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План работы психологической службы на 2016/2017 учебный год 

 

Цель работы с обучающимися: осуществление психологического сопровождения и психологической под-

держки для формирования личности учащегося с учетом его индивидуальных, половозрастных и других особенно-

стей, содействие его саморазвитию и самоопределению.  

Задачи:  
1. содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом возрастном этапе, 

содействие формированию у них способности к саморазвитию, самоопределению, самореализации; 

2. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с особенностями в развитии;  

3. осуществление психопрофилактических, диагностических и коррекционных мероприятий с детьми «группы 

риска». 

4. формирование психологической готовности старших школьников к  осознанному выбору и принятию реше-

ний при выборе профессии и образовательного маршрута; 

5. Оказание психологической поддержки в развитии обучающимся, имеющим статус детей-инвалидов, дети с 

ОВЗ.  

6. Коррекция и развитие основных психических функций и личностных качеств обучающихся школы через реа-

лизацию дополнительных программ обучения.  

 

Цель работы с педагогическим коллективом: содействие повышению психологической культуры 

преподавателей через знание и применение психологических аспектов построения учебного процесса и взаимоот-

ношений с обучающимися. 

Задачи:  
1. оказание своевременной психологической помощи по различным вопросам, в том числе по вопросам успева-

емости, ликвидации трудностей в процессе обучения, отклоняющегося поведения, межличностных отноше-

ний; создание благоприятного психологического климата для осуществления учебно-воспитательного про-

цесса., участие в подготовке и создании педагогических условий обеспечения преемственности процесса об-

разования. 
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2. оснащение педагогов арсеналом психологических методов при формировании способности личности обуча-

ющегося к самоопределению и саморазвитию; 

3. содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в образова-

тельном учреждении; 

 

Цель работы с родителями: оказание педагогической поддержки детско-родительских отношений в 

процессе формирования и развития личности обучающегося. 

Задачи:  
1. информирование родителей по вопросам разрешения различных трудностей, возникающих у ребенка в про-

цессе социализации в целом и обучения в частности, 

2. оказание своевременной психологической помощи по различным вопросам, в том числе по вопросам адапта-

ции, общения, обучения и т.д. 

 

Цель методической работы: формирование научно-методической базы для осуществления  психологи-

ческой деятельности в рамках учебно-воспитательного процесса 

Задачи:  

1. оптимизация работы психологической службы через внедрение передового современного опыта педагогиче-

ской науки в работу психологической службы;  

2. формирование научно-методического комплекса по различным вопросам для осуществления психологиче-

ского сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

 

Приоритетные  направления работы: содействие охране здоровьесберегающего учебно-воспитательного 

пространства школы, формирование психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

всех участников образовательного процесса. 
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№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Цель деятельности Форма  

проведения 

Сроки  Ответствен-

ные  

Результат 

О
т
м

ет
к

а
  

 Организационно – методическая работа 

 Планирование ра-

боты по направле-

ниям на учебный 

год в соответствии 

с требованиями 

учебного заведе-

ния по запросам 

УВП. 

Планирование работы по 

всем направлениям 

Совместная работа 

с администрацией 

школы 

Сентябрь Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Составление 

плана работы на 

год 

 

 Формирование 

банка данных тем 

на учебный год: 

родительских со-

браний; классных 

часов; выступле-

ний на педагоги-

ческих совещани-

ях 

Распространение инно-

вационного опыта в вос-

питании подростков 

Совместная работа 

с руководителями 

УМО школы 

Сентябрь Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Составление 

плана взаимо-

действия со все-

ми структурами 

школы  

 Составление пе-

речня тем к 

оформлению 

наглядных про-

светительских и 

профилактических 

стендов психоло-

гического содер-

жания на текущий 

учебный год 

Оформление наглядного 

материала 

Индивидуальная  В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Уточнение плана 

работы на год 
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 Разработка разви-

вающих занятий 

для индивидуаль-

ных и групповых 

работ. 

Развитие личности обу-

чающихся 

Индивидуальная В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю 

Проведение за-

нятий  

 

 Планирование и 

разработка кон-

сультативного ма-

териала для груп-

повой работы (ро-

дителей, препода-

вателей, админи-

страции, классных 

руководителей, 

студентов различ-

ных курсов) 

Распространение инно-

вационного для приме-

нения в педагогической 

практике 

Индивидуальная В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Использование 

материала для 

ежедневного ис-

пользования 

 

 Обработка резуль-

татов психодиа-

гностики, их ана-

лиз и оформление 

Изучение школьного 

коллектива 

Индивидуальная По факту про-

ведения 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Составление от-

четного матери-

ала по итогам 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

 

Психологическая  диагностика 

Учащиеся «группы педагогического риска» 

1 Анализ  результа-

тов медицинского  

и психолого-

педагогического 

обследования де-

тей. Выделение 

учащихся группы 

«педагогического 

риска». 

Отслеживание динамики 

развития 

Индивидуальная и 

групповая диагно-

стика 

В течение го-

да в соответ-

ствии с пла-

ном проведе-

ния ПМПк 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

классные ру-

ководители, 

социальный 

педагог, 

мед.работник 

1.Определение 

индивидуальных 

проблем 

2. Планирование 

работы по пре-

одолению труд-

ностей 

 

 

2 Диагностика про- Создание условий для Групповая Февраль-март Педагог- Актуализация  
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фессиональных 

предпочтений. 

самоопределения диагностика  

 

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

потребности в 

самоопределении 

3.  Диагностика лич-

ностных качеств 

обучающихся, 

стоящих на внут-

ришкольном кон-

троле  

Выявление причин от-

клоняющегося поведе-

ния 

Индивидуальная и 

групповая диагно-

стика 

В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

социальный 

педагог 

Определение 

личностных про-

блем 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1.  Диагностика ин-

теллектуального и 

личностного раз-

вития учащихся с 

ОВЗ 

 

 

Отслеживание динамики 

развития 

Индивидуальная и 

групповая диагно-

стика 

В течение го-

да  

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

 

1.Определение 

индивидуальных 

проблем 

2. Планирование 

работы по пре-

одолению труд-

ностей 

 

Развивающая деятельность 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и их законные представители 

1 Коррекционно-

развивающие за-

нятия с учащими-

ся с ОВЗ, реко-

мендованные 

ТПМПК или ИПР 

Создание условий для 

успешной адаптации 

учащихся 

Групповые занятия В течении го-

да, 1 раз в ме-

сяц (на дому), 

2 раза в месяц 

в школе  

 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

 

Снятие пси-

хоэмоционально-

го напряжения, 

коррекция эмо-

ционально-

волевой сферы, 

когнитивной 

сферы 

 

2 Занятия по про-

грамме «Роди-

тельский всеобуч» 

Создание условий для 

успешной социализации 

учащихся 

Групповые занятия По плану  Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

 

Привлечение ро-

дителей к кор-

рекционно-

реабилитацион-

ному и воспита-

тельному про-

цессу 

 

Просвещение 
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Родители учащихся  с ОВЗ 

1 Участие в роди-

тельских собрани-

ях 

Повышение уровня пе-

дагогической культуры 

родительское со-

брание  

По плану Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю.,  

Содействие а 

адаптации уча-

щихся  

 

Консультирование 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и их законные представители 

1 Консультирование 

педагогов по ре-

зультатам диагно-

стики 

Сообщение психологи-

ческой информации об 

индивидуальных осо-

бенностях учащихся и 

способах коррекции и 

предупреждения нега-

тивных проявлений лич-

ностной сферы учащихся 

Индивидуальное и 

групповое кон-

сультирование 

В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Информирование 

 

 

2 Профессиональ-

ное консультиро-

вание учащихся 

Содействие в професси-

ональном и личностном 

самоопределении 

Индивидуальное 

консультирование 

 В течение го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Активизация 

процесса само-

определения 

 

Экспертная работа 

1 Участие в школь-

ном ПМПк 

Определение стратегии 

помощи ребенку 

Экспертно-

консультативная 

В течение го-

да по плану 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

администра-

ция, социаль-

ный педагог, 

мед.работник 

1.Определение 

образовательно-

го маршрута ре-

бенка 

2. Выработка ре-

комендаций по 

преодолению 

трудностей 

 

2 Участие в «Совете 

по профилактике 

правонарушений» 

Профилактика асоци-

ального поведения уча-

щихся, социальная адап-

тация и реабилитация 

учащихся группы «соци-

ального риска» 

Экспертно-

консультативная 

В течение го-

да по плану 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

администра-

ция, социаль-

ный педагог 

1.Определение 

образовательно-

го маршрута ре-

бенка 

2. Выработка ре-

комендаций по 

преодолению 

трудностей 
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3 

 

Участие в заседа-

ниях ПМПК (со-

провождение 

учащихся) 

 

 

Определение стратегии 

помощи ребенку 

Экспертно-

консультативная 

В течение го-

да по плану 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

администра-

ция, социаль-

ный педагог 

1.Определение 

образовательно-

го маршрута ре-

бенка 

2. Выработка ре-

комендаций по 

преодолению 

трудностей 

 

Организационно-методическая работа 

4 Составление и 

уточнение плана 

работы с детьми с 

ОВЗ 

Создание банка данных 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, анализ ИПР 

обучающихся 

Индивидуальная 

работа  

Сентябрь  Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

медицинская 

сестра  

 

Разработка про-

грамм работы, 

создание банка 

данных на все 

группы школы 

 

5 Посещение курсов Приобретение дополни-

тельных профессиональ-

ных знаний 

Семинары, лекции В течении го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение 

профессиональ-

ного уровня 

 

6 Сотрудничество 

со специалистами 

БелИРО 

Содействие взаимодей-

ствию учреждений обра-

зования 

Семинары, напи-

сание статей 

В течении го-

да 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Улучшение каче-

ства образования 

 

 

 

 

Педагог--психолог ______________________________ /Вакушина Я.Ю./ 


