МКОУ Аносовская СОШ

Перспективный план
работы психолога
на 2019 – 2020 учебный год.

2019 г.
Тема школы «Современные подходы к обучению и воспитанию школьников
в условиях введения ФГОС».
Цель: максимальное содействие психическому, личностному и
индивидуальному развитию школьников, обеспечивающее им к моменту
окончания школы психологическую готовность к самоопределению в
самостоятельной взрослой жизни.
Задачи: 1. Психолого - педагогического изучение школьников на протяжении
всего периода обучения к ним индивидуального подхода;
2. полноценное личностное развитие учащихся на каждом этапе
успешной адаптации к школе;
3. ранняя профилактика и коррекция в развитии, поведении и
деятельности учащихся;
4. психолого-педагогическая помощь семье;
5. помощь администрации в формировании благоприятного
психологического климата в коллективе; разрешение производственных
конфликтов;
6. советы педагогам по оптимизации педагогического труда.
Наименования

Условия проведения

Сроки

Сотрудничество

1. Тест КернаЙирасека.
2. Тестовая беседа.
3. Тестирование
памяти,
фонематического
слуха, мышления ,
самооценки,
словарного запаса

Май

Воспитатель

1. Наблюдение за
детьми в процессе
учебной и досуговой
деятельности.
2. Беседы с
педагогами.
3. Рисуночный тест
«Школа зверей»
4. Родительское
собрание «Новый этап
в жизни ребенка»

Сентябрь

3.Коррекционно-

1. Программа

сентябрь-

классный

развивающая работа

«Учимся, играем,

май

руководитель

работы
1. Проверка
готовности детей к
школе.

2. Диагностика
первоклассников на
предмет адаптации к
обучению.

развиваемся» (1 кл.)

детского сада

Классный
руководитель

октябрь

2.Коррекционноразвивающие
упражнения с 1
классом; пальчиковые
4. Диагностика
пятиклассников на
предмет адаптации к
обучению в среднем
звене.

упражнения
1. Мониторинг
психологической
готовности учащихся 5
класса к обучению в
среднем звене.

связанная с
переходом в среднее
звено.

6. Профилактика
наркомании и
табакокурения,
алкоголизма.

ноябрь
Сентябрь

Классный
руководитель

Сентябрь

5. Психопрофи
лактика тревожности,

Октябрь-

1. Беседа с учащимися
и педагогами.
2. Игра
«Корреспондентский
марафон»
3. Адаптационная игра
«Алые паруса»
4. Родительское
собрание «Время
кризиса… »
5.Классные часы
«Принцип 3 С»

Сентябрь-

1 «Вино в жизни,

декабрь

жизнь в вине» 9-11 кл
2.Конкурс сочинений
«Сложный ли этот
мир?» (7-10 кл.)

октябрь
Ноябрь
Октябрь
В теч года

январь

Зам по ВР, кл рукли

7.Диагностика
интересов,

1. Методика «Карта
интересов» А. Е.
Голомштока.

Январь-

Классные

февраль

руководители

2. Опросник
профессиональных
предпочтений.
3. Тестирование
личностных качеств
(самооценки,
темперамента,
целеустремленности и
др.)
4. Рисуночные тесты
(дом – дерево – дорога
–горы –змея –
человек)
5. Сбор банка данных
о профессиях (анкета).
6. Ток – шоу «Роль
человека в
современном мире»

март

склонностей и
профессионального
самоопределения
старшеклассников.
(8-11 кл.)

Соцпедагог

апрель

март
май
апрель

Кл рук - ли

май

7 Занятие «Средние
учебные заведения
вас ждут».

8.Диагностика 4 кл
при переходе из
среднего звена в
старшее.
9.Коррекционноразвивающая работа
с 4 кл.

9.Диагностика

1. Тест – анкета
«Отношение к школе».
2. Тест Куна « Образ
Я»
3. Психологические
сказки (сказкотерапия).
4. Психологические
уроки.
5. Тренинг «Подарок
самому себе».
6. Тест тренинг
«Большое сердце»
1. Рекомендации.

памяти.
10.Корреционно -

Апрель

Май
Апрель - май
весь год
май
май

Ноябрь декабрь

1. Проведение занятий

Кл рук- ль

Кл рук- ли

развивающие
упражнения.

по улучшению памяти.
2. Беседы с классными
руководителями 8, 9,
10 классов.

11. Проведение
диагностики
воспитанности.

1. Беседы с
родителями,
наблюдение за уч-ся.
2. Обработка
результатов

Январь -

12.Психопрофилакти

День психологии в

февраль

Соцпедагог,

Май

кл рук- ли
Уч нач кл.

Январь

Кл рук-ли

Ноябрь.

Родители,админис

4. Родительский
Всеобуч
«Родительский
авторитет»,
«Конфликты с
ребенком и пути их
разрешения» (по
заказу кл рук-ей)
5.Психоэмоциональная коррекция
(готовимся к
экзаменам)

Февраль

трация школы

май

Кл рук – ли 9, 11 кл

1. Игра для учителей
«Школа успеха»

Декабрь

Зам по УВР,

ка
13.Просветительская

школе.
1. Школа молодого
родителя (чьи дети
и профилактическая
поступают в 1 класс)
работа.
2.Психологические кл
часы 9-11кл «Какие
мы разные…».

14.Психопрофилакти
ка. Диагностика (пед
коллектив)

2. Исследования.
3. Помощь при
аттестации учителей.
4.Мероприятия (по
заказу
администрации).
*Выступление
«Ситуация успеха»
(помощь педагогу в

Кл рук - ли

июнь

апрель

Зам по ВР,
Весь год

педагоги

реализации ФГОС);
* «Система
развивающего
обучения» (советы
учителям)
15. Работа в Совете
профилактики.

Заседания

Весь год

Соцпедагог

16. Диагностика.

Представление уч – ся

Январь.

Кл рук- ли

17.Консультирова

на ТМППК.
Индивидуальные и

Весь год

ние уч- ся,

групповые

родителей,

консультации.

педагогов.
18.Методическая

Разработка

работа

индивидуальных

Весь год

кл рук-ли

образовательных
траекторий
19.

обучающихся.
Помощь воспитателю
подготовительной
группы, составление
плана работы,
консультирование.

Соцпегагог.

Весь год

