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Перспективный план работы педагогов-психологов

на 2018-2019 учебный год

ОтветственныеС ок п оведенияНазвание аботы

иагностическая абота

Сентябрь,майДиагностическое обследование вновь

прибывших обучающихся, и детей, стоящих
на учете в ПМПк, по запросу
1-5 классы

Адмакина Е.К.

Басаргина.Э.Ю.
Сенотрусова Т.Н.

Горюнова М.С.
Подолян Е.М.

Та аненко С.А.

6-9 классы

Адмакина Е.К.

Басаргина.Э.Ю.
Сенотрусова Т.Н.

Диагностика эмоционально-волевой,
познавательной сфер обучающихся по
запросам педагогов и администрации
1-5 класс

В течении года

Горюнова М.С.,
Подолян Е.М.
Та аненко С.А

6-9 класс

Сентябрь,
Ноябрь

Диагностическое обследование по
выявлению уровня адаптации

1-х классов

5-х классов

Адмакина Е.К.

Басаргина.Э.Ю.
Сенотрусова Т.Н.

Горюнова М.С.
Подолян Е.М.

Та аненко С.А.

ЯнварьИзучение направленности личности,

профессиональных склонностей,
об ающихся 9 класса

Сентябрь, в
течение года

Педагоги-
психологи

Диагностика личностного развития и эвс
детей «пы иска».
Заполнение дневников наблюдений Педагоги-

психологи

В течение года,

позап ос

Ко екционно- азвивающая абота

Адмакина Е.К.

Басаргина.Э.Ю.
Сенотруеова Т.Н.

Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия по развитию
психических процессов и коррекции эвс с

учащимися 1-4 классов

В течение года

Басаргина.Э.Ю.
Адмакина Е К

Сентябрь-
декаб ь

Проведение адаптационных занятий по
п ог амме «Я - пятиклассник».

Индивидуальная коррекционная работа с
детьми, стоящими на учете в ПМПк и
«г ппы иска» 5-9 классы, го од)

Педагоги-
психологи

В течении года

Проведение занятий по профориентационной
программе «Я вхожу во взрослый мир» (9
классы)

Горюнова М.С.,
Подолян Е.М.

Та аненко С.А.

Декабрь -март

Психологическое коне льти ование

Педагоги-
психологи

В течении года по

запросам
Проведение индивидуальных и групповых
консультаций (по запросам педагогов,
админис  ации, одителей, детей

Педагоги-
психологи

Оказание индивидуальной помощи по
возникшим ос ым ситуациям

В течении года по

зап осам



Психологическое п освещение
В течении года Педагоги-

психологи

Выступления на педагогических советах,
совещаниях, заседаниях методических
объединений

Проведение родительских собраний Раз в четверть Педагоги-
психологи

Участие в вебинарах, семинарах В течении года Педагоги-
психологи

В течении года Педагоги-
психологи

Публикации на школьном сайте, учительских
по талах

П о илактическая  абота

Октябрь
Со 2.10-5.10

Акция «Я люблю Вас, мой учитель!» Педагоги-
психологи.

С 12.11 -по 1б.11Неделя Толе антности

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 «Осто ожно, 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. Подолии Е.М.,
Горюнова М.С.,
Та аненко С.А.

Психопрофилактическая работа по:
-эмоциональному выгоранию педагогов:.

Басаргина Э.Ю.
Сенотрусова Т.Н.1 раз в четверть-сохранению положительных взаимоотношений в

семье (с родителями)

Экспе тная  абота

В течение года Педагоги-
психологи

Участие в совете профилактики

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


