
Перспективный план работы педагогов-психологов 

на 2018-2019 учебный год 

Название работы Срок проведения Ответственные  

Диагностическая работа  

Диагностическое обследование вновь 

прибывших обучающихся, и детей, стоящих 

на учете в ПМПк, по запросу  

1-5 классы  

 

6-9 классы 

Сентябрь, май   

Адмакина Е.К. 

Головнёва.Э.Ю. 

Сенотрусова Т.Н. 

 

Горюнова М.С. 

Подолян Е.М. 

Тараненко С.А. 

Диагностика эмоционально-волевой, 

познавательной сфер обучающихся по 

запросам педагогов и администрации  

1-5 класс 

 

 

6-9 класс 

В течении года Адмакина Е.К. 

Головнёва.Э.Ю. 

Сенотрусова Т.Н. 

 

Горюнова М.С., 

Подолян Е.М. 

Тараненко С.А 

Диагностическое обследование по 

выявлению уровня адаптации  

1-х классов 

 5-х классов 

Сентябрь, 

Ноябрь  
Адмакина Е.К. 

Головнёва.Э.Ю. 

Сенотрусова Т.Н. 

Изучение направленности личности, 

профессиональных склонностей, 

обучающихся 9 класса 

Январь  Горюнова М.С. 

Подолян Е.М. 

Тараненко С.А. 

Диагностика личностного развития и эвс 

детей «группы риска». 

Сентябрь, в 

течение года 

Педагоги-

психологи 

Заполнение дневников наблюдений В течение года, 

по запросу 

Педагоги-

психологи 

Коррекционно-развивающая работа  

Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия по развитию 

психических процессов и коррекции эвс с 

учащимися 1-4 классов 

В течение года Адмакина Е.К. 

Головнёва.Э.Ю.  

Сенотрусова Т.Н. 

Проведение адаптационных занятий по 

программе «Я - пятиклассник». 

Сентябрь –

декабрь 

Головнёва Э.Ю. 

Адмакина Е.К. 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми, стоящими на учете в ПМПк  и 

«группы риска»(5-9 классы, город) 

В течении года Педагоги-

психологи 

Проведение занятий по профориентационной 

программе «Я вхожу во взрослый мир» (9 

классы) 

Декабрь -март Горюнова М.С., 

Подолян Е.М.  

Тараненко С.А. 

Психологическое консультирование  

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций (по запросам педагогов, 

администрации, родителей, детей) 

В течении года по 

запросам 

Педагоги-

психологи 

Оказание индивидуальной помощи по 

возникшим острым ситуациям 

В течении года по 

запросам 

Педагоги-

психологи 



Психологическое просвещение  

Выступления на педагогических советах, 

совещаниях, заседаниях методических 

объединений 

В течении года Педагоги-

психологи 

Проведение родительских собраний  Раз в четверть Педагоги-

психологи 

Участие в вебинарах, семинарах В течении года Педагоги-

психологи 

Публикации на школьном сайте, учительских 

порталах 

В течении года  Педагоги-

психологи 

Профилактическая работа  

Акция «Я люблю Вас, мой учитель!» Октябрь 

Со 2.10-5.10 

Педагоги-

психологи. 

Неделя Толерантности С 12.11 –по 16.11  

Проведение Недели психологии «Неделя 

доброты» (начальное-среднее-старшее звено) 

Январь 

С 21.01.19 по 

25.01.19 

Педагоги-

психологи. 

Акция «Мы за ЗОЖ» 

Акция «Осторожно, дети!» 

Апрель 

8.04.19 

Педагоги-

психологи 
Работа по профилактике суицида, вредных 

привычек среди обучающихся, воспитанников 

школы-интерната (индивидуальная работа) 

В течение года Педагоги-

психологи 

Отв. Подолян Е.М., 

Горюнова М.С., 

Тараненко С.А. 
Психопрофилактическая работа по:  

-эмоциональному выгоранию педагогов; 

 

-сохранению положительных взаимоотношений в 

семье (с родителями) 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

Головнёва Э.Ю. 

Сенотрусова Т.Н. 

Экспертная работа  
Участие в совете профилактики В течение года Педагоги-

психологи. 
Участие в заседаниях школьного консилиума В течение года Педагоги-

психологи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат №14» 

(КГКОУ ШИ 14) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГКОУ ШИ 14 

____________Лушникова Е.Н. 
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