
 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективно-календарный план работы педагога-психолога 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Ф.И.О. Бородина Галина Геннадьевна 

Цель деятельности: психолого-педагогическое сопровождение учащихся в образовательно-воспитательном процессе 

школы. Сохранение психологического здоровья детей как основы для полноценного психического и психологического 

развития ребенка на всех этапах образования. Создание благоприятных условий для оптимального психического и 

психологического развития ребенка и оказанию им специализированной помощи в преодолении психологических 

трудностей. 

Задачи: 

1.Обеспечение качественного психологического сопровождения процесса обучения школьников. 

2.Научно-методическое и практическое обеспечение коррекционно-развивающей  работы: диагностика личностного 

развития, ценностных ориентаций и социального статуса учащихся, выявление недостатков и проблем социального 

развития ребенка; разработка и психологическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с учащимися. 

3.Ориентация воспитательной работы на социально-психологическую профилактику негативных явлений в ученической 

среде, профилактику девиантного  и рискованного поведения подростков:  профилактика вредных привычек, 

бродяжничества, насилия. 

4. Формирование жизнестойкости детей и подростков 

 



 

 

№ 

Виды 

деятельнос

ти 

Планируемые мероприятия Срок 

Категория 

сопровожде

ния 

Ожидаемый результат 

Отметка о 

выполнени

и 

Примечание 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. 
Направления работы 

 Диагности

ка 

Проведение диагностических 

методик на определение 

адаптации первоклассников 

к школьному обучению: 

Тест Керна-Йирасика; 

«Графический диктант» 

Эльконина.Методика 

Кумариной;Проективные 

методики – «Моя семья»,  

«Мой портрет» 

Октябрь Учащиеся  

1 классов 

Определить уровень 

адаптационного периода у 

первоклассников. Выработка 

рекомендаций классным руководи 

телям и родителям 

  

 Прослеживание хода 

адаптации учащихся 5-х 

классов:Тест школьной 

тревожности Филлипса; 

Социометрия;Методика 

САН; Методика 

неоконченных предложений 

«Я и мой класс» 

октябрь, 

Март 

Учащиеся 5 

классов 

Выявление дезадаптированных 

детей. Выработка рекомендаций 

родителям и классным 

руководителям 

    

 



Изучение уровня школьной 

мотивации 

Октябрь, 

ноябрь 

Учащиеся 

2-3 классов 

Определение причин низкой 

мотивации. Индивидуальное 

консультирование кл. 

руководителей и родителей 

  

 Прослеживание хода 

адаптации учащихся 10 

класса (вновь прибывших в 

школу)Тест школьной 

тревожности Филлипса. 

Социометрия. Методика 

САН.Методика 

неоконченных предложений 

«Я и мой класс» 

Октябрь, 

ноябрь 

Учащиеся 

10 класса 

Выявление дезадаптированных 

детей. Выявление причин 

дезадаптации. Выработка 

рекомендаций классным 

руководителям.     

 Проведение методики на 

выявление интересов и 

склонностей «Карта 

интересов» 

февраль 

Учащиеся 

8-10 

классов 

Определение учебных  и 

профессиональных интересов. 

Выработка рекомендаций 

учащимся по профессиональному 

самоопределению     

 Диагностика показателей 

готовности детей начальной 

школы к переходу в среднее 

звено 

Март-

апрель 

Учащиеся 4 

классов 

Выявление детей с низким 

уровнем готовности. Выработка 

рекомендаций классным 

руководителям и родителям     

 Изучение уровня школьной 

мотивации 

Март Учащиеся 1 

классов 

Выявление детей с низким 

уровнем мотивации. 

Индивидуальная работа по 

выявленным проблемам 

    

 Диагностические методики 

выявления уровня 

актуального развития 

учащихся 

Сентябрь

- апрель Учащиеся   

Подготовка документов на ПМПК. 

Выработка рекомендаций  по 

дальнейшему обучению учащихся 

    

 



Диагностические методики 

познавательных процессов 

(память, внимание, 

мышление), мотивации 

учения, эмоционального 

благополучия, 

профессиональных 

интересов 

В 

течение 

года 

Учащиеся 

1-11 

классов 

По запросам кл. руководителей, 

родителей     

 Диагностические методики 

на выявление 

интеллектуальных 

возможностей и 

способностей учащихся 

 

В 

течение 

года 

 

Способные 

и 

одаренные 

учащиеся 

 

Помощь перспективным детям в 

определении возможностей 

     

 Диагностика личностных 

качеств детей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

В 

течение 

года 

Дети 

группы 

риска 

Выявление особенностей детей с 

целью выработки рекомендаций 

учителям,  родителям 

   Просвеще

ние 
Родительский лекторий 

«Особенности адаптации 

первоклассников к школе»  

ноябрь Родители 

учащихся 

1 классов 

Осведомленность родителей о 

методах и способах поддержания 

детей в период адаптации  

 

 

    

 

Родительский лекторий 

«Компоненты готовности к 

переходу в среднее звено» 

декабрь Родители 

учащихся 

4-5 классов 

Информирование родителей об 

особенностях адаптации учащихся 

5-х классов 

  

Родительский лекторий 

«Возрастные особенности 

младшего школьника. 

Правила жизни ребенка» 

февраль Родители 

учащихся 

2-3 классов 

Информирование родителей о 

методах правильного 

взаимоотношения с детьми 

    

 

Как помочь ребенку 

справиться со стрессом? 

март Родители 

учащихся 

9,11 

Психологическое просвещение   



 классов 

Родительский лекторий 

«Помощь родителей в 

профессиональном 

самоопределении учащихся»  

май Родители 

учащихся 

9-11 

классов 

Рекомендации родителям в учете 

индивидуальных особенностей 

учащихся при выборе профессии 

  

 Индивидуальное 

консультирование родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

В 

течение 

года 

родители Психологическая поддержка   

 Индивидуальное 

консультирование учителей 

по вопросам обучения и 

взаимодействия с учащимися 

В 

течение 

года 

педагоги Психологическая поддержка и 

просвещение 

  

 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся 

В 

течение 

года 

Учащиеся 

2-11 

классов 

Психологическая поддержка   

Классный час «Курение: 

мифы и реальность» 

январь Ученики 6-

8 классов 

Просвещение  подростков о вреде 

курения 

  

Занятие-практикум 

«Принятие ответственности 

за собственный образ жизни 

 

март Ученики 5-

7 классов 

Профилактика  антивитального 

поведения 

  

Подготовка материалов 

тематического  стенда, 

буклетов, памяток. 
Подготовка брошюр для 

детей (9 и 11 классы) и 

родителей 

декабрь Ученики 9, 

11 классов 

и 

родителям 

психологическая, 

информационная поддержка 

  

Подготовка методических 

рекомендаций учителям – 

предметникам   по 

подготовке выпускников к 

ЕГЭ и ГИА. 

январь педагоги Методическая, информационная 

поддержка: дать рекомендации по 

оказанию помощи детям в период 

подготовки к экзаменам. 

  



Цикл  тренинговых 

занятий для учеников 9-х и 

11-х классов 

февраль Ученики  9, 

11 классов 

и 

родителям 

Снятие тревожности   

«ЕГЭ – проблема или 

задача?» (для 11 классов 

март Семинар-

практикум 

для 

педагогов 

Психологическое просвещение   

Профилак

тика 

Посещение уроков в 1-х  и 5-

х классах. Выявление  

неуспевающих детей 

Сентябрь,

октябрь 

Учащиеся 

1,5 кл. 

Выявление  неуспевающих детей 

Индивидуальная помощь детям. 

    

 Участие в заседаниях ПМПк По плану 

в течение 

года 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Взаимодействие с другими 

специалистами школы по 

оказанию индивидуальной 

помощи учащимся 

    

 Участие в Советах 

профилактики 

По плану 

в течение 

года 

Учащиеся 

8-11 

классов 

Взаимодействие с социально-

педагогической службой школы в 

работе с детьми «группы риска» 

    

 Профилактика подростковой 

суицидности: выявление 

контингента риска среди 

учащихся 

 Учащиеся 

5-11 

классов 

 Наблюдение и психолого-

педагогическая коррекционная 

работа 

  

  

  

  

 
 Обращение внимания 

родителей к суицидогенным 

психологическим факторам 

(через индивидуальные и 

групповые консультации – 

по необходимости). 

В 

течение 

года 

Родители 1-

11 классов 

Снижение уровня антивитальной 

настроенности 

    

 

 

Профилактические занятия 

по формированию 

жизнестойкости с 

учащимися 

В 

течение 

года 

Учащиеся 

5-8 классов 

Формирование жизнестойкости 

детей и подростков 

 

 

  

 



Коррекци

онно-

развиваю

щая 

работа 

Групповые коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми с низким уровнем 

адаптации к школе 

Ноябрь-

декабрь 

Учащиеся 1 

классов 

Повышение уровня школьной 

мотивации. Снятие тревожности у 

первоклассников 

    

 Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с 

асоциальным поведением 

Декабрь, 

Январь 

Учащиеся 

1-6 классов 

Развитие коммуникативных и 

личностных качеств у детей 

«группы риска» 

    

 Групповые и 

индивидуальные занятия с 

учащимися 5-х классов, 

показавших высокий уровень 

тревожности и низкий 

уровень самочувствия 

Ноябрь-

декабрь 

Учащиеся 5 

классов 

Снятие тревожности и повышение 

положительного самочувствия 

  

 Повышение 

стрессовоустойчивости и 

уверенности в себе 

февраль Учащиеся 

9,11 

классов 

Снятие тревожности и повышение 

стрессоустойчивости 

    

  Консульти

рование 

Проведение 

консультативных бесед с 

родителями 

В 

течение 

года 

Родители Повышение психологической 

компетентности родителей, 

разрешение интересующего 

вопроса 

    

 Проведение 

консультативных бесед с 

педагогами 

В 

течение 

года 

Педагоги Разрешение интересующего 

вопроса 

    

 Проведение 

консультативных бесед с 

учащимися 

В 

течение 

года 

Учащиеся 

5-11 

классов 

Разрешение интересующего 

вопроса, проблемных ситуаций 

    

 2. Организационно-методическая работа 

   Ознакомление с  планом 

работы школы на учебный 

год. Планирование работы 

психологической службы 

сентябрь  Специалис

ты и 

администра

ция школы 

 Планирование деятельности     

 



Ведение отчетной 

документации 

В 

течение 

года  психолог  Статистические отчеты     

 Участие в работе  

школьного ПМПк: 

- подготовка социально- 

психологической  

информации о  

результатах  

диагностического  

обследования 

-участие в разработке 

Программ сопровождения и 

коррекции обучающихся, 

состоящих на учёте 

По плану 

ПМПк 

 психолог Коррекционная работа     

 



Участие в проведении М/О 

классных руководителей: 

«Особенности 

адаптационного периода у 

детей 1-х классов. 

Рекомендации классным 

руководителям по оказанию 

помощи детям с низким 

уровнем адаптации» (М/О 

кл. рук. нач. кл.) 

«Возрастные особенности 

детей подросткового 

периода. Особенности 

адаптации детей 5-х классов» 

(М\О кл. рук. 5-8 кл.) 

«Проблема 

профессионального 

самоопределения» (М/О кл. 

рук. 9-11 кл.) 

 

По плану 

школьны

х 

методиче

ских 

объедине

ний 

 

Взаимодействие с классными 

руководителями обучающихся. 

Повышение психологической 

компетентности педагогов в 

работе с детьми с трудностями в 

обучении и проблемами в 

поведении 

  

 

  

 

Посещение  ГМО педагогов-

психологов 

В 

течение 

года 

Педагоги-

психологи 

Повышение уровня 

профессиональной грамотности 

  

  

Составление годового 

аналитического отчета о 

проделанной работе 

 

май 

психолог 

Рефлексивный  анализ работы за 

период учебного года    

 

 

 


