
План работы педагога-психолога МБОУ «Школа №134» на 2017-2018 учебный год 

Родионовой Ксении Романовны 

 
Цель и задачи психолого-педагогического сопровождения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным заказом на результаты учебно-воспитательной 

работы в школе в условиях внедрения ФГОС и потребностями всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Потребности личности в 

процессе психолого-педагогического сопровождения изучаются методами психолого-педагогической диагностики. На основе полученных 

данных уточняются цель и задачи психолого-педагогического сопровождения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения развития учеников МБОУ  №134 -  адаптированность учеников школы в условиях 

внедрения ФГОС. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 профилактика возникновения проблем развития ребенка (психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации 

учащихся в переходные периоды);  

 содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации (учебные трудности, трудности с 

выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений 

со сверстниками, учителями, родителями);  

 развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, учителей.  

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными функциями: информационной, направляющей 

и развивающей. 

 

 

 

 

 
    Содержание работы психолога в рамках программы психолого-педагогического сопровождения. 



№ Содержание 

деятельности 

Вид деятельности Цель Сроки выполнения 

1 Исследование уровня 

адаптированности 

учащихся 1, 5, 10-х 

классов к обучению в 

начальной ,основной 

и старшей школе. 

психодиагностика отслеживание протекания процесса адаптации, 

своевременное оказание помощи ученикам «группы риска» 

сентябрь 2017 

апрель 2018 

2 Составление 

рекомендаций для 

учителей, родителей 

по профилактике и 

своевременной 

коррекции 

трудностей в 

обучении и 

воспитании детей в 

период адаптации. 

 

Проведение 

коррекционной и 

развивающей работы 

по результатам 

диагностики, с 

учащимися, 

требующими особого 

внимания: 

проведение 

коррекционно-

развивающих и 

тренинговых 

занятий, 

помогающих 

развивать 

организационно-

методическая 

оказание помощи родителям и учителям, повышение 

уровня психологической компетентности 

в течение учебного года 



познавательные 

процессы, 

преодолевать 

трудности в 

общении. 

3 Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

учителей-

предметников и 

классных 

руководителей 

1,5,10-х классов по 

проблеме 

корректировки 

возможных 

трудностей в 

обучении при 

переходе учеников в 

5 и 10-ый класс (по 

итогам диагностики) 

консультирование 

психологическое 

просвещение 

повышение уровня профессиональной и психологической 

компетентности учителей 

ноябрь 2017 

4 Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей учеников, 

имеющих сложности 

адаптационного 

периода. 

консультативная  оказание помощи родителям в проблемных ситуациях в течение учебного года 

5 Проведение 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий с  

коррекционно-

развивающая 

профилактика трудностей в обучении в течение учебного года 



6 Проведение в рамках 

внеурочной 

деятельности 

групповых занятий с  

по программе «Я и 

мир». 

развивающая, 

профилактическая 

развитие жизненно-важных навыков, социализация, 

профилактика дезадааптации 

в течение учебного года 

7 Проведение 
родительских 
собраний  по 
вопросам адаптации, 
возрастного 
развития, вопросам 
обучения и 
воспитания учащихся  

просвещение повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей 
в течение учебного года 

8 Выступления на  
заседаниях ШМО, 
пед.советах по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания учащихся 
в рамках внедрения 
ФГОС в 5-х классах  

просвещение, 

профилактика 

повышение психолого-педагогической компетентности 

учителей 
в течение учебного года 

 

 

 

 

 



Психологическое просвещение 

№ 

п/п 

Содержание работы с обучающимися, педработниками, родителями учащихся  Сроки 

проведения 

с кем 

проводится 

1 Выступление на родительских собраниях, педсоветах согласно плану в течение года родители, 

педагоги 

2 Участие в проведении тематических классных часов в течение года классные часы 

учащиеся, 

кл.рук. 

3 Подготовка и оформление материала просветительского характера на информационный стенд в течение года Информационн

ый стенд в 

школе 

 

4 Проведение индивидуального просвещения старшеклассников по темам «Любовь и дружба», 

«Психология семьи», «Личность», «Профилактика конфликтов» «Эффективное общение».  

в течение года 10-11 классы 

учащиеся 

 

5 Проведение мероприятий посвященных Международному дню инвалидов. 

«Протяни руку дружбы» 

декабрь 1-4 классы 

учащиеся 

 

6 Проведение мероприятий посвященных Международному дню инвалидов 

 «Прикоснись сердцем – и взрослый и ребенок» 

декабрь 5-6 классы  

7 Проведение индивидуального и группового просвещения и обучения основам аутотренига и 

самоподготовке к сдаче ЕГЭ и ГВЭ (оформление стенда) 

январь - март 9,11-е классы 

учащиеся 

 

8 Проведение мероприятий пропагандирующих ценности семьи, приоритет ответственного родительства, 

защищенного детства, нетерпимость ко всем формам насилия и телесного наказания в отношении детей. 

в течение года 7-8 классы 

учащиеся 

 

9 Проведение мероприятий, направленных на повышение общественного престижа семейного образа 

жизни, многодетных семей и многодетных родителей 

 

в течение года 10-11 классы 

учащиеся 

 

10 Проведение психологического просвещения по актуальным темам в соответствии с запросом учащихся, 

учителей, родителей учащихся.: лекции, семинары, диспуты, тренинги, ролевые игры(по актуальному 

запросу) 

в течение года учащиеся, 

учителя, 

родители 

 

 

 

 



Организационно-методическая работа 

№ 

п/п 

Содержание работы с обучающимися, педработниками, родителями учащихся  Сроки 

проведения 

с кем 

проводится 

1 Составление годового плана работы (согласовать с годовым планом работы школы) сентябрь  

2 Составление ежемесячного плана работы. 1 р. в месяц  

3 Ведение (оформление) отчетно-методической документации работы практического психолога 

(составление аналитических отчетов и пр.). 

в течение  года  

4 Ведение необходимой документации (журналы консультаций, протоколы обследований, списки, 

характеристики и др.) 

в течение  года  

5 Работа по повышению самообразования: работа с научной и научно-методической педагогической 

и психологической литературой(в библиотеке и пр.) 

по календарному 

плану 

 

6 Составление программ психологических исследований, психокоррекции и развития в течение года  

7 Оформление стимульного, диагностического и просветительского материала (для выступлений, на 

стенды и пр.). 

в течение года  

8 Обновление диагностических методик в течение года  

9 Пополнять научно-методическую базу психологического кабинета по основным направлениям 

 

в течение года  

10 Подготовка к проведению психокоррекционных и развивающих занятий. в течение года  

11. Подготовка к выступлению на родительских собраниях, педсоветах, консилиумах, семинарах, 

классных часах. 

в течение года  

12 Составление аналитических справок по итогам диагностических исследований, разработка 

рекомендаций для педагогов, родителей, учащихся. 

по окончании 

исследования 

 

13 Составление аналитического отчета за первый семестр. декабрь  

14 Посещение заседаний РМО практических психологов и социальных педагогов, семинаров-

практикумов, ШМС(школы молодого специалиста) 

в течение года  

15 Участие в учебно-методических семинарах практических психологов, посещение семинаров в 

КРИППО 

в течение года  

16 Составление аналитического отчета за год, с приложением статистического отчета за год. до 20 мая  

 
 


