Цель: обеспечение условий способствующих сохранению психологического здоровья субъектов образовательного
процесса .
Задачи:
1) подбор диагностических материалов для обследования учащихся;
2) психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и определение причин их
возникновения, путей и средств их разрешения;
3) изучение познавательных процессов и особенностей личности учащихся;
4) содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном этапе;
5)Разработка и реализация программ адаптации учащихся 1-х, 4-5-х классов.
6) Оказание консультативной помощи родителям в вопросах гармонического развития, воспитания и обучения детей.
Виды работ:
1. Диагностическая.
2. Коррекционная – развивающая и профилактическая
3.Консультативно – просветительская.
4. Организационно – методическая.

1. Психодиагностическая работа.
Сроки
реализации

Мероприятия
УУД
Познавательные УУД

Сентябрь –
октябрь

1.Групповая и индивидуальная диагностика
развития психических процессов 1-4 кл.

Контингент
участников
Учащиеся 3-4
коррекционного класса

октябрь

Ноябрь –
декабрь

-Методика «Лесенка» (В.Г.Щур)
-«Что мне нравится в школе?» - проективный
рисунок (Н.Г.Лусканова)
-«Что мне нравится в школе?» - опросник
(Н.Г.Лусканова)
1.Анкетирование родителей первоклассников
«Выявление уровня адаптации ребенка к
школе»
2.Опросник для учителя «Психологический
анализ особенностей адаптации
первоклассника к школе»
3.Личностный опросник Кеттелла в
модификация Л.А. Ясюковой
Изучение периода адаптации учащихся по
методике Александровской в 5 классах

Фронтальная и
индивидуальная
диагностика

Ответственн
ый

Психолог

Сотруднече
ство
Классные
руководители

Фронтальная
диагностика

Личносные УУД, коммуникативные УУД
2.Исследование самооценки и мотивации
учения первоклассников:

Формы и методы

Учащиеся 1-х классов

Индивидуальное
тестирование

Родители
первоклассников

психолог

Фронтальная
диагностика

Психолог

Классные
руководители

Классные
руководители

Фронтальная
диагностика

1. Диагностика
особенностей протекания адаптационного
периода в 1-х классах.
2. Анкетирование родителей, с целью
выявления и анализа особенностей семейного
воспитания.

Учащиеся 1-х классов

1.Изучение уровня и характера тревожности
( 4 классы)
2. Диагностика мотивации к учению 1-4
классы.

Учащиеся
4-го класса

Фронтальная
диагностика

Апрель-Май

1.Итоговая диагностика
развития психических процессов 1-4 классы

Учащиеся 3-4
коррекционного класса

Фронтальная и
индивидуальная
диагностика

В течение года

1.Диагностирование по запросу.

В течение года

Диагностика учащихся в рамках
представления на ПМПК с целью определения
индивидуального образовательного маршрута

В течение года

Проведение диагностики с целью выявления
особенностей социальной ситуации развития
эмоционально-волевой и познавательной сфер
личности учащихся

Январь –
февраль

Февраль-март

Психолог

Классные
руководители

Индивидуальное
тестирование

психолог

Классные
руководители

Психолог

Психолог
Индивидуальная

Психолог

Психолог

Классные
руководители

2.Коррекционно-развивающая и профилактическая работа

Мероприятия

Регулятивные УУД, коммуникативные УУД, познавательные УУД.

Сроки
реализации

Ответственный

сентябрь- апрель

Психолог

Ноябрь-март

Психолог

1. Индивидуально-коррекционные занятия по развитию психических процессов с классом
ЗПР , 1-4 классы
Личностные УУД, коммуникативные УУД

2. Психокоррекционная работа по адаптации в 1 классах:
Программа формирования коммуникативных навыков у обучающихся первых классов
Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе (1-4). М.,
2014г
Познавательные УУД , регулятивные УУД, коммуникативные УУД
3.Групповые занятия по развитию познавательных процессов (2-4 классы ЗПР).Локалова В течении года
Н.П.Л73
120
уроков
психологического
развития
младших
школьников Один раз в
{Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IVклассов). неделю
М.: «Ось-89», 2006
1. Занятия с «неуспевающими» учениками (1-4 классы), по запросу учителя

Психолог

По запросу

Психолог

ноябрь-май

Психолог

1.Классные часы по вопросам дружбы и сотрудничества (1-4 классы)

По запросу

Психолог

1.Занятия и игры с учащимися по преодолению агрессии.
2.Занятия и игры с учащимися по снятию психоэмоционального напряжения.
3.Занятия и игры на сплочение коллектива.

В течение
года, по запросу

Психолог

Профилактические занятия по снижению тревожности с детьми 4кл:Хухлаева О.В.
Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе (1-4). М., 2014г

3.Консультативно - просветительская работа
Мероприятия
Проведение тематических родительских собраний :
- «Помощь первоклассникам».
-«Мотивация к учению»
-«Самооценка»
- «Тревожность» (1,4 кл);
- «Агрессивность»;
Для родителей учащихся:
1.Индивидуальное консультирование по проблемам детей и
семьи.
2.Тематические консультации:
- Рекомендации по вопросам адаптации детей 1х классов.
-проблемы развития внимания
- как повысить учебную мотивацию
-проблемы детско-родительских отношений
-проблемы агрессивности, пути преодоления.
3. Рекомендации по результатам итоговой диагностики
учащихся

Сроки реализации

Ответственный
психолог

В течении года по
запросу

психолог
В течении года по
запросу

Для педагогов:
1. Консультации по возникшим проблемам
В течении года
2. Консультирование учителей коррекционного класса

психолог

4.Организационно-методическая деятельность
педагога-психолога в течении года
Мероприятия
1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической литературы по требованиям

внедрения ФГОС в начальной школе.
2. Совместный анализ мониторинга УДД в начальной школе.
3. Заполнение специальной документации, (протоколы обследования, схемы, таблицы сводных данных,
психологические паспорта, психологические карты развития и т., д.).
4. Заполнение организационно - методической документации, (планы на месяц, журнал учѐта видов
деятельности, журнал психологических запросов и т., д.).
5. Подбор психодиагностического инструментария.
6. Подготовка к психологическому обследованию.
7. Анализ результатов диагностики.
8. Составление заключений по результатам психологического обследования.
9. Составление рекомендаций по результатам диагностики.
10.Подготовка к коррекционным занятиям (конспект занятия, оборудование и т., д.).
11.Разработка индивидуальных маршрутов для учащихся с ЗПР.
12.Разработка программ сопровождения учащихся в адаптационный период (1кл, с середины 4-го класса до
2четверти 5-го класса.)
13.Подготовка к психологическим консультациям.
14.Изучение специальной литературы.
15.Подготовка к выступлениям на семинарах, педагогических советах, родительских собраниях.
16.Заполнение дневников наблюдения.
17.Участие в методических объединениях учителей, воспитателей, психологов города.
18.Выступление на педагогических советах, родительских собраниях.
19.Построение диаграмм по результатам обследования.

сентябрь
Психодиагностическая работа.

Познавательные УУД
1.Групповая и индивидуальная диагностика развития
психических процессов 1-4 кл.
Личносные УУД, коммуникативные УУД
2.Исследование самооценки и мотивации учения
первоклассников:
-Методика «Лесенка» (В.Г.Щур)
-«Что мне нравится в школе?» - проективный рисунок
(Н.Г.Лусканова)
-«Что мне нравится в школе?» - опросник (Н.Г.Лусканова)

Коррекционно-развивающая и
профилактическая работа

Консультативно просветительская работа

Регулятивные УУД, коммуникативные УУД,
познавательные УУД.
1. Индивидуально-коррекционные занятия по развитию
психических процессов с классом коррекции ( ЗПР , 1-4
классы)
Познавательные УУД , регулятивные УУД,
коммуникативные УУД
2.Групповые занятия по развитию познавательных
процессов (2-4 классы ЗПР).Локалова Н.П.Л73 120
уроков психологического развития младших
школьников {Психологическая программа развития
когнитивной сферы учащихся I-IVклассов). - М.:
«Ось-89», 2006
3.Заседание консилиума №1. «Организационное
заседание»

1.Индивидуальное консультирование по
проблемам детей и семьи.
2.Тематические консультации:
- Рекомендации по вопросам адаптации детей
1х классов.
-проблемы развития внимания

- как повысить учебную мотивацию
-проблемы детско-родительских отношений
-проблемы агрессивности, пути преодоления.

октябрь
Психодиагностическая
работа.

Коррекционно-развивающая и
профилактическая работа

Консультативно просветительская работа

1.Анкетирование родителей первоклассников
«Выявление уровня адаптации ребенка к школе»
2.Опросник для учителя «Психологический анализ
особенностей адаптации первоклассника к школе» Э.М.
Александровская
3.Личностный опросник Кеттелла в модификация Л.А.
Ясюковой
Регулятивные УУД, коммуникативные УУД,
познавательные УУД.
1. Индивидуально-коррекционные занятия по развитию
психических процессов с классом коррекции ( ЗПР , 1-4
классы)
Познавательные УУД , регулятивные УУД,
коммуникативные УУД
2.Групповые занятия по развитию познавательных
процессов (2-4 классы ЗПР).Локалова Н.П.Л73 120
уроков психологического развития младших
школьников {Психологическая программа развития
когнитивной сферы учащихся I-IVклассов). - М.:
«Ось-89», 2006
3.Заседание ПМПк №2. «Ликвидация задолженности
–условно переведенных в следующий класс »

1.Индивидуальное консультирование по
проблемам детей и семьи.
2.Тематические консультации:
- Рекомендации по вопросам адаптации детей
1х классов.
-проблемы развития внимания
- как повысить учебную мотивацию

Педагог-психолог:
Бастрикова М.А.
Классные руководители
первоклассников
Педагог-психолог:
Бастрикова М.А.

Члены ПМПк
Педагог-психолог:
Бастрикова М.А.

-проблемы детско-родительских отношений
-проблемы агрессивности, пути преодоления.

ноябрь
Психодиагностическая работа.
Коррекционно-развивающая и
профилактическая работа

1.Изучение периода адаптации учащихся по методике

Александровской в 5 классах
Регулятивные УУД, коммуникативные УУД,
познавательные УУД.
1. Индивидуально-коррекционные занятия по развитию
психических процессов с классом коррекции ( ЗПР , 1-4
классы)
Познавательные УУД , регулятивные УУД,
коммуникативные УУД
2.Групповые занятия по развитию познавательных
процессов (2-4 классы ЗПР).Локалова Н.П.Л73 120
уроков психологического развития младших
школьников {Психологическая программа развития
когнитивной сферы учащихся I-IVклассов). - М.:
«Ось-89», 2006
Личностные УУД, коммуникативные УУД
3. Психокоррекционная работа по адаптации в 1
классах:
Программа формирования коммуникативных
навыков у обучающихся первых классов Хухлаева
О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в
начальной школе (1-4). М., 2014г
4. Профилактические занятия по снижению
тревожности с детьми 4кл:Хухлаева О.В. Тропинка к
своему Я. Уроки психологии в начальной школе (14). М., 2014г
5. Заседание ПМПк №3
«Анализ адаптации первоклассников »
«Анализ входного контроля у первоклассников»
«Анализ психологического обследования

Педагог-психолог:
Бастрикова М.А.

Педагог-психолог:
Бастрикова М.А.

Члены ПМПк

Консультативно просветительская работа

первоклассников»
1.Индивидуальное консультирование по

проблемам детей и семьи.
2.Консультирование учащихся находящихся в трудной
жизненной ситуации
3.Консультирование классных руководителей по
результатам диагностического обследования.

декабрь
Коррекционно-развивающая и
профилактическая работа

Регулятивные УУД, коммуникативные УУД,
познавательные УУД.
1. Индивидуально-коррекционные занятия по развитию
психических процессов с классом коррекции ( ЗПР , 1-4
классы)
Познавательные УУД , регулятивные УУД,
коммуникативные УУД
2.Групповые занятия по развитию познавательных
процессов (2-4 классы ЗПР).Локалова Н.П.Л73 120
уроков психологического развития младших
школьников {Психологическая программа развития
когнитивной сферы учащихся I-IVклассов). - М.:
«Ось-89», 2006
Личностные УУД, коммуникативные УУД
3. Психокоррекционная работа по адаптации в 1
классах:
Программа формирования коммуникативных
навыков у обучающихся первых классов Хухлаева
О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в
начальной школе (1-4). М., 2014г
4. Профилактические занятия по снижению
тревожности с детьми 4кл:Хухлаева О.В. Тропинка к
своему Я. Уроки психологии в начальной школе (14). М., 2014г
5. Заседание ПМПк №4. «Учащиеся 9-х классов
имеющие подтверждение ЗПР изТОПМПК »

Педагог-психолог:
Бастрикова М.А.

Члены ПМПк

Консультативно просветительская работа
январь
Психодиагностическая работа.

Коррекционно-развивающая и
профилактическая работа

1. Диагностика
особенностей протекания адаптационного периода в 1-х
классах.
2. Анкетирование родителей, с целью выявления и
анализа особенностей семейного воспитания.
Регулятивные УУД, коммуникативные УУД,
познавательные УУД.
1. Индивидуально-коррекционные занятия по развитию
психических процессов с классом коррекции ( ЗПР , 1-4
классы)
Познавательные УУД , регулятивные УУД,
коммуникативные УУД
2.Групповые занятия по развитию познавательных
процессов (2-4 классы ЗПР).Локалова Н.П.Л73 120
уроков психологического развития младших
школьников {Психологическая программа развития
когнитивной сферы учащихся I-IVклассов). - М.:
«Ось-89», 2006
Личностные УУД, коммуникативные УУД
3. Психокоррекционная работа по адаптации в 1
классах:
Программа формирования коммуникативных
навыков у обучающихся первых классов Хухлаева
О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в
начальной школе (1-4). М., 2014г
4. Профилактические занятия по снижению
тревожности с детьми 4кл:Хухлаева О.В. Тропинка к
своему Я. Уроки психологии в начальной школе (14). М., 2014г
5.Заседание ПМПк «Переход в среднее звено»5класс

Педагог-психолог:
Бастрикова М.А.

Педагог-психолог:
Бастрикова М.А.

февраль
Психодиагностическая работа.

Коррекционно-развивающая и
профилактическая работа

1.Изучение уровня и характера тревожности
( 4 классы)
2. Диагностика мотивации к учению 1-4 классы.

Регулятивные УУД, коммуникативные УУД,
познавательные УУД.
1. Индивидуально-коррекционные занятия по развитию
психических процессов с классом коррекции ( ЗПР , 1-4
классы)
Познавательные УУД , регулятивные УУД,
коммуникативные УУД
2.Групповые занятия по развитию познавательных
процессов (2-4 классы ЗПР).Локалова Н.П.Л73 120
уроков психологического развития младших
школьников {Психологическая программа развития
когнитивной сферы учащихся I-IVклассов). - М.:
«Ось-89», 2006
Личностные УУД, коммуникативные УУД
3. Психокоррекционная работа по адаптации в 1
классах:
Программа формирования коммуникативных
навыков у обучающихся первых классов Хухлаева
О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в
начальной школе (1-4). М., 2014г
4. Профилактические занятия по снижению
тревожности с детьми 4кл:Хухлаева О.В. Тропинка к
своему Я. Уроки психологии в начальной школе (14). М., 2014г

Консультативно просветительская работа
март

Педагог-психолог:
Бастрикова М.А.
Классные руководители
4-х классов
Педагог-психолог:
Бастрикова М.А.

Коррекционно-развивающая и
профилактическая работа

Регулятивные УУД, коммуникативные УУД,
познавательные УУД.
1. Индивидуально-коррекционные занятия по развитию
психических процессов с классом коррекции ( ЗПР , 1-4
классы)
Познавательные УУД , регулятивные УУД,
коммуникативные УУД
2.Групповые занятия по развитию познавательных
процессов (2-4 классы ЗПР).Локалова Н.П.Л73 120
уроков психологического развития младших
школьников {Психологическая программа развития
когнитивной сферы учащихся I-IVклассов). - М.:
«Ось-89», 2006
Личностные УУД, коммуникативные УУД
3. Психокоррекционная работа по адаптации в 1
классах:
Программа формирования коммуникативных
навыков у обучающихся первых классов Хухлаева
О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в
начальной школе (1-4). М., 2014г
4. Профилактические занятия по снижению
тревожности с детьми 4кл:Хухлаева О.В. Тропинка к
своему Я. Уроки психологии в начальной школе (14). М., 2014г

Педагог-психолог:
Бастрикова М.А.

Консультативно просветительская работа

Консультирование родителей четвероклассников
«С гордостью и тревогой»

Педагог-психолог:
Бастрикова М.А.

Апрель-май
Психодиагностическая работа.
Коррекционно-развивающая и
профилактическая работа

1.Итоговая диагностика
развития психических процессов 1-4 классы

Педагог-психолог:
Бастрикова М.А.

Регулятивные УУД, коммуникативные УУД,
познавательные УУД.
1. Индивидуально-коррекционные занятия по развитию

Педагог-психолог:
Бастрикова М.А.

психических процессов с классом коррекции ( ЗПР , 1-4
классы)
Познавательные УУД , регулятивные УУД,
коммуникативные УУД
2.Групповые занятия по развитию познавательных
процессов (2-4 классы ЗПР).Локалова Н.П.Л73 120
уроков психологического развития младших
школьников {Психологическая программа развития
когнитивной сферы учащихся I-IVклассов). - М.:
«Ось-89», 2006
Личностные УУД, коммуникативные УУД
3. Профилактические занятия по снижению
тревожности с детьми 4кл:Хухлаева О.В. Тропинка к
своему Я. Уроки психологии в начальной школе (14). М., 2014г

Консультативно просветительская работа

Консультирование родителей по итогам года в
коррекционном классе. Советы психолога на лето.

