План работы педагога-психолога
МБОУ «Радьковская СОШ»
в 2018-2019 учебном году

Цели работы:
1. Создание психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных
для личностного развития каждого учащегося школы в течение всего
срока обучения в школе
Задачи работы:
1. Развитие индивидуальных особенностей детей, их способностей и
интересов.
2. Содействие для создания наиболее благоприятного оптимального климата
в классе, семье, школе.
3. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ
4. Организация работы с детьми каждого возраста для оптимального
развития ребенка в целом.
5. Оказание психологической помощи и поддержки детям, родителям,
учителям и администрации школы.
6. Побуждение желания у учащихся взаимодействовать с психологом и
социальным педагогом с целью снятия тревожности, повышения чувства
уверенности в себе, а также стабилизации позитивной самооценки.
7. Работа по формированию здорового образа жизни школьников и
педагогического коллектива
8. Участвовать в муниципальном проекте «Равные среди равных»

№ Вид деятельности

Планируемые мероприятия Сроки

Индивидуальная
диагностика учащихся с
применением различных
диагностических методик

В течение
года
Консультация
для учителя,
родителей

Исследование в 5 классе
Сентябрь
(уровень развития
познавательных процессов, Ноябрь
уровень адаптации в
среднем звене)

1.

Диагностика

Определение социального Февраль
статуса учащихся, изучение
межличностных отношений Март
в 6,7-х классах
Исследование
эмоционально-волевой
сферы личности в 8-х
классах
Профориентационная
работа в 9, 10 классах
исследование учащихся
1класса (уровень адаптации
к обучению в школе)

2.

Коррекционноразвивающая
работа

Результат

Школьная
дезадаптация

Выявления
лидеров класса

В течение
года
Сентябрь,
октябрь,
май

Оказание
помощи в
определении
профессий

Диагностика уровня
тревожности учащихся 9,11
класса

Индивидуальная
помощь

Проведение занятий,
1 раз в
направленных на
месяц
улучшение
психологического климата,
развитие познавательных
процессов, улучшение

Формирова-ние
и коррекция
эмоциональноволевой сферы

коммуникативных навыков
и нормализацию
эмоционально-волевой
сферы учащихся
1 раз в
четверть
Тренинговые занятия для
детей, имеющих проблемы
в общении
Индивидуальные
психокоррекционные
занятия с «трудными
детьми»

2 раза в
месяц по
средам

Групповые занятия, целью
которых является
повышение уровня
уверенности в себе при
апрель
сдаче экзаменов (в том
числе ОГЭ)

Групповая
работа
Налаживание
взаимоотношений со
сверстниками
повышение
уровня
сознательности

Индивидуальное и
групповое
консультирование учителей
По
по различным
необходипсихологическим
мости
проблемам

3.

Индивидуальное
консультирование учеников
9,10,11 класса по вопросам
Психологическое
неопределенности в выборе Сентябрь,
консультирование
профессии
октябрь,
май
Индивидуальное
консультирование
учащихся по различным
психологическим
По
проблемам
субботам
Консультирование
родителей учащихся

4.

Психологическое
просвещение

Посещение и проведение
классных часов

Индивидуальная работа

Поиск
совместных
путей
воспитания

По запросу Выступления
классных
руководите
лей

Посещение и выступление
на родительских собраний
Сентябрь,
Беседы с молодыми
декабрь,
педагогами с целью
март, май
формирования их
психологической культуры Ноябрь,
май
Психологическая
поддержка учащихся 9-х
Апрель,
классов при сдаче ОГЭ,
май
учащихся 11 классов при
сдаче ЕГЭ
Разработка и проведение
классных часов,
направленных на

Февраль

Налаживание
дисциплины на
дискотеках, в
общественных
местах

формирование ЗОЖ

5.

Организационнометодическая
работа

Анализ научной и
практической литературы
Сентябрь,
для подбора
октябрь
инструментария,
разработки развивающих и
коррекционных программ.

Ведение и оформление
отчетной документации

В течение
года

В течение
Участие в семинарах,
года
посещение совещаний и
методических объединений

Выступления

