
Планирование деятельности педагога-психолога на 2013-14 учебный год 
 

СЕНТЯБРЬ 

а)психодиагностика Диагностика уровня готовности 1-классников к школе  

(методика Керна-Иразека) 

Индивидуальное обследование первоклассников на развитие мыслительных 

процессов 1а кл (внимание, память, мышление, восприятие, воображение, 

произвольность психических процессов) 

2-я неделя 

 

3-4 неделя 

Психолог  

 

Психолог 

б) психокоррекция Составление списков детей, нуждающихся в помощи психолога; детей 

«группы риска»; «одаренных детей» 

Коррекционные занятия с уч-ся 1-х: 

- психологическое адаптационное занятие «Школьная семья»  

Коррекционное занятия с уч-ся 5-х классов по преодолению дезадаптации; 

- «Цена минуты» 

2-3 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

2 неделя 

Психолог  

 

 

 

Психолог, классные 

руководители 

 

в) психопрофилактика  

и просвещение  

Обследование квартир и индивидуальные беседы с опекаемыми 

 

Районный семинар психологов (выступление) по сопровождению ФГОС  

В течение 

месяца 

18.09.2013 

Психолог, 

соц.педагог, КР 

Психолог 

г) профориентационная 

и предпрофильная 

подготовка. 

Разработка план-программы  профориентационной работы в ЛСОШ 

Организация профориентационных классных часов с приглашением 

сотрудника из ЦДОП «Ориентир» для проведения профориентационного 

тестирования (раздача буклетов) 

Ведение элективного курса «Я и ПРОФЕССИЯ» в 9-х классах с использование 

диагностик: 

- методика «ДДО» В.А.Климова 

- психогеометрический тест 

- тестирование по методике «Карта интересов» 

1 неделя 

 

9-10.09.13 

 

 

 

Еженедель

но 

Психолог 

д) сопровождение 

одаренных детей. 

- Проведение школьного интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?» -для 

учащихся 7-11 кл, педагогов и родителей 

       

17.09.13 

Психолог, кл. 

руководители 

ж)консультативное Групповые консультации  для учащихся, педагогов и родителей через 

классные часы, родительские собрания, совещания 

Индивидуальные консультирование педагогов, учащихся и их родителей 

Консультирование педагогов в условиях введения ФГОС НОО  

В течение 

месяца 

Психолог 

 

Психолог 

з) сопровождение 

инновационной 

деятельности 

Выступление (проведение тренингов) на августовском совещании на 

районном методическом объединении по поддержке и сопровождению 

одаренных детей 

Выступление на районном семинаре педагогов-психологов «Психолого-

педагогическое сопровождение 1-ков при введении ФГОС» 

 

26.08.13 

 

 

18.09.13 

Психолог 

 

 

Психолог 

 



ОКТЯБРЬ 

а)психодиагностика Индивидуальное обследование первоклассников на развитие мыслительных 

процессов 1б кл (внимание, память, мышление, восприятие, воображение, 

произвольность психических процессов) 

Диагностика адаптации 5-классников (первый этап): 

Анкетирование родителей  первоклассников “Уровень адаптации моего 

ребенка к школе”;  

- диагностика сформированности УУД (универс.учебн.действий) по новым 

ФГОС у 1-ков 

1-2 нед 

 

 

3 нед 

4 нед 

 

         4 нед 

Психолог  

 

 

Психолог 

Психолог 

 

Психолог 

б) психокоррекция Групповые коррекционные занятия с уч-ся 1-х: 

- «Что мне нравится в школе?» 

Групповые коррекционные занятия с уч-ся 5-х классов по преодолению 

дезадаптации; 

- «Я и МЫ - сплочены». 

Индивидуальная работа с уч-ся, находящимися на индивидуальном обучении, 

состоящими на внутриклассном, внутришкольном учете и на учете в КДН 

(совместно с социальным педагогом и КР), с опекаемыми 

Практико – ориентированный тренинг «Все в твоих руках» с 8-11 кл 

1-2 нед 

 

3-4 нед 

 

 

в течение 

месяца 

 

4 нед 

Психолог  

 

Психолог  

 

 

Психолог, соц.педагог 

 

 

Психолог, КР 

в) психопрофилактика  

и просвещение  

Профил. работа в рамках комплексного плана по воспитанию совместно со 

всеми службами, участие в работе ПМПк. 

- Беседы по правовым знаниям с учащимися  «группы риска». 

- Участие в советах профилактики, педагогических советах, совещаниях при 

директоре и  работе методических объединений согласно производств. плану 

- Участие в районном семинаре-тренинге педагогов-психологов по подготовке 

к конкурсу «Педагог года 2014 в номинации «Психолог» 

- Участие а районном конкурсе эссе педагогов-психологов «Я и моя профессия» 

3 неделя 

 

В течение 

месяца 

 

 

Психолог, соц. 

педагог  

 

Психолог, соц. 

педагог  

 

 

Психолог 

г) профориентационная 

и предпрофильная 

подготовка. 

Ведение элективного курса «Я и ПРОФЕССИЯ» в 9-х классах 

Тест «Профессиональный тип личности» 

Изучение мотивов профессиональной деятельности учащихся(Л.А.Головей) 

по 

расписани

ю 

Психолог 

д) сопровождение 

одаренных детей. 

- Оказание психологической помощи во время участия в школьных этапах 

олимпиад 

в течение 

месяца 

Психолог,  

кл. руководители 

ж)консультативное Консультации по проблемам адаптации уч-ся 1-х,: 

 “Мой ребенок в школе” (психологическая готовность родителей к обучению 

ребенка в школе);  

Консультации по проблемам адаптации уч-ся 5-х кл   

- «Адаптация учащихся 5-х классов» 

- Индивидуальные консультирование педагогов, учащихся и их родителей по 

запросам 

3 нед 

 

в течение 

месяца 

Психолог 

 

 

Психолог 

з) сопровождение 

инновац. деятельности 

Психолого-педагогическое сопровождение 1-ков при введении ФГОС  в течение 

месяца 

Психолог 



 

НОЯБРЬ 

 

а)психодиагностика - диагностика сформированности УУД (универс.учебн.действий) по новым 

ФГОС у 1-ков 

- Анкетирование родителей  5-классников «Уровень адаптации» 

2-3 неделя 

 

4 неделя 

Карфидова О.А. 

Психолог, 

кл.руководители 

б) психокоррекция Коррекционные занятия с уч-ся 5-х, 10-х классов по преодолению 

дезадаптации; 

- «Общение без конфликтов» (при слиянии новых коллективов) 

- Коррекционные занятия с уч-ся 1-х по улучшению адаптации в течение 

первого учебного года: 

- Занятие на развитие саморегуляции и произвольности 

- Индивидуальная работа с уч-ся, находящимися на индивидуальном 

обучении  

- Индивидуальные коррекционные или (и) развивающие занятия  с 

учащимися 1-х классов, показавших низкие результаты по нескольким 

показателям и детьми, обучающимися по программе 7 вида (еженедельно по 

графику) 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

Еженед 

 

Еженед 

 

В течение 

месяца 

Психолог 

в) психопрофилактика  

и просвещение  

- Неделя психологии в образовательном учреждении 

Оформление стенда, анкетирование, почта вопросов… 

 

- Участие в советах профилактики, педагогических советах, совещаниях при 

директоре и работе методических объединений согласно производственному 

плану 

до 22.11.13 

 

 

В течение 

месяца 

Психолог  

 

г) профориентационная 

и предпрофильная 

подготовка. 

Профориентационная компьютерная диагностика по запросу 

старшеклассников с целью самоопределения и  выбора профиля обучения 

3-4 неделя Психолог  

д) сопровождение 

одаренных детей. 

- Оказание психологической помощи во время участия в районных этапах 

олимпиад 

в течение 

месяца 

Психолог 

 

ж)консультативное - Консультирование педагогов в условиях введения ФГОС НОО  

 - Индивидуальные консультирование педагогов, учащихся и их родителей 

в течение 

месяца 

Психолог 

з) сопровождение 

инновационной 

деятельности 

Психолого-педагогическое сопровождение 1-ков при введении ФГОС  

Участие в районном методическом семинаре 

Согласно 

плану 
 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

а)психодиагностика Диагностика адаптации 10-х классов: 

(-исследование взаимоотношений в классе – социометрия, 

- исследование уровня адаптации учащихся 10-х классов по методике 

изучения удовлетворенности школьной жизнью, 

- методика «Мое мнение о классе»)  

- Индивидуальная и групповая диагностическая работа (по запросам) 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

В течение 

месяца 

 

Психолог 

 

 

 

Психолог 

б) психокоррекция -Коррекционные занятия с уч-ся 5-х классов по преодолению дезадаптации: 

 «Конфликт – неэффективное общение» 

- Коррекционные занятия с уч-ся 1-х по улучшению адаптации в течение 

первого учебного года: 

- Занятие «Ёжики» - на преодоление конфликтных ситуаций в классе с 

элементами сказкотерапии 

- Индивидуальная работа с уч-ся, находящимися на индивидуальном 

обучении  

- Индивидуальные коррекционные или (и) развивающие занятия  с 

учащимися 1-х классов, показавших низкие результаты по нескольким 

показателям и детьми, обучающимися по программе 7 вида (еженед. по граф) 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

Психолог, 

соц.педагог, КР,  

 

 

Психолог,  

учителя 1-х классов 

в) психопрофилактика  

и просвещение  

- Участие в акции «Живи без ошибок» с целью профилактики 

злоупотребления наркотиков среди подростков и молодежи 

- Участие в окружном конкурсе социальной рекламы «Живи без ошибок» 

- Профилактичекое мероприятие «Психология здоровья в школе» совместно с 

социальным педагогом 

- Участие в советах профилактики, педагогических советах, совещаниях при 

директоре.ю работе методических объединений согласно производств. плану 

- Лекторий для родителей и педагогов:"Плоды запретов: подростки и секс» 

- участие в районном семинаре-практикуме «Реализация коррекционно-

развивающих и профилактических программ в практике педагога-психолога» 

В течение 

месяца 

До 29.10.12 

2-3 неделя 

Психолог  

 

г) профориентационная 

и предпроф.подгот. 

Оформление профориентационного стенда  

 

2-3 неделя Психолог  

д) сопровождение 

одаренных детей. 

- Проведение школьной интеллектуальной игры «Брейн-ринг» для учащихся 

2-4, 5-11 классов 

- День развития интеллекта в рамках Недели психологии 

- Оказание психологической помощи во время участия в муниципальном   

этапе Всероссийской  олимпиаде 7-11 кл 

 

В течение 

месяца 

 

 

Психолог 

 

 

 

ж)консультативное - Консультирование педагогов в условиях введения ФГОС НОО  

 - Индивидуальные консультирование педагогов, учащихся и их родителей 

В течение 

месяца 

Психолог 

з) сопровождение 

инновационной 

деятельности 

Психолого-педагогическое сопровождение 1-ков при введении ФГОС  

Участие в конкурсе образовательных проектов, программ психологического 

сопровождения в период адаптации к ОУ 

В течение 

месяца 

 



 

ЯНВАРЬ 

 

а)психодиагностика Исследование  степени адаптации 5-х с помощью методики изучения 

школьной мотивации Н.Г.Лускановой 

Социально-психологическая адаптация 1-ков к школьному обучению 

(районный уровень) 

Анкетирование "Про «это» 

3 неделя Психолог 

 

Психолог 

 

Психолог, соц.педагог 

б) психокоррекция Коррекционные занятия с уч-ся 10-х классов по преодолению дезадаптации  

«Конфликт – неэффективное общение» 

- Индивидуальная работа с уч-ся, находящимися на индивидуальном 

обучении  

- Индивидуальные коррекционные или (и) развивающие занятия  с 

учащимися 1-х классов, показавших низкие результаты по нескольким 

показателям и детьми, обучающимися по программе 7 вида (еженедельно по 

графику) 

3 неделя 

 

Еженедель

но  

 

Психолог, 

соц.педагог, КР,  

 

 

Психолог,  

учителя 1-х классов 

в) психопрофилактика  

и просвещение  

- Участие в советах профилактики, педагогических советах, совещаниях при 

директоре, работе методических объединений согласно производственному 

плану 

- Круглый стол с руководителями ОУ по реализации ФГОС на районном 

уровне 

- Подготовка к  участию в районном конкурсе «Педагог года 2014» в 

номинации «Педагог-психолог» 

в течение 

месяца 

Психолог  

 

г) профориентационная 

и предпрофильная 

подготовка. 

Оформление профориентационного стенда  

 

2-3 неделя Психолог  

д) сопровождение 

одаренных детей. 

- Оказание психологической помощи во время участия в муниципальном   

этапе Всероссийской  олимпиаде 7-11 кл 

в течение 

месяца 

Психолог 

 

ж)консультативное - Консультирование педагогов в условиях введения ФГОС НОО  

- Индивидуальные консультирование педагогов, учащихся и их родителей  

- Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами по снятию 

тревожности 

в течение 

месяца 

Психолог  

з) сопровождение 

инновационной 

деятельности 

Подготовка к районному конкурсу «Педагог года -2013» 

Психолого-педагогическое сопровождение 1-ков при введении ФГОС  

в течение 

месяца 

Психолог 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

а)психодиагностика - Исследование мотивации и удовлетворенности уч-ся 9-11-х кл различными 

сторонами образовательного процесса. 

- Индивидуальная и групповая диагностическая работа (по запросам) 

 

в течение 

месяца 

 

1-2 нед 

Психолог  

 

 

Психолог  

б) психокоррекция - Коррекционные занятия с уч-ся 9-11-х классов «Все в твоих руках» 

- Индивидуальная работа с уч-ся, находящимися на индивидуальном обучении  

- Индивидуальные коррекционные или (и) развивающие занятия  с учащимися 

1-х классов, показавших низкие результаты по нескольким показателям и 

детьми, обучающимися по программе 7 вида (еженедельно по графику) 

в течение 

месяца 

 

3 нед 

Психолог  

 

 

Психолог   

в) психопрофилактика  

и просвещение  

- Участие в советах профилактики, педагогических советах, совещаниях при 

директоре, в  работе методических объединений согласно производственному 

плану 

- Общешкольный родительский университет для родителей «Правила 

эффективной коммуникации с детьми по проблеме сексуальности» 

- Участие в районном конкурсе «Педагог года 2014» в номинации «Педагог-

психолог» 

в течение 

месяца 

Психолог, 

соц.педагог, КР, 

Психолог  

г) профориентационная 

и предпрофильная 

подготовка. 

- Организация группового консультирования с приглашением специалистов с 

агентства занятости молодежи 

 

в течение 

месяца 

Психолог  

Психолог  

д) сопровождение 

одаренных детей. 

- Психологическое сопровождение учащихся в рамках школьной НПК «Шаг в 

будущее» 

в течение 

месяца 

Психолог  

ж)консультативное - Консультирование педагогов в условиях введения ФГОС НОО  

- Индивидуальные консультирование педагогов, учащихся и их родителей  

в течение 

месяца 

Психолог  

 

Психолог  

з) сопровождение 

инновационной 

деятельности 

Подготовка к районному конкурсу «Педагог года -2013» 

Психолого-педагогическое сопровождение 1-ков при введении ФГОС  

1-2  неделя 

в течение 

месяца 

Психолог, МО  

 

 

 

 



 

МАРТ 

 

а)психодиагностика - Диагностика сформированности мыслительных процессов уч-ся 4-х классов 

при переходе в среднее звено (4а класс) 

3 нед 

 

 

Психолог 

 

б) психокоррекция - Индивидуальные коррекционные занятия по развитию мыслительных 

процессов у детей с низкими показателями  по результатам диагностики 

 

Коррекция эмоционально-волевой сферы уч-ся 9-х,11-х классов накануне 

сдачи экзаменов. Обучение навыкам саморегуляции (с элементами тренинга, 

групповые и индивидуальные занятия) 

в течение 

месяца 

еженедельн

о по 

графику 

 

4 неделя  

Психолог 

в) психопрофилактика  

и просвещение  

- Рейды, встречи с родителями, консультации для детей и родителей, 

испытывающих затруднения в воспитании детей 

- Выступления на педсоветах, совещаниях: 

- Участие на родительских собраниях (по запросам  КР и родителей), классных 

часах по возникающим проблемам (в течение года); 

- Профил. работа в рамках комплексного плана по воспитанию совместно со 

всеми службами, участие в работе ПМПк. 

- Профилактические беседы в форме «Кафе свободного общения» по темам: 

«Возраст первой любви» - 7 – 8 классы. 

«Ранняя беременность  или что бывает, когда дети играют во взрослые игры» - 

9 – 11 класс. 

- Участие в районном семинаре педагогов-психологов «Механизмы выявления 

и сопровождения детей «группы риска». Ранняя профилактика и выявление» 

в течение 

месяца 

Психолог, 

соц.педагог, КР, 

Психолог  

г) профориентационная 

и предпрофильная 

подготовка. 

Консультирование (по запросам) 

 

Профориентационное мероприятие для старшеклассников с приглашением 

специалистов из службы занятости 

в течение 

месяца 

 

3 нед 

Психолог 

д) сопровождение 

одаренных детей. 

- Индивидуальные беседы с учащимися, имеющими высокие учебные 

возможности. 

- Выявление, поддержка и консультирование одаренных детей при подготовке 

научно-практической  конференции  

в течение 

месяца 

Психолог 

ж)консультативное Консультирование уч-ся 9-х, 11-х классов и их родителей:  

«Как психологически подготовить себя перед экзаменами?»   

в течение 

месяца 

Психолог 

з) сопровождение 

инновационной 

деятельности 

- Участие в работе МО и творческих групп  

 

Психолог, МО  

 



 

АПРЕЛЬ 

 

а)психодиагностика - Диагностика сформированности мыслительных процессов уч-ся 4-х классов 

при переходе в среднее звено (4б класс) 

- Повторный этап адаптации первоклассников на конец учебного года 

(произвольность, мотивация, тревожность); 

- Повторный этап адаптации первоклассников на конец учебного года 

(мотивация, тревожность); 

1-2 нед 

 

 

3 нед 

 

4 нед 

Психолог  

 

 

Психолог, завуч, 

учителя 1-х кл 

б) психокоррекция - Коррекция эмоционально-волевой сферы уч-ся 9-х,11-х классов накануне 

сдачи экзаменов. Обучение навыкам саморегуляции (с элементами тренинга, 

групповые и индивидуальные занятия) 

в течение 

месяца 

Психолог  

в) психопрофилактика  

и просвещение  

- Профил. работа в рамках комплексного плана по воспитанию совместно со 

всеми службами, участие в работе ПМПк 

- Участие в районном конкурсе психологических сценариев, занятий, 

мероприятий и тренингов для педагогов и родителей 

в течение 

месяца 

Психолог  

г) профориентационная 

и предпрофильная 

подготовка. 

- Консультирование (по запросам) 

 

в течение 

месяца 

Психолог 

Психолог  

д) сопровождение 

одаренных детей. 

- Выявление, поддержка и консультирование одаренных детей, претендующих 

на медаль 

в течение 

месяца 

Психолог  

ж)консультативное - Консультирование уч-ся 9-х, 11-х классов и их родителей: «Как 

психологически подготовить себя перед экзаменами?»   

- Индивидуальные консультирование педагогов, учащихся и их родителей         

1- 2 неделя Психолог  

 

Психолог  

з) сопровождение 

инновационной 

деятельности 

- Участие в работе МО и творческих групп В течение 

месяца 

 

Психолог, МО  

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

а)психодиагностика 
Диагностика будущих первоклассников на готовность к 

школе(преемственность с д/садами) 

Индивидуальная диагностика детей «группы риска» на исследование уровня 

тревожности, агрессивности, детско-родительских взаимоотношений и др. 

1-2 неделя 

 

2-3 неделя 

Психолог 

 

 

Психолог, соц.педагог 

  

б) психокоррекция 
- Коррекция эмоционально-волевой сферы уч-ся 9-х,11-х классов накануне 

сдачи экзаменов. Обучение навыкам саморегуляции (с элементами тренинга, 

групповые и индивидуальные занятия) 

- Групповые и индивидуальные коррекционные или (и) развивающие занятия 

(по запросам) 

3-4 неделя 

 

 

1 неделя 

Психолог  

 

 

 

Психолог  

в) психопрофилактика  

и просвещение  

- Профилактическая работа в рамках комплексного плана по воспитанию 

совместно со всеми службами, участие в работе ПМПк 

- Итоговый районный семинар психолог «Фестиваль методических идей» 

в течение 

месяца 

Психолог  

г) профориентационая 

и предпрофильная 

подготовка. 

- Консультирование (по запросам) 

 

в течение 

месяца 

Психолог  

Психолог  

д) сопровождение 

одаренных детей. 

- Поддержка и консультирование одаренных детей при подготовке к 

экзаменам, а также детей, претендующих на медаль 

в течение 

месяца 

Психолог  

ж)консультативное 
- Консультации родителей будущих 1-ков (через собрания в д/с по результ. 

диагн.) 

- Ознакомление с результатами диагностики; 

 - Рекомендации по подготовке к школе                  

2 нед Психолог 

 

 

 

з) сопровождение 

инновационной 

деятельности 

- Участие в обсуждении результатов деятельности творческих групп за год, 

проблем и задач на следующий год. 

- Анали результативности развития УУД у учащихся 1-2-х классов 

3-4 неделя Руководители ТГ 

Психолог  

 

ИЮНЬ 

 

а)психодиагностика Индивидуальное диагностирование по запросам   

б) рофориентационная 

и предпрофильная 

подготовка. 

- Консультирование (по запросам)  Психолог  

в) сопровождение 

одаренных детей. 

- Индивидуальные консультации медалистов  Психолог 

г) консультативное - Индивидуальные консультирование педагогов, учащихся и их родителей  Психолог  

д) работа с 

документацией 

- Анализ работы соц. педагога –психолога за 2012-13 учебный год. 

- Планирование работы на 2013-14 учебный год. 

 Психолог  

 


