
 

 
 

 

План работы 

 педагога-психолога 

ОБОУ « Суджанская школа – интернат»  

 

Малюховой Е.В. 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

№ Название работ Ответственный Сроки 

проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психодиагност

ическая 

работа 

1. Первичная диагностика 

вновь прибывших 

воспитанников. 

Педагог-психолог, 

учитель логопед, 

учителя. 

 

Сентябрь, по 

мере 

необходимос

ти. 

2. Психодиагностика 

воспитанников 1 класса, 

выявление уровня 

готовности к школьному 

обучению. 

 

Педагог-психолог, 

учитель логопед, 

учитель 1 класса. 

1, 2 недели 

сентября. 

3. Групповая и 

индивидуальная 

диагностика воспитанников 

1-11 классов (комплекс 

методик). 

 

Педагог-психолог. В течение 

года по 

плану. 

4. Исследование особенностей 

познавательной и 

эмоциональной сферы 

воспитанников 1-4 классов  

(комплекс методик).  

 

Педагог-психолог. В течение 

года по 

плану. 

5. Проведение 

индивидуальной и 

групповой диагностической 

работы с воспитанниками 

по запросу педагогов 

школы. 

 

Педагог-психолог, 

учитель логопед 

В течение 

года по 

запросу. 

6. Диагностика личностных 

черт воспитанников 9 

класса (тестирование). 

 

 

Педагог-психолог. Сентябрь, 

октябрь. 

7. Диагностика 

педагогического 

коллектива. 

 

Педагог-психолог. В течение 

года по 

плану. 

8. Изучение 

профессиональных 

интересов и склонностей 

воспитанников 9-11 классов 

(тестирование, 

анкетирование). 

 

 

Педагог-психолог. 

 

Ноябрь, 

декабрь. 

9. Диагностическое 

обследование 

воспитанников 1,5, 10 

классов по определению 

уровня адаптации к 

 

Педагог-психолог. 

 

Октябрь. 



школьному обучению. 

 

 10. Диагностика  

воспитанников 5 класса в 

соответствии с новым 

ФГОС 

Педагог - психолог В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

№ Название работы 

 

 

Ответственный Сроки 

проведения 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная  

работа 

1. Коррекционно-

развивающие занятия 

«Первый раз – в пятый 

класс (5 класс). 

 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Сентябрь, 

октябрь. 

2. Коррекционно-

развивающие 

(адаптационные) 

занятия на этапе 

адаптации 

воспитанников 1 

класса  «Здравствуй 

школа!» 

 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Сентябрь, 

октябрь. 

3. Индивидуальная и 

групповая  

коррекционная работа 

с воспитанниками (по 

результатам 

диагностики и по 

запросу педагогов). 

 

 

Педагог-психолог. 

 

В течение года 

4. Индивидуальная и 

групповая работа с 

воспитанниками, 

имеющими трудности 

в обучении (мини-

тренинги, беседы). 

 

 

Педагог-психолог. 

В течение года 

по мере 

необходимости. 

5. Занятия по 

предупреждению 

суицидального 

поведения среди 

подростков. 

 

Педагог-психолог. В течение года 

по плану. 

 6. Коррекционно-

развивающие занятия 

Педагог - психолог В течение года 

по плану. 



по развитию памяти 

младших школьников. 

 7. Коррекционно-

развивающие занятия 

по развитию внимания 

младших школьников. 

 

Педагог - психолог В течение года 

по плану. 

 8. Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

младших школьников 

с особыми 

образовательными 

потребностями (с 

задержкой 

психического 

развития). 

 

Педагог - психолог В течение года 

по плану. 

 9. Психологическое 

развитие младших 

школьников (развитие 

когнитивной сферы 

воспитанников 

начальных классов) 

Педагог - психолог В течение года 

по плану. 

 10. Развитие учебной 

мотивации у 

подростков (работа с 

воспитанниками со 

слабой мотивацией к 

учению). 

Педагог - психолог В течение года. 

 11. Индивидуальная 

работа с 

воспитанниками. 

Педагог - психолог В течение года 

 

 12. Коррекционная работа 

с воспитанниками 5 

класса в соответствии 

с новым ФГОС 

Педагог - психолог В течение года 

 

 

 

 

 

 

№ Название работы 

 

Ответственный Срок проведения 

 

 

Профилактическая 

работа 

1. Профилактика 

школьной и 

социальной 

дезадаптации вновь 

прибывших 

воспитанников. 

Определение степени 

адаптации вновь 

прибывших 

 

Педагог-

психолог, учитель 

логопед. 

 

По мере 

необходимости. 



(методики). 

 

2. Профилактическая 

работа с 

воспитанниками 

«группы риска»: клуб  

общения для 

подростков 

«Гармония». 

 

Педагог-

психолог. 

По плану в 

течение года. 

3. Профилактика 

приобщения 

подростков к 

психоактивным 

веществам 

 (5-11 классы). 

 

Педагог-

психолог. 

По плану в 

течение года. 

4. Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

педагогов, 

профилактика 

синдрома 

профессионального 

выгорания. 

 

 

Педагог-

психолог. 

 

Декабрь. 

5. Развитие 

коммуникативных 

навыков 

воспитанников 

«Мой мир». 

Педагог-

психолог. 

В течение года 

по плану. 

 6. Исправление 

агрессивного 

поведения 

воспитанников. 

 

Педагог - 

психолог 

В течение года 

по плану. 

 7. Преодоление 

личностной 

тревожности у 

подростков. 

 

Педагог - 

психолог 

В течение года 

по плану. 

 8. Работа с 

дезадаптированными 

детьми. 

 

 

 

 

 

Педагог - 

психолог 

В течение года 

по плану. 

 № Название работы 

 

Ответственный Срок проведения 



 

 

 

 

 

 

Психологическое 

просвещение 

1. Тематические 

выступления на 

методических 

объединениях 

учителей, 

воспитателей, 

классных 

руководителей. 

 

 

Педагог-

психолог. 

В течение года 

по плану школы. 

2. Курс занятий для 

воспитанников 

9 класса по программе 

«Психология и выбор 

профессии». 

 

 

Педагог-

психолог. 

В течение года 

3. Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

(оформление уголка  

педагога - психолога). 

 

 

Педагог-

психолог. 

 

В течение года. 

 Психологическая 

программа 

«Путь к учению». 

 

 

Педагог - 

психолог 

В течение года 

по плану. 

 

 

 

 № Название работы 

 

Ответственный Сроки проведения 

 

 

 

 

 

Психологи 

ческое 

Консульти 

рование 

1. Индивидуальные 

консультации педагогов, 

воспитанников, 

родителей (беседы, 

рекомендации, 

повышение уровня 

психологической 

компетентности 

педагога). 

 

 

 

Педагог-психолог. 

 

По мере 

необходимости. 

3. Организация 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

по вопросам 

профессиональных 

склонностей 

воспитанников (анализ 

информации полученной 

в течение учебного  

года). 

 

 

 

Педагог-психолог. 

 

 

Апрель, май. 

4. Консультация педагогов  По запросу, в 



по вопросам 

профессионального и 

личностного роста. 

 

Педагог-психолог. течение года. 

 5. Индивидуальные 

консультации 

обучающихся, 

родителей  при 

подготовке к ГИА и 

ЕГЭ. 

 

Педагог - психолог По мере 

необходимости. 

 6.  Психологическая 

подготовка 

воспитанников 9, 11 

классов к ГИА и ЕГЭ. 

Педагог - психолог По мере 

необходимости. 

 

 

 

 

№ Название работы Ответственный Срок проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно – 

методическая 

работа 

1. Расширение 

картотеки 

диагностических  

методик. 

 

Педагог-психолог. В течение года. 

2. Оказание помощи 

педагогам (подбор 

литературы, помощь в 

проведении кл. часов, 

родительских 

собраний). 

 

 

Педагог-психолог. 

 

По запросу 

педагогов. 

3. Консультация и 

участие в районных 

объединениях 

педагогов-психологов. 

 

Педагоги-

психологи района. 

По графику 

методического 

кабинета. 

4. Ежедневное 

заполнение 

документации. 

 

Педагог-психолог.  

5. Ежедневные беседы с 

администрацией 

школы, учителями, 

воспитателями, 

воспитанниками. 

 

 

 

Педагог-психолог. 

 

6. Оформление 

кабинета, 

накапливание 

теоретического и 

практического 

 

Педагог-психолог. 

 

В течение года. 



материалов для 

работы. 

7. Оформление 

тематических папок. 

 

Педагог-психолог. В течение года. 

8. Анализ о проделанной 

работе за учебный 

год. 

 

Педагог-психолог. Июнь. 

9. Составление плана 

работы на  

2018-2019 учебный 

год. 

 

Педагог-психолог. Первая половина 

июня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБОУ «Суджанская школа-интернат» 



 

Утверждаю  

Директор школы-интерната 

Пилипенко Н.А. 

______________ 

 

 

График работы  

педагога-психолога Малюховой Е.В. 

на 2018 – 2019 учебный год 

 
 

 

День недели 

 

Время работы 

 

Понедельник 

 

8.00-16.00 

 

Вторник 

 

9.00-16.00 

 

Среда 

 

9.00-16.00 

 

Четверг 

 

9.00-16.00 

 

Пятница 

 

9.00-16.00 

 

 

Всего 36 часов в неделю.           

 

 


