
 

 



 

План работы педагога-психолога 

МКОУ СОШ им А.Ю.Байсултанова 

на 2017/2018 уч.г. 

 

Название мероприятия 

С кем проводится (с 

детьми, учителями, 

родителями) 

Форма проведения Выход 

 

В течении года 

 

Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов по вопросам 

взаимодействия с обучающимися 

педагоги Беседа Запись в журнале 

Выступления на педагогических советах 

школы (по запросу администрации) 

   

Оказание методической помощи классным 

руководителям в проведении классных часов 

и родительских собраний 

   

Изучение нормативных документов и 

психологической литературы 
   

Изготовление пособий к занятиям. 

Оборудование кабинета. 
   

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми с 

асоциальным поведением 

 Беседы, тренинги Справки, протоколы 



Индивидуальное консультирование 

обучающихся 
 Беседа Запись в журнале 

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам воспитания детей 
 Беседа Запись в журнале 

Индивидуальная работа с опекаемыми 

детьми по оказанию психолого-

педагогической помощи: диагностика 

психологических состояний ребенка, 

семейных отношений, оценки школьных 

ситуаций, личностного развития, 

диагностика основных жизненных 

отношений, наблюдение в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Профилактические беседы. Коррекционно-

развивающая работа по результатам 

диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

диагностика, беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы, справки, 

запись в журнале 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Составление плана на текущий учебный год.   План работы 

 

Адаптация 
1 класс Диагностика справка 

Адаптация 1 класс 
наблюдение, 

посещение уроков 
Протокол, рекомендации 

Индивидуальные собеседования с учителями 

1 классов 
учителя Собеседование Запись в журнале 

Занятия с детьми по программе  адаптации 1кл 
Коррекционные 

занятие 

Справка, запись в 

журнале. 

Адаптация 5 класс Наблюдение, Анализ,рекомендации. 



диагностика, беседы 

Диагностика адаптации учащихся к 

среднему звену. 
5кл тестирование 

Анализ, 

рекомендации , 

справка 

Адаптация  10 кл тестирование справка 

Консультативная и просветительская работа Родители 

Родительское 

собрание «Ваш 

ребенок-

первоклассник»  

Протокол 

 

Октябрь 

 

Определение уровня осведомленности о 

требования ЗОЖ 
4-11 кл 

Анкетирование, 

беседа 
Справка, рекомендации 

Занятия с детьми по программе  адаптации 5 класса 
Развивающие игры, 

собеседования 

Справка, запись в 

журнале 

Мониторинг уровня воспитанности 

учащихся  
1-11классы  анкетирование Аналитическая справка 

Участие в классных часах учащиеся По запросу Справка  

Выявление отношения учащихся к 

наркогенным веществам 
8-11 класса анкетирование Аналитическая справка  

«Трудности адаптации ребенка к обучению в 

5 классе. Роль семьи и ее значение в 

адаптации школьников в связи с новым 

качеством обучения и возрастными 

особенностями» 

родители 
Родительское 

собрание 
Протокол 

Индивидуальная консультация 
Педагоги, учащиеся, 

родители 

Рекомендации, 

информирование, 

беседы (По запросу) 

Записи в журнале 



Диагностика познавательных и 

профессиональных  интересов и склонностей 
9-11 классы 

Консультации, 

диагностика 

 Анализ, 

справка ,рекомендации 

 

Ноябрь 

 

 «Что такое суицид и как с ним бороться?» 7-11кл беседа справка 

«Психологический комфорт в коллективе» педагоги анкетирование рекомендации 

Коррекционно-адаптационные занятия  1 класс 
Коррекционные 

занятия 
План занятий 

«Эмоциональная стабильность» 

 
педагоги тренинг справка 

Коррекционно- адаптационные занятия  5 класс 
Коррекционные 

занятия 
План занятий 

Диагностика уровня тревожности  9-11 классы тестирование 
Протоколы, справка, 

рекомендации 

Социометрия -диагностика  межличностных 

взаимоотношений учащихся 
4кл Тест-социометрия Анализ ,рекомендации 

Адаптация 10 кл Повторная диагностика Справка 

Посещение уроков 1-11 классы наблюдение Запись в журнал 

Участие в классных часах учащиеся По запросу План проведения 

Индивидуальные коррекционные занятия учащиеся 
Коррекционные 

занятия 

Справка, запись в 

журнале 

Индивидуальная консультация 
Педагоги, учащиеся, 

родители 
По запросу 

Рекомендация, 

информирование 

 

Декабрь 

 

Посещение уроков 1-11 классы наблюдение Запись в журнал 

Социометрия – диагностика межличностных 5-10 классы Тест-социометрия Анализ, рекомендации 



взаимоотношений учащихся 

«Особенности переживания в 5 классе» родители 
Родительское 

собрание 
протокол 

Выявление уровня агрессии у учащихся 6-8 классы тестирование Справка, рекомендации 

Исследование уровня комфортности в классе 4-8 классы анкетирование Справка 

Индивидуальные коррекционные занятия 1,2 классы 
Коррекционные 

занятия 
1 час в неделю 

Классный час «Учимся снимать усталость» 3 класс тренинг 
План проведения, 

справка 

Родительское собрание «Как помочь ребенку 

успешно сдать экзамены?» 

Родители 9, 11 

классов 

Родительское 

собрание 
Справка, рекомендации 

Индивидуальная консультация 
Педагоги, учащиеся, 

родители 
беседа 

Рекомендация, 

информирование 

 

Январь 

 

Посещение уроков 1-11 классы наблюдение Запись в журнал 

Диагностика познавательных и 

профессиональных интересов, склонностей 

учащихся 

8-10 классы 
Консультации, 

диагностики 
Анализ, рекомендации 

Индивидуальные коррекционные занятия 1,2 классы 
Коррекционные 

занятия 
3 часа в неделю 

Классный час «Способы решения 

конфликтов» 
7 класс тренинг 

План проведения, 

справка 

Конфликтность педагоги тренинг справка 

Индивидуальная консультация 
Педагоги, учащиеся, 

родители 
беседа 

Рекомендация, 

информирование 

Профориентация. Диагностика  9,11 кл тестирование справка 

 



 

Февраль 

 

Посещение уроков учащиеся наблюдение Запись в журнал 

Диагностика школьной мотивации 5-11 классы тестирование справка 

Диагностика познавательных и 

профессиональных интересов, склонностей 

учащихся 

8 класс тестирование справка 

Классный час «Права и обязанности 

старшеклассников» 
10-11 классы 

Беседа с элементами 

тренинга 

План проведения, 

справка 

Индивидуальные коррекционные занятия 1,5 классы 
Коррекционные 

занятия 

Справка, запись в 

журнале 

Индивидуальная консультация 
Педагоги, учащиеся, 

родители 
беседа 

Рекомендации, 

информирование 

 

Март 

 

Посещение уроков 1-11 классы наблюдение Запись в журнал 

Участие в классных часах учащиеся По запросу План проведения 

Диагностика личностных особенностей 9  классы тестирование справка, рекомендации 

Занятия с профильным классом 9 класс 
Тестирование, 

диагностика 
Анализ, рекомендации 

Индивидуальные коррекционные занятия 1,2 классы 
Коррекционные 

занятия 

Справка, запись в 

журнале 

Педагогические ситуации. Как избежать 

беды? (суицид) 
педагоги беседа справка 

Классный час «ЗОЖ, дружба и 

сотрудничество» 
1-4 классы беседа справка 

Индивидуальная консультация Педагоги, учащиеся, беседа Рекомендации, 



родители информирование 

 

Апрель 

 

Посещение уроков 1-11 классы наблюдение Запись в журнал 

Участие в классных часах учащиеся По запросу План проведения 

Коррекционные занятия  11кл 
Коррекционные 

занятия  
Запись в журнал 

Индивидуальные коррекционные занятия 1,2 классы 
Коррекционные 

занятия 
1 час в неделю 

Уровень сформированности мотивации 

учащихся выпускного класса к успешной 

сдаче итоговой аттестации» 

11кл. анкетирование Справка,рекомендации 

Анализ итогов диагностик по 

профориентации 
9,11 классы  Анализ, рекомендации 

Индивидуальная консультация 
Педагоги, учащиеся, 

родители 
беседа 

Рекомендации, 

информирование 

 

Май 

 

Посещение уроков 1-11 классы наблюдение Запись в журнал 

Участие в классных часах учащиеся По запросу План проведения 

Готовность дошкольников к обучению в 1 

классе 
Воспитанники ДОУ 

Собеседование, 

наблюдение, 

тестирование 

Протокол, справка 

Адаптация (повторная диагностика) 5 класс 

Диагностика, 

наблюдение, 

посещение уроков 

Протоколы, справка 

Адаптация (повторная диагностика) 1 класс Диагностика, Протоколы, справка 



наблюдение, 

посещение уроков 

Индивидуальные коррекционные занятия 1,2 классы 
Коррекционные 

занятия 
3 часа в неделю 

Индивидуальная консультация 
Педагоги, учащиеся, 

родители 
беседа 

Рекомендации, 

информирование 

 

Июнь 

 

Аналитический отчет за год   Отчет 

Разработка предварительного плана на 2018-

2019 уч.год 
  План 

 


