План работы
педагога – психолога Батуриной Е.Д.
на 2017- 2018 учебный год
Вид
деятельности

Контингент

1.Психологическая
диагностика

Обучающиеся
1-х классов

Мероприятие
по виду
деятельности
Изучение
готовности
к обучению

Срок
выполнения

Сотрудничество

Сентябрь

Педагоги,
медицинская
и социальная
служба,
администрация

Обучающиеся
1-х классов

Диагностика
адаптации
к школе

Октябрь

Педагоги,
медицинская
служба,
родители,
администрация.

Обучающиеся
5-х классов

1.Диагностика
готовности
к условиям
обучения на
втором уровне
образования
.Диагностика
готовности
к условиям
обучения на
третьем уровне
образования
Диагностика
интеллектуального
развития

Октябрь

Педагоги,
родители,
администрация

Октябрь,
апрель

Классные
руководители

Обучающиеся
1-9 классов

Мониторинг
развития УУД

Сентябрь,
апрель

Классные
руководители,
администрация

Обучающиеся
1-11классов

Мониторинг
Октябрь, май
социализированности

Обучающиеся
1-5 классов

Диагностика
обучающихся,
направленных
на ПМПК

В течение
года

Обучающиеся
1-11 классов

Лонгитюдное
исследование
уровня нравственноэтической
ориентации
Изучение
межличностных

сентябрь,
декабрь,
май

Обучающиеся
10 класса

Обучающиеся
2-4 классов

Обучающиеся
1-11 классов

сентябрь –
апрель

Классные
руководители,
воспитатели.
Классные
руководители,
медицинская
служба,
администрация
Классные
руководители,
воспитатели,
родители,
администрация
Классные
руководители,

Обучающиеся
2 -11 классов

2.Коррекционноразвивающая
работа

отношений,
психологического
микроклимата в
классах
Диагностика
школьной
тревожности

воспитатели

Ноябрь

Обучающиеся
9 -11 классов

Изучение
профессиональных
интересов и
склонностей

Март –
апрель

Обучающиеся
2- 11 классов
Обучающиеся
с девиантным
поведением

Диагностика
мотивации учения
Диагностика
эмоциональной
сферы

Октябрь –
апрель
В течение
года

Обучающиеся
1 – 11 классов

Выявление
одаренных
обучающихся

Ноябрь

Родители

Мониторинг
изучения
удовлетворенности
родителей
работой ОУ
Индивидуальные
и групповые занятия,
направленные на
коррекцию и
развитие
психических
процессов
и эмоциональноволевой сферы.

Ноябрь

Обучающиеся
8А класса

Коррекционноразвивающие
занятия

В течение
года

Обучающиеся
с девиантным
поведением

Индивидуальные
занятия,
направленные
на коррекцию
эмоциональноволевой
сферы

В течение
года

Обучающиеся
начального
звена

Классные
руководители,
учителяпредметники,
администрация
Кафедра
психологии
КГУ,
классные
руководители
Классные
руководители,
воспитатели,
администрация,
социальная
и медицинская
служба,
психологи
центров
Учителяпредметники,
классные
руководители
Адмнистрация,
классные
руководители

В течение
года

Педагоги,
администрация,
ИПДН

Обучающиеся
с девиантным
поведением
3.Психологическое
просвещение

4. Психопрофилактика

5. Психологическое
консультирование

Участие в
Совете
профилактики

Классные
руководители,
воспитатели

В течение
года

Социальная
служба

Психологический
лекторий:
выступление
на МО учителей
начальной школы
- МО классных
руководителей
- МО воспитателей.
Педагогический Выступление
коллектив
на педсоветах,
круглых столах

/в рамках
работы МО/

Родители

Проведение и
участие в классных и общешкольных родительских собраниях

В течение
года

Классные
руководители

Обучающиеся
1-х классов

Занятия по
профилактике
школьной
дезадаптации

октябрь

Классные
руководители

Обучающиеся
5-х классов

Занятия по
профилактике
школьной
дезадаптации

октябрь

Учителя,
воспитатели,
родители
об-ся
1-х классов

Индивидуальные
консультации
по результатам
диагностики
готовности
первоклассников
к обучению,
адаптации к школе,
проблемам в
развитии

ноябрь

Классные
руководители,
воспитатели

Консультации
по результатам
диагностики
к обучению в школе
второй
ступени

Сентябрьноябрь

Классные
руководители,
воспитатели

Консультации
по результатам
диагностики

В течение
года
/по запросу

По плану
работы
школы

По запросу

7.Организационная
работа

8. Методическая
работа

1-11 классов

интеллектуальной и
личностной
сферы учащихся.

и результатам
диагностики/

Родители

Индивидуальные
консультации для
родителей об-ся с
ОВЗ

В течение
года

1.Обработка,
анализ,
обобщение
результатов
деятельности,
интерпретация
данных

Постоянно

2.Заполнение
документации

Постоянно

3.Участие
в совещаниях,
педсоветах

По плану
работы
школы

Систематическая
работа над
повышением
своего
профессионального
уровня путем
изучения спец.
литературы,
материалов СМИ,
обмена опытом
с коллегами

В течение
года

Посещение семинаров педагоговпсихологов
ГПМПЦ
«Гармония»

Каждый
последний
вторник
месяца

Проведение работы
по оборудованию
кабинета

В течение
года

Специалисты
различных
учреждений

