
1 

 

План работы педагога-психолога ОДОд «Альтернатива» ГБОУ СОШ №386 Иванова О.Д. 

на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия Континге

нт 

Цели Задачи Формы работы Вид отчѐтности Срок Примечание 

1 Диагностика 

 

6 классы  Выявление 

школьной 

тревожности 

(Филлипс) 

 

 Школьная 

мотивация 

(Лусканова) 

 

Дополнительно для 

группы риска  

  Определение 

сенсорных 

предпочтений 

учащихся 

(Н.Л.Васильева 

"Сенсорные 

предпочтения")  

 Методика 

«Интеллектуальная 

лабильность» (11 -

15лет) 

в модификации С.Н. 

Костроминой  

1. Исследование 

уровня адаптации 

учащихся к школе 

2. Выявление 

учащихся 

"Группы риска" 

3. Исследование 

сенсорных 

предпочтений 

учащихся группы 

риска 

Исследование 

интеллектуальной 

лабильности 

группы риска 

 4. Разработка 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий с 

учащимися 

"группы риска" 

 

1.Проведение 

батареи методик 

2. Обработка 

полученных 

результатов  

3. Ознакомление 

учителей с 

результатами 

диагностики 

4. 

Консультирование 

родителей по 

ознакомлению с 

результатами 

диагностики. 

5. Рекомендации.  

6. Наблюдение за 

учащимися группы 

риска 

1. 

Аналитическая 

справка 

2. Графики 

результатов 

3. Рекомендации 

Сентябрь 

(первичная 

диагностик

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март -

Апрель 

(повторная 

диагностик

а) 

 

Групповая и 

индивидуальная 

формы работы. 
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7-классы  Диагностика 

Агрессивности 

Басса-Дарке 

 

Дополнительно для 

группы риска  

 Методика 

комплексной 

экспресс-

диагностики 

состояния 

социально -

педагогической 

запущенности детей 

(Овчарова Р.В.)/ 

Диагностика 

родительско-детских 

отношений(АСВ/ПО

Р)  

 

 Методика 

регистрации 

времени реакции -

классическая 

психофизиологическ

ая проба  

1. Исследование 

уровня адаптации 

учащихся к школе 

2. Выявление 

детей «группы 

риска». 

3. Диагностика 

педагогической 

запущенности 

детей группы 

риска или их 

семейные 

взаимоотношения; 

психофизиологич

еская проба 

4. Разработка и 

проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы 

1. Обработка 

полученных 

результатов  

2. Ознакомление 

учителей с 

результатами 

диагностики 

3. 

Консультирование 

родителей по 

ознакомлению с 

результатами 

диагностики 

4. Рекомендации. 

1. 

Аналитическая 

справка 

2.Графики 

результатов 

3. Рекомендации 

Октябрь-

ноябрь 

(первичная 

диагностик

а) 

 

 

 

 

 

Апрель - 

Май 

(повторная 

диагностик

а) 

Групповая и 

индивидуальная 

формы работы. 

8 классы  Исследовать 

психические 

состояния учащихся 

("Оценка 

психических 

состояний" Айзенка) 

 

Дополнительно для 

группы риска 

 Определение 

акцентуации 

характера у 

1. Исследование 

уровня адаптации 

учащихся к школе 

2. Выявление 

детей «группы 

риска». 

3.Диагнростика 

акцентуаций 

личности детей 

группы риска  

4. Разработка и 

проведение 

1. Обработка 

полученных 

результатов  

2. Ознакомление 

учителей с 

результатами 

диагностики 

3. 

Консультирование 

родителей по 

ознакомлению с 

результатами 

1. 

Аналитическая 

справка 

2.Графики 

результатов 

3. Рекомендации 

Октябрь-

ноябрь 

(первичная 

диагностик

а) 

 

 

Апрель - 

Май 

 (повторная 

диагностик

а) 

Групповая и 

индивидуальная 

формы работы. 
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подростков 

(А.Е.Личко) 

коррекционно-

развивающей 

работы 

диагностики 

4. Рекомендации. 

9 классы Диагностика 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 

 Методика Л.А. 

Йовайши 

 Методика 

"Профессиональн

ая 

направленность 

личности" 

Дж.Голланда 

 Методика 

ценностных 

ориентаций 

(М.Рокич) 

 Диагностика 

умственных 

способностей 

учащихся 

Амтхауэра. 

 Школьная 

мотивация 

(Лусканова) 

 

Дополнительно для 

группы риска  

 Диагностика 

родительско-детских 

отношений 

(РДО/ПОР)  

 

 

 

 

1. Выявление у 

учащихся 

склонностей, 

интересов, 

областей 

профессионально

го 

самоопределения 

2.Помощь в 

выборе 

профессии 

3.Исследование 

общего уровня 

интеллекта и 

школьной 

мотивации 

4. Выявление 

учащихся 

"Группы риска" 

5. Для группы 

риска - 

диагностика 

семейных 

взаимоотношений 

6. Разработка и 

проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы 

1. Обработка 

полученных 

результатов  

2. Ознакомление 

учителей с 

результатами 

диагностики 

3. 

Консультирование 

родителей по 

ознакомлению с 

результатами 

диагностики 

4. Рекомендации.  

1. 

Аналитическая 

справка 

2.Графики 

результатов 

3. Рекомендации 

Октябрь-

ноябрь 

(первичная 

диагностик

а) 

 

 

 

 

 

Апрель-

май 

(повторная 

диагностик

а) 

Групповая и 

индивидуальная 

форма работы 
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10-11 

классы 
 Выявление 

формы тревожности 

(Спилбергер в 

модификации 

Ханин) 

 

Дополнительно для 

группы риска  
Диагностика 

родительско-детских 

отношений 

(РДО/ПОР) 

1. Выявление и 

исследование 

форм 

тревожности у 

учащихся  

2. Выявление 

учащихся 

"Группы риска" 

3. Для группы 

риска - 

диагностика 

семейных 

взаимоотношений 

 4. Разработка 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий  

1 Обработка 

полученных 

результатов анкет 

2. Ознакомление 

учителей с 

результатами 

диагностики 

3. 

Консультирование 

родителей по 

ознакомлению с 

результатами 

диагностики 

4. Рекомендации. 

1. 

Аналитическая 

справка 

2.Графики 

результатов 

3. Рекомендации 

Сентябрь-

октябрь 

(первичная 

диагностик

а) 

 

 

 

 

 

Март-

Апрель 

(повторная 

диагностик

а) 

Групповая и 

индивидуальная 

форма работы 

6-11 

классы 

Анкета НМО 1. Сбор 

информации об 

учащихся 6-11 

классов 

2. выявление 

учащихся, 

склонных или 

причисляющих 

себя к различным 

НМО 

1. Обработка 

полученных 

результатов анкет 

2. Ознакомление 

учителей с 

результатами 

анкетирования 

1. 

Аналитическая 

справка 

2. Графики 

результатов 

3. Рекомендации 

Ноябрь-

декабрь 

Групповая формы 

работы. 

 

Совместно с 

социальным 

педагогом 

 

2 Профилактик

а 

деструктивног

о поведения 

6-11 

классы 
 Психологичес

кое сопровождение 

детей с проблемами 

в учебной 

деятельности 

1. Сбор 

информации об 

учащихся  

2. Помощь в 

преодолении 

трудностей, 

связанных с 

учебной 

деятельностью 

 

 

Консультации Аналитическая 

справка 

В течение 

года 
По запросу 

Групповая и 

индивидуальная 

формы работы. 
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6 и 9 

классы 
 Повышение 

учебной мотивации 

1. Сбор 

информации об 

учащихся  

2. Создание 

условий для 

повышения 

учебной 

мотивации 

Проведение 

классных часов с 

элементами 

тренинга 

Аналитическая 

справка 

В течение 

года 

Групповая формы 

работы. 

7-8 

классы 
 Саморазвитие 

личности подростка 

 

1. Сбор 

информации об 

учащихся  

2. Помощь в 

раскрытие 

личности 

подростка 

Проведение 

классных часов с 

элементами 

тренинга 

Аналитическая 

справка 

В течение 

года 

Групповая формы 

работы. 

9 и 11 

классы 
 "Экзамен без 

стресса" 

(Психологическая 

подготовка к ГИА и 

ЕГЭ) 

 

1. Сбор 

информации об 

учащихся 9, 11-х 

классов 

2. Помощь в 

психологической 

подготовке 

подростков к ГИА 

и  ЕГЭ 

Проведение 

классных часов с 

элементами 

тренинга 

Аналитическая 

справка 

Февраль-

март 

Групповая формы 

работы. 

10 класс  Саморегуляци

я и самоуправление 

1. Сбор 

информации об 

учащихся  

2. Упражнение 

детей в 

саморегуляции, 

самоуправлении 

своими эмоциями 

Проведение 

классных часов с 

элементами 

тренинга 

Аналитическая 

справка 

В течение 

года 

Групповая формы 

работы. 

6-11 

классы 

Разрешение 

конфликтов между 

участниками 

образовательного 

процесса  

1. Снятие 

напряжения 

2. Осуществление 

помощи при 

взаимодействии 

Проведение 

медиаций/ 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

Аналитическая 

справка 

В течение 

года 
По запросу. 

Групповая и 

индивидуальная 

формы работы. 
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7 классы Развитие социально-

психологической 

компетенции 

подростков 

 

Обучение 

взаимодействию 
ГБУ ДО ЦППС 

Тренинговые 

занятия 

Рекомендации В течение 

1го 

полугодия 

Групповая форма 

работы. 

 

3 Коррекционно

- 

развивающая 

работа 

Учащиеся 

"группы 

риска" 6-

11 

классов 

Профилактика 

тревожности и 

агрессивности 

1. Снятие 

тревожного и 

агрессивного 

состояния 

2. Проведение 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий с 

участием "группы 

риска" 

1. Наблюдение 

2. Консультации, 

индивидуальная 

работа 

3. Арт- и игро-

терапия 

4. Индивидуальное 

анкетирование 

5. 

Консультирование 

учителей и 

родителей по 

ознакомлению с 

результатами 

диагностики 

1. 

Аналитическая 

справка 

2. Графики 

результатов 

3. Рекомендации 

В течение 

года 

Групповая и 

индивидуальная 

формы работы. 

 

4 Деятельность 

кружка в 

рамках 

дополнительн

ого 

образования 

6-8 

классы 

Развитие 

коммуникативных 

навыков у 

подростков, через 

освоение различных 

приемов общения 

Способствовать 

формированию 

организаторских 

качеств, развитию 

самооценки, 

повышению 

уверенности в 

себе. 

Формировать 

навыки 

продуктивного  

взаимодействия, 

способствовать 

воспитанию 

уважительного 

отношения к 

личности другого 

человека. 

Кружок, 1 группа  

1 раз в неделю по  

2 часа 

1. 

Аналитическая 

справка 

2. Графики 

В течение 

года 

Групповая форма 

работы. 
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5 Деятельность 

кружка в 

рамках 

дополнительн

ого 

образования 

9-11 

классы 

Создание условий 

для формирования у 

подростков 

профессионального 

самоопределения, 

стремления к 

самопознанию. 

Обеспечение 

профпросвещения

учащихся. 

Формирование у 

школьников 

знаний о 

продуктивном 

межличностном 

взаимодействии. 

Самопознание и 

личностный рост. 

Кружок, 1 группа 

1 раз в неделю по  

2 часа 

1. 

Аналитическая 

справка 

2. Графики 

В течение 

года 

Групповая форма 

работы. 

 

6 Профилактик

а насилия и 

жестокого 

обращения с 

детьми 

Учащиеся 

родители 

педагоги 

 Выявление 

учащихся "группы 

риска": учащихся 

склонных к 

девиантному 

поведению, 

стоящих на 

внутришкольном 

контроле. Обмен 

информацией по 

данным 

учащимся. 

Планировани 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

учащимися 

"группы риска". 

Анализ 

результативности 

работы. 

Подведение 

итогов в конце 

учебного года 

Индивидуальные 

консультации с 

учащимися, 

консультирование 

педагогов и 

родителей по 

вопросам 

воспитания 

учащихся "группы 

риска".  

Аналитическая 

справка 

В течение 

года 

Индивидуальная 

форма работы 

По результатам 

взаимодействий 

участников 

образовательного 

процесса 
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7 Психологичес

кое 

просвещение 

Педагоги, 

родители 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

1.Знакомить 

педагогов, 

родителей с 

основными 

закономерностями 

и условиями 

благоприятного 

психического 

развития. 

Оформление 

информационных 

стендов, участие в 

родительских 

собраниях, 

тренингах, 

педагогических 

советах 

1. 

Аналитическая 

справка 

2. Графики 

3.Рекомендации 

педагогам и 

родителям 

В течение 

года 

 

8 Повышение 

квалификаци

и 

 Курсы повышения 

квалификации, 

семинары, 

конференции 

   В течение 

года. 
 

9 Диагностика 

детско-

родительских 

отношений 

6-11 

классы 

Диагностика: 

 Межличностн

ное общение 

(Методика О.П. 

Елесеева) 

 Экспресс 

диагностика  

семейного состояния 

(Р.В. Овчарова) 

 Диагностика 

родительской 

тревожности (А.М. 

Прихожан) 

 Методика 

диагностики 

показателей и форм 

агрессии (А. Баса, А. 

Дарки) 

 Лекция 

"Возрастные 

особенности 

учащихся" 

1 Наблюдение 

2. Выявление и 

исследование 

областей 

тревожности у 

учащихся  

3. Выявление 

учащихся 

"Группы риска" 

 4. Разработка и 

проведение 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий 

совместно с 

социальным 

педагогом 

 

1 Обработка 

полученных 

результатов 

учащихся и 

родителей 

2. Ознакомление 

учителей и 

родителей с 

результатами 

диагностики 

3. 

Консультирование 

родителей и детей 

по результатам 

диагностики 

4. Рекомендации. 

 В течение 

года. 
По запросу. 

Совместно с 

социальным 

педагогом. 

Форма работы: 

групповая, 

подгрупповая 

 

 

Педагог-психолог  Иванова О.Д.         15.06.2018 


