
План работы педагога-психолога  ОДОд  «Альтернатива» ГБОУ СОШ №386   

 

Вавиловой Е.А.  на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Контингент Цели Задачи Формы работы Вид отчѐтно- 

сти 
Срок Примечание 

1 Диагностика 1 класс Изучение уровня 
развития  познава- 

тельных процессов 

учащихся для даль- 

нейшей оптимизации 

процесса  их  обуче- 

ния. 

 
«Методика опреде- 

ления готовности к 

школе.  Прогноз и 

профилактика про- 

блем обучения  в 

начальной  школе» 

(по Л. А. Ясюковой) 

– выборочно. 

1.   Оценка   ос- 
новных   позна- 

вательных 

процессов    у 

учащихся   1-х 

классов, необ- 

ходимых  для 

успешного 

обучения. 

2. Выявление 

детей «группы 

риска». 

3. Разработка и 

проведение 

коррекционно- 

развивающих 

мероприятий. 

1.Наблюдение за 
учащимися на уро- 

ках 

2.Проведение бата- 

реи методик 

3. Обработка полу- 

ченных результатов 

анкет 

4. Ознакомление 

учителей с резуль- 

татами диагностики 

5. Консультирова- 

ние родителей по 

ознакомлению  с 

результатами диа- 

гностики. 

6. Рекомендации. 

1. Аналитиче- 
ская справка 

2. Графики 

результатов 

3. Рекоменда- 

ции 

 
Сентябрь 

(первичная 

диагности- 

ка) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Апрель- 

май (по- 

вторная ди- 

агностика) 

Групповая и 
индивидуаль- 

ная формы ра- 

боты. 

2  2 класс Изучение уровня 
развития словесно- 

логического мышле- 

ния 

 
Методика  исследо- 

вания словесно- 

логического мышле- 

ния  младших 

школьников  Э.Ф. 

Замбацявичене 

1.Изучение 
уровня разви- 

тия логических 

операций. 

2. Выявление 

детей «группы 

риска». 

3. Разработка и 

проведение 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

2.Проведение  бата- 
реи методик 

3. Обработка полу- 

ченных результатов 

анкет 

4. Ознакомление 

учителей с резуль- 

татами диагностики 

5. Консультирова- 

ние родителей по 

ознакомлению  с 

результатами диа- 

гностики. 

1. Аналитиче- 
ская справка 

2. Графики 

результатов 

3. Рекоменда- 

ции 

По запросу 

педагогов 

 
Октябрь- 

ноябрь 

(первичная 

диагности- 

ка) 

 
Апрель- 

май (по- 

вторная ди- 

агностика) 

Групповая и 
индивидуаль- 

ная формы ра- 

боты. 



 

     6. Рекомендации.    

3  3 класс Изучение   взаимоот- 

ношений в классе 

 
Социометрия  (метод 

социометрических 

измерения отноше- 

ний учащихся в 

классе). 

1.Изучение 

микроклимата 

на начало года. 

2.Выявление 

учащихся с 

низким  соци- 

альным стату- 

сом. 

3.Разработка 

совместно  с 

педагогами и 

специалистами 

ГОУ  и  прове- 

дение профи- 

лактических 

мероприятий 

(включение в 

кружки) 

1.Наблюдение за 

учащимися на уро- 

ках. 

2. Проведение диа- 

гностических мето- 

дик 

3. Обработка полу- 

ченных результатов 

4. Ознакомление 

учителей с резуль- 

татами диагностики 

5.Консультировани 
е родителей  по 

ознакомлению   с 

результатами диа- 

гностики 

1. Аналитиче- 

ская справка 
2. Графики 

результатов 

3. Рекоменда- 

ции 

По запросу 

педагогов 
 
Октябрь- 

ноябрь 

(первичная 

диагности- 

ка) 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель- 

май (по- 

вторная ди- 

агностика) 

Групповая и 

индивидуаль- 

ная форма ра- 

боты 

4  4 класс Профилактика   деза- 
даптации учащихся к 

учебному процессу в 

рамках  работы 

школьного проекта 

«Преемственность в 

работе ОУ при пере- 

ходе учащихся 4-х 

классов в среднее 

звено обучения». 

1. Создание оп- 
тимальных 

условий   для 

учащихся  при 

переходе   в 

среднее звено 

обучения. 

2. Выявление 

учащихся 

«группы рис- 

1.Наблюдение за 
учащимися на уро- 

ках. 

2. Проведение диа- 

гностических мето- 

дик 

3. Обработка полу- 

ченных результатов 

4. Ознакомление 

учителей  с  резуль- 

1. Аналитиче- 
ская справка 

2. Графики 

результатов 

3. Рекоменда- 
ции 

Октябрь- 
ноябрь 

(первичная 

диагности- 

ка) 

Групповая и 
форма работы 



 

    
Методика изучения 

уровня мотивации к 

учебе Н.Г. Лускано- 

ва (анкета  «Мотива- 

ция к учебе в шко- 

ле»). 

 
Социометрия  (метод 

социометрических 

измерения отноше- 

ний учащихся в 

классе). 

ка» с помощью 
комплекса пси- 

ходиагностиче- 

ских методик. 

3. Разработка и 

проведение 

коррекционно- 

развивающих 

мероприятий 

для  снижения 

риска   дезадап- 

тации  учащих- 

ся  при  перехо- 

де в  среднее 

звено 

татами диагностики 
5.Консультировани 

е родителей  по 

ознакомлению   с 

результатами диа- 

гностики 

  
 
 
 

 
Апрель- 

май (по- 

вторная ди- 

агностика) 

 

5  5 класс Изучение  особенно- 
стей адаптации к 

школьному   процес- 

су у   учащихся   при 

переходе 5 классов в 

среднее звено обу- 

чения. 

 
Методика изучения 

уровня мотивации к 

учебе Н.Г. Лускано- 

ва (анкета «Мотива- 

ция к учебе в шко- 

ле»). 

Методика  школьной 

тревожности 

(Филлипса) 

 
Оценка отношений 

ребенка с классом 

(компьютерное те- 

стирование  «Амал- 

тея») 

1. Создание оп- 
тимальных 

условий   для 

учащихся  при 

переходе   в 

среднее звено 

обучения. 

2. Выявление 

учащихся 

«группы рис- 

ка» с помощью 

комплекса пси- 

ходиагностиче- 

ских методик. 

3. Разработка и 

проведение 

коррекционно- 

развивающих 

мероприятий 

для снижения 

1. Проведение диа- 
гностических мето- 

дик 

2. Обработка полу- 

ченных результатов 

анкет 

3. Ознакомление 

учителей с резуль- 

татами диагностики 

4.Консультировани 

е родителей  по 

ознакомлению   с 

результатами диа- 

гностики 

5. Рекомендации 

1. Аналитиче- 
ская справка 

2. Графики 

результатов 

3. Рекоменда- 

ции 

Октябрь- 
ноябрь 

(первичная 

диагности- 

ка) 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель- 

май (по- 

вторная ди- 

агностика) 

Групповая и 
индивидуаль- 

ная формы ра- 

боты. 



 

    риска   дезадап- 
тации учащих- 

ся при перехо- 

де в среднее 

звено. 

    

6  Учащиеся 
1-5 классов 

Профилактика эмо- 
циональных,  пове- 

денческих наруше- 

ний у детей началь- 

ной школы по запро- 

су педагогов 

 
Диагностический 

материал выбирается 

в зависимости от 

проблемы 

1.Выявление 
особенностей 

различных  ас- 

пектов  эмоци- 

ональной по- 

веденческой 

сферы  школь- 

ников. 

2.Создание 

благоприятных 

условий,  спо- 

собствующих 

развитию адап- 

тивных форм 

жизнедеятель- 

ности. 

1.Проведение диа- 
гностики. 

2.Обработка полу- 

ченных данных. 

3.Составление  кор- 

рекционно- 

развивающих ме- 

роприятий. 

4.Сотавление реко- 

мендаций для педа- 

гога. 

1.Аналитичес 
кая справка 

По запросу 

педагогов, 

в течение 

года 

Индивидуаль- 
ная, подгруп- 

повая органи- 

зация, взаимо- 

действие с со- 

циальным пе- 

дагогом. 

7 Коррекцион- 

но – разви- 

вающая ра- 

бота. 

Учащиеся 
«группы 

риска» 

1 класс 

Программа «Обуче- 
ние с увлечением» 

Цель: развитие   по- 

знавательных уме- 

ний, необходимых 

для  улучшения  обу- 

чения и развития ре- 

бѐнка 

1.Развитие 
произвольного 

внимания. 

2.Развитие ре- 

чевой и визу- 

альной памяти. 

3.Развитие вер- 

бального  и  не- 

вербального 

мышления. 

4.Расширение 

кругозора. 

5.Развитие ре- 

чи. 

1.Наблюдение 
2.Проведение блока 

развивающих заня- 

тий. 

3.Диагностика  по 

окончанию про- 

граммы. 

4. Консультирова- 

ние  родителей  и 

учителей по озна- 

комлению с ре- 

зультатами. 

5. Составление ре- 

комендаций. 

1. Аналитиче- 
ская справка 

2. Графики 

3.Рекомендац 

ии  педагогам 

и родителям 

Декабрь- 
апрель 

Подгрупповая 
организация 



 

8  2 класс План работы педаго- 
га-психолога с уча- 

щимися, требующи- 

ми особого педаго- 

гического внимания, 

по развитию словес- 

но-логического 

мышления 

 
Цель:  развитие  сло- 

весно-логического 

мышления 

1.Развитие от- 
дельных   логи- 

ческих опера- 

ций. 

2.Создание 

условий  для 

речевого раз- 

вития. 

3. Развитие ло- 

гической памя- 

ти. 

1.Проведение диа- 
гностики. 

2.Выявление 

«группы риска». 

3. Проведение кор- 

рекционно- 

развивающих ме- 

роприятий соглас- 

но программе. 

4.Контроль резуль- 

татов. 

5. Создание инди- 

видуальных порт- 

фолио. 

6. Ознакомление 

педагогов и роди- 

телей с результата- 

ми. 

1. Аналитиче- 
ская справка 

2. Графики 

3.Рекомендац 

ии  педагогам 

и родителям 

По запросу 

педагогов 

 
Декабрь- 

март 

 

9  Учащиеся 
3-х классов 

Квест - игра "Здоро- 
вому все здорово!" 

Воспитание 
здорового об- 

раза  жизни  и 

любви  к  спор- 

ту, а также 

умения  радо- 

ваться  и  пере- 

живать за свои 

спортивные 

команды   и 

спортсменов 

Игра Рекоменда- 
ции 

Октябрь- 
март 

Проводят  спе- 
циалисты 

ЦПМСС 

10  Учащиеся 
«группы 

риска» 4 

классов 

Программа «Разви- 
тие адаптивных 

навыков поведения» 

Цель:  обучение 

навыкам  адаптивно- 

го поведения 

1.Обучение  де- 
тей контролю 

над  своими 

эмоциями  и 

способам    вы- 

ражения  нега- 

1.Проведение диа- 
гностики. 

2.Выявление 

«группы риска». 

3. Проведение кор- 

рекционно- 

1. Аналитиче- 
ская справка 

2. Графики 

3.Рекомендац 

ии  педагогам 

и родителям 

По запросу 

педагогов 

 
Декабрь- 

апрель 

 



 

    тивных   чувств 
без   вреда   для 

окружающих 

людей. 

2.Развитие  у 

ребенка умения 

снижать уро- 

вень  эмоцио- 

нального 

напряжения 

через  физиче- 

скую релакса- 

цию. 

3.Обучение 

умению 

предъявлять 

партнеру   по 

общению   свои 

чувства  через 

их проговари- 

вание и  при- 

глашение к со- 

трудниче- 

ству4.Формиро 

вание  эмпатии, 

доверия  к  лю- 

дям. 

развивающих ме- 
роприятий соглас- 

но программе. 

4.Контроль резуль- 

татов. 

5. Создание инди- 

видуальных порт- 

фолио. 

6. Ознакомление 

педагогов и роди- 

телей с результата- 

ми. 

   

11  5 класс План работы педаго- 
га-психолога с уча- 

щимися, требующи- 

ми особого педаго- 

гического внимания, 

по адаптации к обу- 

чению в средней 

школе 

1.Формировани 
е у детей пози- 

тивной Я- 

концепции  и 

устойчивой  са- 

мооценки, 

снижение 

уровня   школь- 

1.Проведение диа- 
гностики. 

2.Выявление 

«группы риска». 

3. Проведение кор- 

рекционно- 

развивающих ме- 

роприятий соглас- 

1. Аналитиче- 
ская справка 

2. Графики 

3.Рекомендац 

ии  педагогам 

и родителям 

Ноябрь- 
апрель 

 
2 раза в ме- 

сяц 

 



 

    
Цель: профилактика 

дезадаптации  уча- 

щихся 5-х классов 

при переходе в сред- 

нее звено 

ной   тревожно- 
сти; 

2.Формировани 

е устойчивой 

учебной моти- 

вации детей; 

3.Создание 

классного  кол- 

лектива  через 

формирование 

групповой 

сплоченности и 

выработку си- 

стемы единых 

обоснованных 

требований; 

4.Повышение 

уровня психо- 

логической  го- 

товности  к 

обучению; 

5.Формировани 

е адекватных 

форм  поведе- 

ния  в  новых 

школьных си- 

туациях; 

6.Развитие со- 

циальных   и 

коммуникатив- 

ных  умений, 

необходимых 

для  установле- 

ния межлич- 

ностных отно- 

но программе. 
4.Контроль резуль- 

татов. 

5. Создание инди- 

видуальных порт- 

фолио. 

6. Ознакомление 

педагогов и роди- 

телей с результата- 

ми. 

   



 

    шений   друг   с 
другом, с   но- 

выми   учителя- 

ми  и  другими 

сотрудниками 

школы. 

    

12  1-4классы 
5 классы 

Программа «Будем 
дружить» (Е. В. Шу- 

милина) 

 
Цель:  Создание  оп- 

тимальных  условий 

для формирования и 

развития навыков 

коммуникативного 

взаимодействия 

учащихся 

1.Формировани 
е адекватной 

самооценки, 

устойчивой   Я- 

концепции. 

2.Обучение 

навыкам   раз- 

решения   кон- 

фликтов  при- 

емлемыми спо- 

собами,  адек- 

ватно строить 

взаимоотноше- 

ния  с  окружа- 

ющими. 
3.Формировани 

е уважительно- 

го отношения к 

партнеру по 

общению. 

1.Проведение диа- 
гностики. 

2.Выявление 

«группы риска». 

3. Проведение кор- 

рекционно- 

развивающих ме- 

роприятий соглас- 

но программе. 

4.Контроль резуль- 

татов. 

5. Создание инди- 

видуальных порт- 

фолио. 

6. Ознакомление 

педагогов и роди- 

телей с результата- 

ми. 

1. Аналитиче- 
ская справка 

2. Графики 

3.Рекомендац 

ии  педагогам 

и родителям 

Сентябрь  - 
май 

 



13 Психологи- 

ческое про- 

свещение 

Педагоги, 
родители 

Повышение уровня 
психологической 

компетентности 

1.Знакомить 
педагогов, ро- 

дителей с ос- 

новными зако- 

номерностями 

и условиями 

благоприятного 

психического 

развития. 

2.Популяризов 

ать  и   разъяс- 

нять    результа- 

ты   новейших 

психологиче- 

ских   исследо- 

ваний   относи- 

тельно  процес- 

са преподава- 

ния,   воспита- 

ния 

3.Формировать 

потребность в 

психологиче- 

ских знаниях, 

Оформление ин- 
формационных 

стендов,  участие  в 

родительских со- 

браниях, тренин- 

гах, педагогиче- 

ских советах 

1. Аналитиче- 
ская справка 

2. Графики 

3.Рекомендац 

ии  педагогам 

и родителям 

В течение 
года 

 



 

    желании ис- 
пользовать их в 

работе в воспи- 

тании детей. 

    

14 Диагностика 

родительско- 

детских от- 

ношений 

1-5 классы Диагностика семей- 
ных взаимоотноше- 

ний (родители- 

родители, родители- 

дети) 

 
Диагностический 

материал подбирает- 

ся в зависимости от 

заявленной  проблемы  

1.Проведение 
батареи  мето- 

дик  для  изуче- 

ния детско- 

родительских 

отношений. 

2.Консультиро 

вание  родите- 

лей по озна- 

комлению с ре- 

зультатами  ди- 

агностики. 

3.Консультиро 

вание родите- 

лей по оптими- 

зации детско-

родительск их 

отношений. 

1.Проведение диа- 
гностики родите- 

лей. 

2. Беседа. 

3.Составление ре- 

комендаций 

4. Наблюдение 

Аналитиче- 
ская справка 

 
Рекоменда- 

ции 

В течение 
года 

Индивидуаль- 
ная форма ор- 

ганизации 

Педагог-психолог  Вавилова  Е.А. 05.06.2018 


