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Календарный план работы педагога-психолога  Защиринской Оксаны Владимировны 

на 2018–2019 учебный год 
 

Цели: 

1. Сохранение и сбережение психического здоровья школьников 

2. Оказание помощи и поддержки детям, нуждающимся в психологическом сопровождении  

3. Содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе 

4. Обеспечение успешной социализации 

5. Защита прав учащихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

Задачи: 

1. Провести профилактическую работу по итогам социально-психологического тестирования. 

2. Своевременное выявление детей и подростков, оказавшихся в социально-опасном положении. 

3. Содействие созданию условий для формирования социальных навыков. 

4. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном этапе. 

5. Содействие созданию условий для формирования у подростков готовности к личностному и профессиональному 

самоопределению. 

6. Выявление и оказание психологической помощи детям и подросткам с трудностями в обучении и общении. 

7. Оказание психологической поддержки и помощи участникам учебного процесса в период адаптации к новой социальной 

ситуации, контролирование кризисных моментов жизни школьников (1 класс, 5 класс, подростковый кризис). 
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Направления деятельности: 

1. Диагностика. 

2. Консультирование. 

3. Развивающая и коррекционная работа. 

4. Методическая работа. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Месяц Диагностическая 

деятельность  

Коррекционно-

развивающая работа 

Консультирование Методическая работа 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 1. Диагностика учащихся 1 

классов, направленная на 

определение уровня 

готовности (по 

Н.Я. Семаго и 

М.М. Семаго) и адаптации 

к школе. 

1. Индивидуальные 

консультации психолога по 

запросам педагогов и 

родителей – для учащихся 

с низкой школьной 

адаптацией и 

стрессоустойчивостью. 

1. Индивидуальные 

консультации по 

профориентации учеников 

9, 11 классов 

2. Индивидуальные 

консультации детей, 

родителей, педагогов (по 

запросу). 

3. Индивидуальные 

консультации детей с 

ИПРА. 

1. Обработка 

диагностического 

обследования учащихся 

1 классов 

2. Подготовка рекомендаций 

родителям 1 классов. 

3. Подготовка к групповым 

занятиям с учениками 1 

классов с низким уровнем 

адаптации к школе. 

Октябрь 1. Диагностика учащихся 5 

классов, направленная на 

определение уровня 

готовности и адаптации к 

новым условиям. 

2. Диагностика 

психологического климата 

в коллективе учащихся 

6,7,8 классов (по 

А.Н. Лутошкину). 

1. Групповые коррекционно-

развивающие занятия с 

учениками 1 классов с 

низким уровнем 

адаптации к школе. 

2. Развивающие занятия для 

учащихся 5 классов, 

имеющих трудности в 

период адаптационного 

периода. 

1. Индивидуальные 

консультации по 

профориентации учеников 

9, 11 классов. 

2. Индивидуальные 

консультации детей, 

родителей, педагогов (по 

запросу). 

3. Индивидуальные 

консультации детей с 

1. Обработка 

диагностического 

обследования учащихся 

5 классов. 

2. Подготовка рекомендаций 

родителям 5 классов. 

3. Подготовка к групповым 

занятиям с учащимися 5 

классов имеющими 

трудности в период 
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ИПРА. адаптационного периода. 

4. Обработка результатов 

диагностики 

психологического климата 

в коллективе. 

5. Составление 

рекомендаций для 

классных руководителей 

по результатам 

диагностики. 

6. Подготовка коррекционно-

развивающих занятий с 

учениками 1 классов с 

низким уровнем адаптации 

к школе. 

7. Подготовка развивающих 

занятий, для учащихся 

5 классов имеющих 

трудности в период 

адаптационного периода. 

Ноябрь 1. Изучение 

характерологических 

особенностей (тест 

Айзенка подростковый 

вариант) 8–11 классов. 

2. Профориентационная 

диагностика учащихся 8–

11 классов (по 

Дж. Холланду). 

3. Изучение уровня 

школьной мотивации 2–

4 классов (по 

Н.Г. Лускановой). 

1. Групповые коррекционно-

развивающие занятия с 

учениками 1 классов с 

низким уровнем 

адаптации к школе. 

2. Развивающие занятия, для 

учащихся 5 классов 

имеющих трудности в 

период адаптационного 

периода. 

3. Тренинги на сплочение 

классных коллективов. 

1. Индивидуальные 

консультации по 

профориентации учеников 

9, 11 классов. 

2. Индивидуальные 

консультации детей, 

родителей, педагогов (по 

запросу). 

3. Индивидуальные 

консультации детей с 

ИПРА. 

1. Обработка результатов 

профориентационной 

диагностики. 

2. Обработка результатов 

теста Г. Айзенка. 

3. Составление 

рекомендаций для 

учащихся по результатам 

4. Обработка результатов 

диагностики 

агрессивности. 

5. Составление 

рекомендаций для 
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4. Диагностика 

агрессивности (по Басса-

Дарки). 

классных руководителей 

по результатам 

диагностики 

агрессивности. 

6. Подготовка коррекционно-

развивающих занятий с 

учениками 1 классов с 

низким уровнем адаптации 

к школе. 

7. Подготовка развивающих 

занятий, для учащихся 

5 классов имеющих 

трудности в период 

адаптационного периода. 

8. Подготовка к тренингам 

на сплочение коллектива. 

 

Декабрь 1. Изучение 

характерологических 

особенностей (тест 

Айзенка подростковый 

вариант) 8–11 классов. 

2. Профориентационная 

диагностика учащихся 8–

11 классов (по 

Дж. Холланду). 

3. Изучение уровня 

школьной мотивации 2–

4 классов (по 

Н.Г. Лускановой). 

4. Диагностика 

агрессивности (по Басса-

Дарки). 

1. Проведение групповых 

занятий для подростков 

по актуальным 

проблемам. 

2. Тренинги на сплочение 

классных коллективов. 

1. Индивидуальные 

консультации по 

профориентации учеников 

9, 11 классов. 

2. Индивидуальные 

консультации детей, 

родителей, педагогов (по 

запросу). 

3. Индивидуальные 

консультации детей с 

ИПРА. 

1. Обработка результатов 

профориентационной 

диагностики  

2. Обработка результатов 

теста Г. Айзенка. 

3. Составление 

рекомендаций для 

учащихся по результатам. 

4. Обработка результатов 

диагностики 

агрессивности. 

5. Составление 

рекомендаций для 

классных руководителей 

по результатам 

диагностики 
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агрессивности. 

6. Подготовка к групповым 

занятиям для подростков 

по актуальным проблемам. 

7. Подготовка к тренингам 

на сплочение коллектива. 

Январь 1. Диагностика уровня 

ситуативной и школьной 

тревожности (по методике 

Филипса, по методике 

Спилбергера – Ханина). 

1. Проведение групповых 

занятий для подростков 

по актуальным 

проблемам. 

2. Тренинги на сплочение 

классных коллективов. 

1. Индивидуальные 

консультации по 

профориентации учеников 

9, 11 классов. 

2. Индивидуальные 

консультации детей, 

родителей, педагогов (по 

запросу). 

3. Индивидуальные 

консультации детей с 

ИПРА. 

1. Обработка результатов 

диагностики школьной и 

ситуативной тревожности 

2. Составление 

рекомендаций для 

классных руководителей 

по результатам 

диагностики 

3. Подготовка к групповым 

занятиям для подростков 

по актуальным проблемам 

4. Подготовка к тренингам 

на сплочение коллектива 

Февраль 1. Диагностики уровня 

ситуативной и школьной 

тревожности (по методике 

Филипса, по методике 

Спилбергера – Ханина). 

1. Проведение групповых 

занятий для подростков 

по актуальным 

проблемам. 

2. Тренинги на сплочение 

классных коллективов. 

1. Индивидуальные 

консультации по 

профориентации учеников 

9, 11 классов. 

2. Индивидуальные 

консультации детей, 

родителей, педагогов (по 

запросу). 

3. Индивидуальные 

консультации детей с 

ИПРА. 

1. Обработка результатов 

диагностики школьной и 

ситуативной тревожности. 

2. Составление 

рекомендаций для 

классных руководителей 

по результатам 

диагностики. 

3. Подготовка к групповым 

занятиям для подростков 

по актуальным проблемам. 

4. Подготовка к тренингам 

на сплочение коллектива. 

Март 1. Проведение 1. Групповые занятия с 1. Индивидуальные 1. Подготовка к групповым 
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психодиагностических 

методик для подготовки 

характеристик 

обучающихся 4, 9, 11 

классов. 

учениками 9, 11 классов – 

психологическая 

готовность к ОГЭ и ЕГЭ. 

консультации по 

профориентации учеников 

9, 11 классов. 

2. Индивидуальные 

консультации детей, 

родителей, педагогов (по 

запросу). 

3. Индивидуальные 

консультации детей с 

ИПРА. 

занятиям с учениками 

9 классов – 

психологическая 

готовность к ОГЭ. 

2. Подготовка к групповым 

занятиям с учениками 

11 классов – 

психологическая 

готовность к ЕГЭ. 

 

Апрель 1. Проведение 

психодиагностических 

методик для подготовки 

характеристик 

обучающихся 4, 9, 11 

классов. 

1. Групповые занятия с 

учениками 9, 11 классов – 

психологическая 

готовность к ОГЭ и ЕГЭ 

1. Индивидуальные 

консультации по 

профориентации учеников 

9, 11 классов 

2. Индивидуальные 

консультации детей, 

родителей, педагогов (по 

запросу). 

3. Индивидуальные 

консультации детей с 

ИПРА. 

1. Подготовка к групповым 

занятиям с учениками 

9 классов – 

психологическая 

готовность к ОГЭ. 

2. Подготовка к групповым 

занятиям с учениками 11 

классов – психологическая 

готовность к ЕГЭ. 

3. Обработка результатов 

психодиагностических 

методик для подготовки 

характеристик. 

4. Подготовка характеристик 

обучающихся 4, 9, 11 

классов. 

Май 1. Проведение 

психодиагностических 

методик для подготовки 

характеристик 

обучающихся 4, 9, 11 

классов. 

 1. Индивидуальные 

консультации по 

профориентации учеников 

9, 11 классов. 

2. Индивидуальные 

консультации детей, 

родителей, педагогов (по 

1. Обработка результатов 

психодиагностических 

методик для подготовки 

характеристик 

2. Подготовка характеристик 

обучающихся 4, 9, 11 

классов. 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 513 Невского района Санкт-Петербурга 

запросу). 

3. Индивидуальные 

консультации детей с 

ИПРА. 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Защиринская О.В. 

 

 


