
                                                               

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Ведерниковская ООШ»: 

______________Т.А.Антоненко 

Приказ №85от30.08.2013г. 

План-график работы педагога-психолога  

МБОУ «Ведерниковская» ООШ 

на 2013-2014учебный год 
Диагностическая  

работа. Виды 

деятельности 

Цель Сроки Класс   Кол-во 

де-

тей 

во 

й 

Используе- 

мые  методики 

Психопросвети- 

тельская 

работа 

Консультативная 

работа 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Психо- 

профилактическая 

работа 

 

1. Готовность 

 к школе 

Исследование готовности 

детей к школьному 

обучению для 

осуществления 

индивидуального подхода 

и предупреждения 

школьного неуспеха. 

09 1 кл 12 Тест Керна – 

 Йерасека,  

триада  

Венгера – 

Эльконина 

Выступления на 

 родительских собраниях 

 в 1х классах: 

1. Подготовка детей к  

школе. 

2. Организация учебной  

деятельности детей в  

школе и дома. 

3. Роль родителей в  

формировании познава- 

тельных интересов  

ребенка, развитии его 

 мыслительных функций.  

Групповые консультации 

 родителей на родитель- 

ских собраниях. 

Индивидуальные консуль- 

тации родителей и  

учителей по вопросам: 

1. Осуществление 

 индивидуального подхода 

   к       ребенку  при  

организации его учебной 

 деятельности. 

2. Особенности организа- 

ции учебной деятель- 

ности детей «группы 

 риска» на уроках и дома. 

3. Организация коррек- 

ции самооценки учащихся. 

Психологическое 

сопровождение 

коррекционно –  

развивающей  

деятельности  

учителя, родителей.             

С с КРЗ с психологом. 

Предупреждение  

школьной 

дезадаптации и  

педзапущенности,  

развития  

негативных качеств 

личности учащегося. 

2. Углубленное  

исследование  

познавательной  

деятельности  

детей  

«группы риска» 

Выявление 

особенностей  

мыслительных  

операций у детей 

 «группы риска». 

09 1кл 

2кл 

3кл 

 Комплекс  

методик для 

исследования 

особенностей 

познаватель- 

ной 

деятельности 

детей  

младшего 

школьного  

возраста. 

Индивидуальные беседы  

с учащимися и родителями. 

(по запросу родителей) 

Индивидуальные  

консультации родителей,  

учителей по развитию 

 мыслительных операций 

 учащихся,  

по предупреждению  

педзапущенности детей. 

Помощь психолога 

 в организации и 

 проведении    КРЗ 

 по формированию 

 мыслительных  

операций. 

Предупреждение  

школьной неуспе- 

ваемости, педагоги- 

ческой и социальной 

запущенности детей. 

Контроль психолога 

за формированием  

мыслительных  

операций у детей. 



                                                               

 
3.Углубленное ис- 

Следование особенностей 

познавательной деятельно-

сти уч-ся . 

  4кл. 

5кл. 

6кл. 

 Комплект  

методик для  

исследования особенно-

особенностей познавапо-

знавательнойтельной дея-

тельности 

уч-ся 2 ступени 

Индивидуальные беседы с радителя 

Родителями, учителями,  

Учащимися по развитию  

Способностей уч-ся. 

Консультации родителей, учителей 

по развитию мыслитель- 

Ных процессов, коррекционно-

развивающим занятиям с 

Уч-ся. 

Помощь психолога в  

В организации и  

Проведении КРЗ с  

Уч-ся, преодолению 

педзапупедзапущенности  

У уч-ся. 

Предупреждение педа 

Гогической и социаль 

Ной запущенности  

Детей. 

4.Исследование  

особенностей  

адаптации  

первоклассников  

к школе. 

Определение факторов, 

лежащих в основе 

дезадаптации детей и  

определение путей  

профилактики и  

ранней коррекции 

педзапущенности  

учащихся. (м. Ковалевой) 

11, 04 1кл 12 Психологичес- 

кий анализ  

особенностей 

адаптации  

к школе 

Беседы с классными  

руководителями о путях  

преодоления  

дезадаптации  

первоклассников. 

Групповые консультации 

родителей              на  

родительских  

собраниях.  

Индивидуальные  

консультации учителей  

и родителей.   

 Профилактика и  

ранняя коррекция  

педзапущенности 

детей, трудно  

адаптирующихся  

к школе. 

5. Исследование  

адаптации  

учащихся, 

тревожности 

 учащихся. 

Определение факторов, 

лежащих в основе  

дезадаптации для 

определения  

путей профилактики 

и ранней коррекции 

педзапущенности  

учащихся. 

10 5кл.. 7 Методика 

 Филлипса 

 

Беседы с классными  

руководителями о  

путях преодоления  

дезадатпации учащихся. 

Индивидуальные 

консультации 

классных руководителей, 

учителей-предметников, 

родителей по вопросам  

преодоления дезадаптации.  

(по запросу)    

 Профилактика и 

коррекция  

педзапущенности 

детей, трудно  

адаптирующихся 

к школе 2 ступени. 

6. Мониторинг  

сформированности 

 понятийного 

 мышления 

Лонгитюдинальные  

исследования  

понятийного 

мышления учащихся. 

04 4кл 

5кл 

6 

7 

ШТОМ4 

 

 

 

ШТОМ5 

Выступления на ШМО. Консультации классным 

 руководителям, 

 учителям-предметникам, 

 родителям по коррекции 

 интеллектуальной  

деятельности учащихся. 

Обеспечение  

психологической  

помощи в работе 

учебной части  

школы по 

устранению  

педзапущенности, 

выравниванию  

пробелов в 

знаниях учащихся. 

Профилактика  

неуспеваемости и   

педзапущенности. 

7. Изучение 

профессиональных 

предпочтений  

и профессионально 

значимых качеств 

личности  

(на 3 ступени  

обучения.) 

Оказание помощи  

выпускникам в 

профессиональном  

самоопределении. 

По зап 

росу 

9кл 

8кл 

6 

15 

ДДО, 

Самооценка, 

интересы,  

склонности, способности, 

темперамент, 

стресс- 

факторы,  

ОПГ, Холланд. 

 

 беседа «Осознанный 

 выбор профессии». 

Групповые и  

индивидуальные консуль- 

тации учащимся, родителям  

по вопросу выбора 

профессии. 

Развитие 

интереса к 

самопознанию,  

к миру профессий. 

Профилактика  

ошибок в выборе  

профессии. 

8.Диагности- 

ческое 

1.Выявить причины  

неуспеваемости и  

03 5 -9 

 

 Бейсбадовский 

опросник,  

Беседы с классными  

руководителями,  

Индивидуальные  

консультации учителей,  

 Профилактика  

делинквентного  



                                                               

 
обследование  

детей, имеющих  

стойкий неуспех  

в учебе. 

 

 

девиантного поведения. 

2.Подготовка детей 

 на ПМПК. 

 

1-4 

тесты  

интеллек- 

туального 

развития. 

родителями учащихся. родителей,  учащихся поведения через 

 воздействие  на  

причины  

девиантного  

поведения   детей. 

9. Выявление 

 причин  

девиантного  

поведения  

у «трудных» 

подростков. 

9а.Мониторинг факторов 

факторов наличия кризисной 

ситуации у обучающихся. 

9б.Диагностика факторов 

суицидального поведения 

обучающихся. 

Установление факторов, 

обуславливающих 

девиантное поведение 

и неуспеваемость  

«трудных» подростков. 

В теч. 

Года 

 

 

 

 

Сентяб 

Апрел 

 

 

В теч. 

года 

5-9  Комплект  

методик 

 по  

исследованию 

индивидуаль- 

но-типологи- 

ческих  

особенностей  

и особенностей 

познаватель- 

ной сферы  

учащихся  

2 ступени. 

 

 

 Индивидуальные 

консультации учителей, 

классных руководителей, 

 родителей, учащихся. 

 Профилактика  

правонарушений через 

воздействие на 

причины  

дезадаптации. 

10 .Помощь 

психолога в  

подготовке 

учащихся к ГИА. 

 

 05 9кл 

 

6 

 

Рекомендации 

 отдела  

образования. 

 Тренинговые упражнения  

«Как овладеть своим  

волнением». Выступления 

на родительских собраниях 

  

11. Работа в ПМПк 

1.Выявление детей  

«Группы риска» в  

1 классах 

 

 

2.Представление  

учащихся с проблемам 

в уч. деят. и  

поведении на  

ПМПК 

    Создание  

благоприятныху 

условий для  

успеха детей  

в учебе 

 Учителя 1 классов, родители 

детей «группы риска»  

Развитие 

школьно-значимых  

функций у учащихся 

 

Предупреждение  

школьной дезадаптации 

и педзапущенности  

детей. 

12.Участие в работе 

Педсоветов, совещаний 

ний, ШМО, тре- 

нинг «Профилак- 

тика профвыгора- 

ния педагогов». 

 По запросу 

росу. 

       



                                                               

 
13.Экспертная 

 работа в ПМПк,  

ПМПК. 

 В теч. 

 года 

       

14.Методическая 

 работа в РМО  

 В теч. 

года 

       

15.Самообразование,  

организационно- 

методическая работа 

 В теч.  

года 

       

16.Консультации 

    Учителей 

    Родителей 

    Учащихся. 

 В теч.  

года 

    Консультирование учителей, 

родителей, специалистов 

школ района по  

профессиональным и 

личным вопросам 

  

 

 

Исполнитель педагог-психолог Матросова В.Н 


