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План работы 

педагога – психолога МКОУ СОШ №5 г. Майского  

2015 -2016г. 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1.Административные совещания. 

1 Об организации наблюдения за 

адаптацией вновь поступивших в школу 

детей 

сентябрь Яблочкина Е.Н 

2 Об организации мониторинга детей с 

ограниченными возможностями 

сентябрь Яблочкина Е.Н 

Болдарева Л.И 

3 О результатах  адаптационного периода 5 

классов 

октябрь Яблочкина Е.Н 

4 О результатах проведения родительских 

собраний в 5-х классах 

ноябрь Яблочкина Е.Н 

5 О результатах психологической 

готовности учащихся 9-х классов к 

переходу на III ступень школьного 

обучения. 

январь Яблочкина Е.Н 

Болдарева Л.И 

6 О результатах анкетирования учащихся 

после проведения пробного экзамена 

ГИА 

февраль Яблочкина Е.Н 

7 О результатах анкетирования учащихся 

после проведения пробного экзамена ЕГЭ 

март Яблочкина Е.Н 

8 О результатах работы педагога – 

психолога 

май Яблочкина Е.Н 

1.2.Совещания при директоре 

1 О результатах проведения входной 

диагностики 5-х классов. 

сентябрь Яблочкина Е.Н 

2 О результатах  адаптационного периода 5 

классов 

октябрь Яблочкина Е.Н 

3 О результатах диагностики,  

направленной на выявление склонностей 

к правонарушениям  и употребления 

алкоголя, наркотиков и курению 

ноябрь Яблочкина Е.Н 

4 О результатах подготовки документов на 

ПМПК 

декабрь Яблочкина Е.Н 

5 О результатах психологической 

готовности учащихся 9-х классов к 

переходу на III ступень школьного 

обучения. 

Январь Яблочкина Е.Н 

6 0 результатах  изучения образовательных 

запросов потенциальных учащихся 

профильных классов ( 9 классы) 

февраль Яблочкина Е.Н 

7 О результатаханкетирования, 

посвященному оценке удовлетворенности 

апрель Яблочкина Е.Н 



родителей качеством образовательной 

среды школы 

8 О результатах диагностики 

воспитанности 

май Яблочкина Е.Н 

Заседания педагогических советов 

1 Участие в работе педагогических советов: 

  

-предварительная диагностика по 

запросам администрации в соответствии 

с тематикой, 

-выступления по теме педагогического 

совета 

В течение 

года 

Яблочкина Е.Н 

1.6. Работа с учителями 

1 Индивидуальные консультации с 

педагогами по сопроводительной работе с 

учащимися  в рамках ФГОС 

в течение года Яблочкина Е.Н 

2 Оказание психологической помощи 

учителям в подготовке к конкурсам. 

В течение 

года 

Яблочкина Е.Н 

3 Консультирование классных 

руководителей 5- х классов по 

проведению диагностики 

сентябрь Яблочкина Е.Н 

 

4  Проведение анкетирование по 

выявлению профессиональных 

затруднений педагогических работников 

ОУ 

ноябрь Яблочкина Е.Н 

Денисенко М.В 

5 Оказание методической помощи 

классным руководителям в проведении 

классных часов и родительских собраний 

В течение 

года 

Яблочкина Е.Н 

 

6 Участие в проведении МО классных 

руководителей: 

 Яблочкина Е.Н 

Заремба А.А.  

Классные 

руководители 
«Возрастные особенности детей 

подросткового периода. Особенности 

адаптации детей 5-х классов»  

 

5 –е классы 

сентябрь 

«Адаптация учащихся 10-х классов 

старшей школе» 

10–е классы 

сентябрь 

«Снижение учебной мотивации. 

Преодоление неуспеваемости учащихся»  

7-8 классы  

ноябрь 

«Проблемы межличностного общения»  6-е  классы. 

Январь 

 «Проблема профессионального 

самоопределения» 

9-е, 11-е 

классы январь 

Работа с обучающимися 

1 Диагностики воспитанности учащихся 

 методика «Индекс воспитанности» автор 

Капустин, Шуркова. 

 

Ноябрь 

апрель 

Яблочкина Е.Н. 

Классные 

руководители 5-11х 

классов 

2 Прослеживание хода адаптации учащихся 

5-х  классах: 

-Тест школьной тревожности Филлипса; 

-Социометрия; 

-Методика САН;  

сентябрь 

октябрь 

Яблочкина Е.Н. 

Классные 

руководители 5-х 

классов 



- Анкета «Моѐ отношение к школе» 

- Уровень школьной мотивации 

3 Психодиагностическоеисследованиесфор

мированности универсальных учебных 

действий учащихся 5 классов.  

октябрь Яблочкина Е.Н. 

Классные 

руководители 5-х 

классов 

4 Психодиагностическое  исследование 

сформированности универсальных 

учебных действий учащихся 6-8 классов.  

ноябрь 

декабрь 

Яблочкина Е.Н. 

Классные рук 6-8-х 

кл 

5  Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющими проблемы в обучении, 

низкую учебную мотивацию 

ноябрь Яблочкина Е.Н. 

Классные 

руководители 5-х кл 

6 Диагностические методики выявления 

уровня актуального развития учащихся. 

(Подготовка документов на ПМПК) 

ноябрь Яблочкина Е.Н. 

Классные 

руководители 5-х кл 

7 Диагностика,  направленная на выявление 

склонностей к правонарушениям  и 

употребления алкоголя, наркотиков и 

курению 

ноябрь Яблочкина Е.Н. 

Ли И.А. 

Заремба А.А. 

8 Индивидуальные консультации для 

учащихся 

В течение 

года 

Яблочкина Е.Н. 

 

9 Коммуникативные мини-тренинги «Я и 

мой класс!».  5-е классы 

Сентябрь-

октябрь 

Яблочкина Е.Н. 

 

10 Групповые и индивидуальные занятия с 

учащимися 5-х классов, показавших 

высокий уровень тревожности и низкий 

уровень самочувствия  

декабрь Яблочкина Е.Н. 

 

11 Занятие с элементами тренинга «Легко ли 

быть молодым?».  7-8-е классы 

апрель  

май 

Яблочкина Е.Н. 

 

12 Занятие с элементами тренинга 

«Особенности  поведения  подростков в 

ситуации  конфликта»    9-10-е классы 

январь Яблочкина Е.Н. 

 

13 Групповые беседы «Правовая 

ответственность несовершеннолетних», « 

Мое отношение к жизни». 8-9-е классы 

В течение 

года 

Яблочкина Е.Н. 

 

14 Мини-тренинги «Ценность человеческой 

жизни». «Последнее лето детства». 10-е 

классы 

Март 

апрель 

Яблочкина Е.Н. 

 

15 Индивидуальные беседы «Мои 

интересы», «Какой я?», «За что меня 

можно уважать?», «Мой круг общения» 

6-8 классы 

В течение 

года 

Яблочкина Е.Н. 

 

16 Групповая беседа «Ценностные 

ориентации» 9-е классы 

Март Яблочкина Е.Н. 

 

17 Диагностика личностных качеств детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Дети группы риска, стоящие на 

учете 

В течение 

года 

Яблочкина Е.Н. 

Соц.пед. Ли И.А. 

18 Занятия с детьми входящими в состав 

службы примирения «Миротворец» 

В течение 

года 

Яблочкина Е.Н. 

 

 Работа с родителями 



1 Выступление на родительских собраниях 

5-х классов «Адаптация детей» 

сентябрь Яблочкина Е.Н. 

2 Выступление на родительских собраниях 

9,11классов «Как помочь детям в период 

подготовки и сдачи экзаменов. 

Практические рекомендации 

дляродителей». 

Март Яблочкина Е.Н. 

3 Анкетирование, посвященное оценке 

удовлетворенности родителей качеством 

образовательной среды школы 

В течение  года 

на собраниях 

Яблочкина Е.Н. 

Денисенко М.В 

4 Индивидуальные консультации по заказу В течение года Яблочкина Е.Н. 

Работа по осуществлению предпрофильной подготовки и профильного обучения 

1 Анкетирование учащихся на предмет 

выбора профильного обучения. Анализ 

результатов изучения образовательных 

запросов потенциальных учащихся 

профильных классов ( 9 классы) 

январь февраль Болдарева Л.И. 

Яблочкина Е.Н. 

2 Изучение психологической готовности 

учащихся 9-х классов к переходу на III 

ступень школьного обучения.  

январь Яблочкина Е.Н. 

- Методика «Профессиональная 

направленность личности» 9-е классы 

- Школьный тест умственного развития 

(ШТУР) 9-х классов 

3 Занятия с элементами тренинга «Выбор 

профессии. Психологическая подготовка 

учащихся к сдаче экзаменов». 

 

апрель Яблочкина Е.Н. 

4 Индивидуальные и групповые 

консультации для учащихся по вопросам 

профориентации 

В течение года Яблочкина Е.Н. 

Работа по организации подготовки ГИА и ЕГЭ 

1 Анкетирование учащихся после прове-

дения пробного экзамена (ГИА)  

цель - выявить трудные моменты, 

вопросы по организации экзамена в 

форме и по материалам ГИА 

февраль Болдарева Л.И. 

Яблочкина Е.Н. 

2 Анкетирование учащихся после прове-

дения пробного экзамена (ЕГЭ)  

цель - выявить трудные моменты, 

вопросы по организации экзамена в 

форме и по материалам ЕГЭ 

март Болдарева Л.И. 

Яблочкина Е.Н. 

3 Групповые занятия с обучающимися 9-х, 

11-х классов по подготовке к ГИА и ЕГЭ 

«Путь к успеху»  

Январь-май 

 

Яблочкина Е.Н 

4 Индивидуальные консультации с 

учащимися «группы риска» по 

профилактике предэкзаменационного и 

экзаменационного стресса. 

апрель Яблочкина Е.Н. 

Аналитическая и оформительская деятельность. Разработка локальных актов ОУ 

1 Рекомендации на стенд «Готовимся к В Яблочкина Е.Н. 



ГИА» аттестационный 

период 

2 Изготовление пособий к занятиям. 

Расширение картотеки диагностической 

методики, комплектование 

инструментария  и систематизация 

картотеки коррекционных, развивающих 

методик и программ 

В течение года Яблочкина Е.Н. 

3 Обработка, анализ, обобщение 

результатов деятельности, интерпретация 

полученных данных 

 

 

В течение года 

Яблочкина Е.Н. 

4 Заполнение учетно-отчетной 

документации 

Постоянно Яблочкина Е.Н. 

5 Изучение нормативных документов и 

психологической литературы. Работа с 

Интернет-сайтами психологов 

Постоянно Яблочкина Е.Н. 

Организационная и диагностическая деятельность 

1 Создание банка тестов для 

диагностирования учащихся  8 классов по 

ФГОС 

Август 

сентябрь 

Яблочкина Е.Н. 

 
 


