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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА 

Гатаулиной Екатерины Юрьевны 

 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Цель работы: 

содействие эффективному развитию учащихся посредством создания 

благоприятных психолого-педагогических условий в образовательной среде. 

 

Задачи работы: 

1. Отслеживать результаты психологического развития на различных 

этапах обучения (готовность к школе; переход в среднее звено) 

2. Оказывать психологическую помощь  учащимся, испытывающим 

трудности в обучении. 

3. Создать условия для просветительской деятельности в педагогической 

и родительской среде. 
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1. Психодиагностика  

№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведение 

Ответственный  Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

 

1 

 

Готовность первоклассника 

к обучению в школе 

 

1 классы 

завуч 

начальной 

школы, кл. рук, 

психолог 

первая 

половина 

сентября  

заключения, 

рекомендации 

учителям, 

родителям, 

выявление детей 

группы риска 

2 Углубленная диагностика 

детей с низким уровнем 

готовности к обучению в 

школе 

 

1 классы 

 

психолог, 

кл.рук. 

 

Вторая 

половина 

сентября-

октябрь 

Заключения, 

рекомендации 

учителям, 

родителям, 

формирование 

групп для 

коррекционно-

развивающей 

работы 

 

 

 

2 

 

 

 

Адаптация 

первоклассников к школе 

 

 

 

1 классы 

 

 

завуч 

начальной 

школы, кл. рук, 

психолог 

 

 

вторая 

половина 

ноября. 

заключения, 

рекомендации 

учителям, 

родителям, 

выделение 

группы риска, 

формирование 

коррекционных 

групп 

 

3 

 

Адаптация 

первоклассников в конце 

учебного года 

 

1 классы 

завуч 

начальной 

школы, кл. рук, 

психолог 

 

май  

заключения, 

рекомендации 

учителям, 

родителям 

 

4 

 

Адаптация учеников в 

среднем звене 

 

5е классы 

психолог, 

кл.рук 

 

вторая 

половина 

ноября 

заключения, 

рекомендации 

учителям, 

родителям 

 

5 

 

 

 

Готовность к переходу в 

среднее звено школы 

 

4 классы 

завуч 

начальной 

школы, кл. рук, 

психолог 

 

апрель-май  

заключения, 

рекомендации 

учителям 

родителям 

 

6 

 

Диагностика 

познавательной сферы 

учеников, испытывающих 

трудности в обучении 

 

1 – 4 классы, 

запрос учителя, 

родителей 

 

кл. рук, 

психолог 

 

в течение года 

заключения,  

ПМПк, 

рекомендации 

учителям, 

родителям 

 

7 

 

  

 

 

Диагностика личностной и 

межличностной сферы 

учеников 

 

1 – 5 классы 

запрос учителя, 

родителей 

 

психолог 

 

в течение года  

заключения, 

рекомендации 

учителям,  

родителям 

8 Выявление мотивов 

обучения у учащихся 

2-4 классы 

 

психолог, 

кл.рук 

в течение года заключения, 

рекомендации 

учителям и 

родителям 

9 Диагностика особенностей 

познавательной сферы 

учеников «Школы для 

дошкольников» 

Дошкольники 

посещающие 

занятия 

Психолог, 

ведущий 

учитель 

октябрь,  

апрель 

заключения, 

рекомендации, 

инд. 

консультации 
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10 Диагностика 

вовлеченности младших 

школьников в мир 

Интеренета (в рамках 

профилактики интернет-

зависимости, игромании и 

вовлечения детей в 

деструктивные интернет-

сообщества) 

3-5 классы Психолог, 

 кл. рук., соц. 

педагог, завуч. 

нач.шк. 

первое 

полугодие 

анкеты,  

индивидуальное 

или групповое 

консультирование 

педагогов и 

родителей по 

результатам 

анкетирования 
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2. Психокоррекция  

 

№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведение 

Ответственный  Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

 

 

1 

 

Коррекционно - 

развивающие занятия с 

учащимися (адаптация в 

школе) 

 

 

1 классы 

 

 

кл. рук, 

психолог, 

завуч. нач. 

школы 

 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

Повышение 

уровня 

адаптации к 

обучению в 

школе 

 

 

2 

 

Коррекционно - 

развивающие занятия с 

учащимися (адаптация в 

основной школе) 

 

 

5 классы 

 

 

кл. рук, 

психолог, 

завуч 

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

Повышение 

уровня 

адаптации к 

обучению в 

школе 

3 Групповая/индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая работа с 

детьми первых классов, 

имеющих низкий уровень 

готовности к школьному 

обучению, низкий уровень 

развития познавательных 

процессов 

 

 

 

1 классы 

(по 

результатам 

диагностики) 

 

 

 

кл. рук, 

психолог, 

завуч 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

Развитие 

познавательной 

сферы, 

улучшение 

адаптации к 

обучению 

 

4 

«Я – пятиклассник»  

Подготовка детей к 

переходу в 5 класс 

 

4 классы 

кл. рук, 

психолог 

 

май  

 

программа игры, 

рекомендации 

 

 

5 

 

 

Тематические занятия в 

рамках профилактики ПАВ, 

нацеленность на здоровый 

образ жизни: «Сделаем мир 

лучше» 

 

 

4 -5 классы 

запрос кл.рук. 

 

 

кл. рук, 

психолог 

 

 

январь - 

февраль 

программа 

занятий, 

рисунки 

учеников, 

памятка детям 

 

6 

 

Тематические занятия в 

рамках ЗОЖ 

 

2-3 классы 

 

кл. рук, 

психолог 

 

Февраль- март 

программа 

занятий, 

рисунки 

учеников, 

памятка детям 

7 Занятие по безопасному 

поведению в сети Интернет 

     3-5 классы кл. рук, 

психолог 

Март-апрель программа 

занятий, памятка 

детям 
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3. Психологическое просвещение и профилактика 

 

№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведение 

Ответственный  Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат Родительские собрания 

1 «Особенности ребенка в  

период адаптации в 

школе» 

1 кл. кл. рук, 

психолог 

сентябрь   

 

 

 

Обращение 

родителей на 

индивидуальные 

консультации, 

рекомендации 

родителям, 

памятки 

2 Вопросы воспитания. 1 - 3 классы 

запрос учителя 

кл. рук, 

психолог 

октябрь, 

ноябрь 

3 «Второклассник. Мотивы 

обучения.» 

2 кл 

запрос учителя 

кл. рук, 

психолог 

 

в течение года 

4 Третьеклассник проблемы 

самооценки, возрастные 

особенности ребенка 

3 кл 

запрос учителя 

кл. рук, 

психолог 

 

в течение года 

5 «Переход  в среднее звено 

школы» 

4 кл 

 

кл. рук, 

психолог 

 

апрель - май 

6 «Новая ступенька – новые 

сложности. Как помочь 

ребенку адаптироваться» 

5 кл 

 

кл. рук, 

психолог 

сентябрь 

 

7 

 

 

Выступление на собрании 

для родителей будущих 

первоклассников: «Наш 

первоклассник!» 

 

 

Родители 

будущих 

первоклассников, 

запрос школьной 

администрации 

 

психолог, 

администрация 

школы 

 

 

май 

психологическое 

просвещение 

родителей 

будущих 

первоклассников  

 

8 

«Безопасное обращение 

ребенка с компьютером, 

использование интернета, 

а также общение в 

соц.сетях»  

 

1-5 кл. 

 

кл. рук, 

психолог 

 

в течение 

первого 

полугодия 

Повышение 

уровня 

родительской 

компетентности, 

рекомендации 

родителям, 

учителям 

 

 

9 

 

 

Оформление стендов для 

начальной школы, для 

среднего звена 

 

 

 

психолог 

 

 

 

психолог 

 

 

 

в течение года 

 

психологическое 

просвещение 

родителей, 

учеников, 

педагогов по 

интересующим 

вопросам 

 

10 

 

Классные часы  

 

 

1-5 кл 

запрос кл.рук 

 

психолог, 

кл.рук 

 

 

в течение года 

 

 

 

зависит от цели 

проведения 

занятия 

11 «Осторожно-суицид» 

Буклеты 

Педагоги 

1-5 кл 

психолог первое 

полугодие 

просвещение 

педагогов по 

поводу 

суицидального 

риска учеников 
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4. Психологическое консультирование 

 

№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведение 

Ответственный  Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1 Индивидуальное 

консультирование 

с родителями, 

учителями 

по результатам 

диагностики, 

по запросу 

 

психолог  

 

в течение года 

 

выработка 

рекомендаций 

2 Индивидуальное 

консультирование 

с учащимися 

по результатам 

диагностики, 

по запросу 

 

психолог 

 

в течение года 
выработка 

рекомендаций 

3 Групповое 

консультирование 

с учащимися 

по результатам 

диагностики, 

по запросу 

 

психолог 

 

в течение года 
выработка 

рекомендаций 

 

 

5. Экспертная работа  

 

 
№№ название работы Условия 

проведения 

Ответственный  Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

 

1 

 

Участие в школьных 

Советах профилактики 

 

учащиеся 

группы 

риска 

администрация 

школы, 

инструктор ПДН, 

психолог 

 

в течение года 

консультирован, 

рекомендации 

родителям, 

учащимся, 

учителям 

2 Заседание консилиума согласно 

графика 

председатель 

консилиума 

(орг.вопросы), 

психолог 

(подготовка 

психологических 

заключений) 

в течение года построение 

индивидуального 

маршрута 

учащегося 
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6. Организационно-методическая работа 

 

 
№№ название работы Условия 

проведения 

Ответственный  Срок проведения Предполагаемый 

результат 

 

1 

 

Участие в педагогических 

советах школы 

 

 

пед. состав 

ЕСШ № 2 

 

администрация 

школы 

 

в течение года 

оказание 

психологическо

й поддержки 

педагогам 

школы 

2 

 

 

Оформление кабинета 

школьной 

психологической службы 

 

психолог 

 

психолог 

 

в течение года 

оформление 

кабинета, 

визитная 

карточка 

 

 

3 

 

 

 

Участие в семинарах и МО 

психологов Елизовского 

района 

 

педагоги-

психологи 

ОУ 

г.Елизово 

администрация 

школы, 

курирующий 

психолог, 

психолог 

ЕСШ№ 2 

 

 

в течение года 

 

повышение 

квалификации, 

обмен опытом 

 

4 

Анализ научной и 

практической литературы 

для подготовки 

инструментария 

 

 

 

психолог 

 

 

психолог 

 

 

в течение года 

расширение 

картотеки 

диагностических 

методик, 

комплектование 

инструментария 

 

5 

Анализ и планирование 

деятельности 

психологической службы 

 

психолог 

 

психолог 

 

в течение года 

 

годовой план, 

отчеты, ведение 

документации 

6 Сбор и систематизация 

рабочих материалов 

психолог психолог в течение года оформление 

тематических 

папок 
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График работы педагога-психолога 

Гатаулиной Е.Ю.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

День недели Время  Методическое содержание 

Понедельник 800 – 900 

900 - 1000 

 

1000 – 11 00 

1100-1300 

1300 -1400 

 

Методическое время 

Индивидуальное консультирование 

(родители, учителя) 

Диагностическая работа 

Коррекционно-развивающая работа  

Методическое время 

Вторник 1300 - 1400 

1400 - 1500 

1500 – 16 00 

1600  - 1800 

 

Методическое время 

Диагностическая работа 

Коррекционно-развивающая работа 

Методическое время 

Среда 800-1500 
 

Методическое время 

Четверг 80 0 - 900  

900 – 1100 

1100 – 13 00 

1300-1400 

 

Методическое время 

Экспертная деятельность 

Коррекционно-развивающая работа 

Методическое время 

 

Пятница 1200 - 1300 

1300 – 15 00 

1500  - 1600 

1600-1700 

 

1700 - 1800 

Методическое время 

Коррекционно-развивающая работа 

Диагностическая работа 

Индивидуальное консультирование 

(родители, учителя) 

Методическое время 

Суббота 800 – 900 

900 – 10 00 

 

1000-1100 

1100 -1300 

1300 - 1400 

Методическое время 

Групповая коррекционно-

развивающая работа 

Групповая диагностическая работа 

Просветительская деятельность 

Методическое время 

 

Итого: 36 часов (18 / 18) 


