
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

 

 

План 
работы педагога-психолога МБОУ «СШ № 63» 

Левицкой Ирины Александровны 

на 2017-2018 учебный год 
  

Основные задачи деятельности педагога –психолога в 2017- 2018 учебном году:  

 Раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в обучении и воспитании. 

 Профилактика школьной дезадаптации  

 Повышение мотивации обучения 

 Создание оптимальных условий для успешной сдачи итоговой аттестации и профессионального самоопределения учащихся 

(психологическое сопровождение ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ). 

 Профилактика употребления учащимися ПАВ 

  

В работе будут применятся следующие методы и средства: 

 

 индивидуальная и групповая диагностика учащихся 

 индивидуальное и групповое консультирование учащихся, учителей-предметников, классных руководителей, родителей  

 коррекционно-развивающие занятия с учащимися 

 лекционные занятия для родителей  
 

 



 
Задачи, мероприятия Сроки Приложение 

Экспертная работа 

Составление списков учащихся группы социального риска по всем классам. 

Сентябрь координация и коррекция работы 

педколлектива. 

Пропаганда психологических знаний. Наблюдение детей группы 

социального риска (проявления), административные совещания, участие в 

педсоветах. Осуществление наблюдения в процессе посещения уроков, 

беседы с учителями, составление списка детей, вызывающих проблемы у 

учителей (1-11класс). 

В течение 

года 

координация и коррекция работы 

педколлектива 

Изучение интеллектуальной зрелости учащихся  1  классов. Диагностика 

уровня интеллектуальных способностей учащихся 1 классов. Изучение 

особенностей адаптации учащихся 1-х класса. Анализа адаптации учащихся 

1-х классов, анкетирование учащихся и родителей, классных 

руководителей. Определение уровня психологической зрелости. 

Психологическая готовность первоклассников к обучению в школе. 

Сентябрь-

Октябрь 

 

 

 

Своевременное выявление детей с низким 

уровнем интеллектуальных способностей.  

Своевременное выявление детей группы 

риска с целью коррекции поведения, 

предупреждения школьной дезадаптации. 

Изучение особенностей адаптации учащихся 5 класса при переходе в 

среднее звено. Анализа адаптации учащихся 5-х класс, анкетирование 

учащихся и родителей. 

Сентябрь -

Октябрь 

 

Своевременное выявление детей группы 

риска с целью коррекции поведения, 

предупреждения школьной дезадаптации. 

Профилактика школьной дезадаптации и сохранение здоровья школьников. 

Групповые занятия по профилактике школьной дезадаптации и школьного 

невроза у учащихся 1классов. Тренинг «Хочу быть успешным» О.Хухлаева 

Ноябрь-

Декабрь 

сохранение психологического здоровья 

детей, снижение количества 

дезадаптированных учащихся, 

формирование учебной мотивации. 

Облегчение процесса адаптации при переходе из начального в среднее 

звено. Тренинговые занятии по формированию социальных навыков у 

учащихся  5 классов «Тренинг адаптации партнерского общения» 

Ноябрь-

Декабрь 

Снижение уровня эмоционального 

напряжения, повышение уверенности в 

себе, формирование образа  «Я», 

формирование адекватной  самооценки, 

развитие коммуникативности. 

Профилактика школьной дезадаптации и школьного невроза 

Консультации учителей, родителей по школьной адаптации (в 1-х и 5-х 

классах).  

 

Ноябрь-

Декабрь 

Сохранение психического здоровья 

учащихся, формирование школьной 

учебной мотивации. Направление родителей 

с учащимися к специалистам различного 

профиля. 

Интеграция отверженных, профилактика суицида. Игра для учащихся 5 – х 

классов «Колючка» (интеграция «отверженных», ШП №11 - 2006) 

Декабрь Обеспечение интеграции отверженных, 

профилактики суицида. 



Облегчение протекания переходного периода для подростков. 

«Профилактика правонарушений среди учащихся 8-9 класса». 

Лекции для учащихся и родителей. 

ноябрь Снижение роста подростковой 

агрессивности, коррекция девиантного 

поведения. 

Развитие коммуникативных навыков подростков с девиантным поведением, 

имеющих проблемы в общении; снижение уровня агрессивности, 

тревожности. Коррекция личностного развития подростков с девиантным 

поведением через психологическую поддержку.  

Проведение коррекционных занятий с «трудными детьми». 

 

Январь 

 

Личностное развитие подростков, которое 

включает понимание себя, своих чувств, 

мотивов своих  поступков; решение 

проблем в сфере взаимоотношений с 

окружающими, как в установлении 

позитивных контактов, так и в избегании 

конфликтов и развитие навыков общения; 

формирование самоконтроля. 

профилактика злоупотребления  ПАВ несовершеннолетними 

Лекторий для  родителей  «Профилактика  вредных  зависимостей  у  

детей». Классные  часы «Как  уберечь  себя от   вредных  привычек». 

 

Февраль Психопросвещение родителей, 

профилактика злоупотребления  

несовершеннолетними ПАВ 

Изучение готовности учащихся 4 классов к переходу в среднее звено. 

Анкетирование учащихся.  

Март Своевременное выявление детей группы 

риска с целью коррекции поведения, 

предупреждения школьной дезадаптации. 

Изучение мотивационной сферы у учащихся 4-х классов, с целью 

определения успешности социализации личности, адаптированности к 

процессу обучения. 

Диагностика                

Март 

 

Обеспечение успешности социализации 

личности, адаптированности к процессу 

обучения. Организация психолого-

педагогической помощи учащимся с низкой 

учебной мотивацией. 

Профилактика школьной дезадаптации и школьного невроза. 

Консультирование учителей, родителей по готовности к переходу учащихся 

начальной школы в среднее звено.  Лекция для родителей «Как преодолеть 

кризис перехода из начальной школы в среднее звено» 

Март Сохранение психического здоровья 

учащихся, формирование школьной 

учебной мотивации. 

 

Изучение готовности будущих первоклассников к обучению в первом 

классе. Анкетирование учащихся и родителей 

Февраль-

апрель 

Своевременное выявление детей с низким 

уровнем интеллектуальных способностей.  

Своевременное выявление детей группы 

риска с целью коррекции поведения, 

предупреждения школьной дезадаптации. 

 Информирование об уровне готовности к обучению в школе, выработка 

рекомендаций по индивидуальному развитию ребенка 

Консультирование учителей, родителей по результатам готовности 

будущих первоклассников к обучению в 1 классе; 

Апрель Создание положительного эмоционального 

фонда. Уточнение особенностей развития 

ребенка. В случае необходимости 

направление на консультацию к смежным 



 

специалистам (логопед, детская медсестра, 

психиатр, невропатолог) 

Отработка стратегии и тактики поведения в период подготовки к итоговой 

аттестации, профилактика суицида. Программа «Путь к успеху» для 9 

класса 

Апрель Повышение сопротивляемости стрессу, 

развитие эмоционально – волевой сферы, 

развитие навыков самоконтроля с опорой на 

внутренние резервы, освоение навыков 

конструктивного взаимодействия. 

Облегчение переживания стрессовой ситуации. 

«ГИА. Психологическая поддержка выпускников». 

Апрель Снижение напряжения, нормализация 

эмоционального фона. 

Контроль за состоянием физического и психического здоровья учащихся. 

Профилактика дезадаптации. Выявление учащихся  нуждающихся в 

направлении-консультации на ПМПК. Составление списков направляемых 

на ПМПК 

В течение 

года 

Обеспечение необходимой образовательной 

и развивающей среды. 

Определение дальнейшего образовательного маршрута, профилактика 

школьной дезадаптации и неуспеваемости 

Подготовка и участие в работе ПМПК: 

-составление списков учащихся, направляемых на ПМПК; 

-подготовка пакета документов; 

-организационные вопросы; 

-работа с классными руководителями; 

-работа с родителями; 

-индивидуальная работа с учениками 

Апрель - Май Определение дальнейшего 

образовательного маршрута, профилактика 

школьной дезадаптации и неуспеваемости 

Определение дальнейшего образовательного пути  ребенка 

Участие в работе КДН в качестве консультанта (подготовка документации; 

информация по вопросам индивидуального психического развития 

личности ребенка). 

В течение 

года 

По мере 

необходимос

ти 

Определение дальнейшего 

образовательного пути  ребенка 

Определение психического состояния учителя, определение его 

психологического статуса. 

- Эмоциональное выгорание 

- Психологический климат 

 

Апрель-май 

Оказание психологической помощи по 

стабилизации психического состояния. 

Анализ работы проведенной педагогом психологом за год май Составление плана работы на будущий год 


