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Перспективный план работы
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Педагог-психолог

Архипенко Е. Г.

Работа психологической службы МБОУ «СШ №1» г.Десногорска
ведется по основным направлениям:
Психологическое просвещение - ПР
Психопрофилактика - П
Динамика - Д
Психологическое консультирование - К
Психокоррекция - ПР
Работа с детьми - ДТ
Работа с учителями - У
Работа с родителями - Р
Работа с администрацией - А
Вся система работы была направлена на создание социально
психологических условий, способствующих успешному обучению и
развитию каждого ребёнка в конкретной школьной среде.
Включает следующие разделы:
Раздел 1 - психологическое обеспечение
учебно-воспитательного
процесса.
Раздел 2 - система работы психологической службы по адаптации
обучающихся 1-ых классов.
Раздел 3 - система работы с детьми по психолого-педагогической
преемственности среднего и старшего звена, адаптации обучающихся 10ых классов.
Раздел 4 - система работы психологической службы по
психопрофилактике и охране здоровья обучающихся.
Раздел 5 - система работы психологической службы с подростками.
Раздел 6- система работы психологической службы с родителями.
Раздел 7 - система работы психологической службы по
профориентации школьников.
Раздел 8 - система работы психологической службы с детьми,
имеющими ОВЗ.
Раздел 9 - учётно-отчётная документация.
Раздел 10 - работа психолога по самообразованию и повышению
квалификации.

Раздел 1.
Психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса.
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7

Наименование мероприятия

Код работы

Педсоветы по плану школы.
Работа психолога по планам
МО.
Групповое и индивидуальное
консультирование
(по
запросам).
Подготовка и участие
в
психолого-педагогическом
консилиуме по проблемам
адаптации обучающихся 1-ых
классов.
Подготовка и участие
в
психолого-педагогическом
консилиуме по педагогической
и
психологической
преемственности
начальной
школы и среднего звена и
адаптации обучающихся 5-ых
классов.
Подготовка и участие
в
психолого-педагогическом
консилиуме по педагогической
и
психологической
преемственности среднего и
старшего звена и адаптации
обучающихся 10-ых классов.
Составление
списков
обучающихся, нуждающихся в
социально-психологическом
сопровождении (совместно с
социальным педагогом).

П,ПР,К,А,У
П,ПР,К,А,У

Сроки
исполнения
В течение года
В течение года

Д,У,КД

В течение года

У,А,Д,К,ПР,П,ДТ

Сентябрь - октябрь

У,А,Д,К,ПР,П,ДТ

Сентябрь - октябрь

У,А,Д,К,ПР,П,ДТ

Сентябрь - октябрь

У, А, ДТ

Сентябрь

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Раздел 2.
Система работы психологической службы
по адаптации обучающихся 1-ых классов.
Код работы
Наименование мероприятия
Выявление
детей
с
выраженной дезадаптацией:
1. Оценка готовности детей к
обучению в школе по
методике Н. Ф. Виноградовой.
2.Методика С. В. Панченко
«Школа зверей».
Анкетирование родителей по
выявлению уровня адаптации
ребенка к школе.
Составление
программ
индивидуальной
или
групповой работы с учетом
психических и физических
особенностей обучающихся.
Проведение
развивающих
занятий
с
детьми
дезадаптантами.
Консультации для педагогов
«Школьная дезадаптация и
связанные с ней трудности».
Групповая консультация для
родителей «Ребенок идет в
первый класс».
Посещение уроков с целью
анализа подсистемы учебного
процесса.
Направление
детей
с
выраженной дезадаптацией на
областную ТПМПК и др.
специалистам.

Д,ДТ

Сроки
исполнения
Сентябрь

Р, ПР, К.

Сентябрь

Д,п ,к р

Сентябрь
Октябрь

Д, КР, ДТ

1 четверть

ПР, П,К,У.

Сентябрь

ПР, П, К, Р.

Август

П, Д, ДТ, У, А.

В течение года

Д,у ,р ,п р ,п

Февраль

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Раздел 3.
Система работы с детьми по психолого-педагогической
преемственности начальной школы и среднего звена,
адаптации обучающихся 5-ых классов, 10-ых классов.
Код работы
Сроки
Наименование мероприятия
исполнения
Посещение уроков с целью
Сентябрь
Д,ДТ
анализа
педагогической
Октябрь
подсистемы
учебного
процесса (в рамках ВШК).
Сентябрь
Диагностика
эмоционально
ДТ,Д
волевой сферы обучающихся
5-х
классов
в
период
адаптации (тест школьной
тревожности).
Диагностика мотивационной
Сентябрь
Д,ДТ
сферы
пятиклассников
(анкетирование
по
Н.Г.
Лускановой)
Диагностика
социально
Сентябрь
Д,ДТ
психологической
Октябрь
адаптированности
обучающихся 10-х классов:
- Уровень адаптации
- Принятие
себя
и
окружающих
- Эмоциональное состояние
Занятия
с
выявленными
Ноябрь
Д,ДТ
аутсайдерами
по
итогам
диагностики.
Консультации для педагогов
П, ПР, К, У, А.
Сентябрь
«Время кризиса. Переход из
начальной школы в среднюю»,
«Адаптационный
период
десятиклассников».
Консультации для родителей
ПР, П, К, Р.
Сентябрь
«Ваш
ребенок
пятиклассник!»,
«Адаптация
старшеклассников».
Индивидуальная диагностика
В течение года
Д,ДТ
личностных
особенностей
обучающихся (по запросам
самих обучающихся и их
родителей).

9.

Составление
программ
индивидуальной
или
групповой работы с учетом
физических и психических
особенностей
обучающихся,
выявленных
в
период
адаптации.

Д, ДТ, П

Сентябрь
Ноябрь

Раздел 4.
Система работы психологической службы
по психопрофилактике и охране здоровья обучающихся и педагогов.
Код работы
Сроки
№
Наименование мероприятия
п/п
проведения
1.
Индивидуальная и групповая
ДТ,КР
В течение года
коррекционная
работы
с
детьми, имеющими ОВЗ.
ДТ,Д,К
В течение года
2.
Выявление
детей
со
значительными нарушениями
психического
здоровья
и
направление
их
к
специалистам центра охраны
здоровья детей, областного
диагностического центра, др.
специалистам.
3.
Система
работы
по
ДТ,ПР,Р,П
профилактике
вредных
привычек у подрастающего
поколения:
1. Проведение классных часов
Февраль
на тему «Как прекрасен этот
мир».
2. Проведение мероприятий по
Ноябрь
профилактике
вредных
привычек. Ток-шоу «Пусть
говорят» на тему «Учусь
говорить нет!»
Декабрь
3. Проведение классных часов
совместно с инспектором
ПДН. Примерная тематика :
«Здоровым будь - о бедах
позабудь»,
«Здоровое поколение нового
века» и т. д.
4.
У,ПР,П,А
Система
работы
по

5.
6.

7

8

9.

психопрофилактике и охране
здоровья
обучающихся
и
педагогов:
1.
Практическое
взаимодействие психолога с
педагогами
с
целью
профилактики суицидального
поведения обучающихся.
2.
Групповая консультация
для педагогов «Профилактика
жестокого
обращения
и
оказание
помощи
детям,
пережившим насилие».
З.Занятия
с
элементами
психологических
тренингов
для педагогов «Хроническая
усталость
«грипп»
трудоголика».
4.Классные
часы
по
профилактике курения (в т.ч.
использования
электронных
сигарет)
Мониторинг обучающихся 2
10-х классов «ЗОЖ и я».
Классные
часы-уроки
по
подготовке обучающихся 9-х,
11-х классов к сдаче экзаменов
«Трудности
предэкзаменационного
периода».
Мониторинг обучающихся 2
10 классов по выявлению
фактов жестокого обращения.
Мониторинг по определению
уровня
воспитанности
обучающихся
2х - 11х
классов.
Мониторинг обучающихся 7-9
классов
«Осведомленность
детей о ВИЧ и СПИДе»

Январь
Ноябрь

Апрель

В течении года

Д,ДТ

Январь

Д,у ,р ,п р ,п ,д т

Март-май

Д,ДТ

Сентябрь
Март

Д,ДТ

Март

Д,ДТ,П

Декабрь

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Раздел 5.
Система работы психологической службы с под]ростками.
Код работы
Сроки
Наименование мероприятия
исполнения
Индивидуальные
К,ПР,П,ДТ
По запросам
консультации обучающихся из
неблагополучных семей.
ПР,К,ДТ,П
В течение года
Индивидуальная
работа
с
обучающимися
по
профилактике
негативных
сторон личности.
Индивидуальные
П, К, ПР, ДТ, Р.
В течение года
консультации родителей, дети
которых стоят на учете.
Индивидуальная и групповая
В течение года
ДТ,Д
диагностика
обучающихся,
попадающих
в
категорию
социального
риска
(по
запросам
родителей,
педагогов).
Составление программы по
ПР,ДТ,Р, А.
В течение года
профилактике
негативных
сторон личности.
Проведение индивидуальных
В течение года
ПР, П,Д,ДТ.
занятий
по
профилактике
негативных сторон личности
(по
запросам
родителей,
педагогов)
Мониторинг обучающихся 8
Февраль
Д,ДТ
11
классов
«Гражданскопатриотическое воспитание»

№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Раздел 6.
Система работы психологической службы с родителями.
Код работы
Сроки
Наименование мероприятия
исполнения
Индивидуальные
ПР, Р, П
В течение года
консультации родителей по
вопросам
определения
образовательного
маршрута
ребенка,
нарушений
детскородительских отношений,
личностных проблем.
День открытых дверей для
Р,ПР,П
Январь
будущих первоклассников.
Групповые консультации по
ПР,Р,П
темам:
1)
«Адаптационный период
Август
первоклассника».
2)
«Ваш
ребенокСентябрь
пятиклассник».
3)
«Жестокое обращение с
Ноябрь
детьми: что это такое?»
4)
«Социально
психологическая
Октябрь
адаптированность
старшеклассников»;
5)
«Как
помочь
детям
подготовиться
к
экзаменам?»,
Март-апрель
«Психологическая
подготовка к ГИА»
Анкетирование родителей:
Р,Д
«Адаптация детей к новым
Октябрь
социальным условиям» - 1-е,5е,10-е классы
Выступления на родительских
Р,ПР,П
В течение года
собраниях. Темы выступлений
- по запросам педагогов,
родителей.
Мониторинг « Изучение
Р,П, ПР
Апрель
удовлетворенности родителей
воспитательной работой
школы и педагогического
коллектива»

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Раздел 7.
Система работы психологической службы
по профориентации школьников.
Код работы
Наименование мероприятия
Индивидуальное
консультирование
обучающихся по вопросам
профессионального
самоопределения.
Индивидуальное
консультирование родителей и
педагогов.
Классные часы в 9-х, 11-х
классах
по
вопросам
профессионального
самоопределения.
Выступление на родительских
собраниях
по
вопросу
профессионального
самоопределения
обучающихся.
Групповая и индивидуальная
диагностика для обучающихся
9-х,
11-х
классов
«Профессиональное
самоопределение
и
самоактуализация».

К, ПР, П, ДТ

Сроки
исполнения
В течение года

Р,У

В течение года

Д, У, П, К, ДТ

Март

Р, у

3 четверть

Д,ДТ

В течение года

№
п/п
1.

2.

3.

4.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Раздел 8.
Система работы психологической службы с детьми, имеющими
ОВЗ.
Код работы
Сроки
Наименование мероприятия
исполнения
КР,ДТ
В течение года
Групповые и индивидуальные
коррекционно-развивающие
занятия с детьми с ОВЗ.
Индивидуальные
У,ПР,К
В течение года
консультации
педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ.
Индивидуальные
Р,ПР,П
В течение года
консультации
родителей
обучающихся с ОВЗ.
Октябрь
Диагностика обучающихся с
Д,ДТ
Апрель
ОВЗ.
Раздел 9.
Учётно-отчётная документация.
Код работы
Наименование мероприятия
Составление годового плана
работы
психологической
службы с учетом планов
работы школы, МО, зам.
директора.
Составление анализа работы
психологической службы за
год.
Ведение
журналов
учета
консультаций,
диагностик,
групповых
мероприятий,
коррекционно-развивающих
занятий.
Составление заключений по
результатам
диагностик,
психологических
исследований.

Сроки
исполнения
Сентябрь

Май

В течение года

В течение года

№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Раздел 10.
Работа психологов по самообразованию и повышению
________________ квалификации._____________ ________
Код работы
Сроки
Наименование мероприятия
исполнения
ПР
Посещение
семинаров,
В течение года
тренингов, ГМО.
Составление
консультаций
ПР
В течение года
для родителей, педагогов,
обучающихся.
ПР
Сентябрь
Составление программ по
работе с обучающимися.
Обмен опытом с психологами
ПР
Методические
часы
школ города.
Изучение
периодических
ПР
Методические
изданий,
литературы
по
часы
психологии.
ПР
В течение года
Подготовка
занятий
с
элементами
тренинга,
психологических игр и т.д. для
детей с ОВЗ.
ПР
В течение года
Проведение
открытых
мероприятий.
ПР
Изготовление
методических
Методические
пособий и материалов.
часы

Педагог-психолог

Архипенко Е. Г.

