2
Оказание психологической помощи
учащимся, имеющим трудности в
обучении (а так же работа с детьми с
трудностями, выявленными в ходе
диагностик)

в течение
года

Проведение цикла развивающих 3, 4-е классы
занятий в начальной школе

Ответственный Примечания

4
Педагогпсихолог

5

Педагогпсихолог

Хухлаева О.В.
«Тропинка к
своему Я»

март-апрель Психологическая подготовка к ГИА
и ЕГЭ
в течение
года

Индивидуальные
коррекционноразвивающие занятия с учащимися,
испытывающими
трудности
в
обучении, поведении и социализации

9-е, 11-е
классы

Педагогпсихолог

3-11 классы

Педагогпсихолог

5. Организационно-методическая работа
Даты
проведения
1
сентябрь
сентябрь

сентябрь

Вид работы

С кем
Ответственный Примечания
проводится
работа
3
4
5
Педагогпсихолог

2
Составление графика работы,
утверждение годового плана работы
психолога у директора
Сбор и обработка бланков согласий на
Классные
Педагогпсихологическое сопровождение
руководители
психолог,
учащихся с классных руководителей
3-11-х
классные
классов,
руководители
родители
Создание картотеки диагностических
Педагогметодик, комплектование
психолог
инструментария

в течение
года

Подготовка
материала

диагностического

Педагогпсихолог

в течение
года

Обработка
тестового
материала,
составление
сводных
таблиц
с
результатами,
написание
рекомендаций и характеристик
Подготовка документации для ПМПК

Педагогпсихолог

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Разработка
развивающих
коррекционных программ
Написание отчетов

в течение
года

Посещение семинаров, лекций
практикумов (самообразование)

и

Работа с методической литературой и
Интернет-источниками
в
целях
подготовки к занятиям
и

Педагогпсихолог,
социальный
педагог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

