План работы психологической службы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов» №3 города Курска на 2017-2018 учебный год

№ Вид
деятельности
1 Диагностика
предпосылок
формирования
нового
коллектива

3

4

5

6

7

8

10-е классы

Социометрическое
исследование
Изучение микроклимат
нового коллектива

Тестирование

Сроки
Примечания
проведения
сентябрь
Форма работыколлективная

Форма работы –
индивидуальное
тестирование

Родители
классов

4 класс
9

1. Психодиагностика
Мероприятия

«Признаки
1-х агрессивности
и
тревожности
в
поведении ребенка »
Тестирование
5-е классы
Диагностика школьной
дезадаптации
Анкетирование, 5-11 классы
Мониторинг
уровня
тестирование
воспитанности
обучающихся
Тестирование
7-8 классы
Диагностика
обучающихся
по
профилю обучения
Тестирование
4 классы
Диагностика
личностных
качеств
обучающихся
Тестирование
5-9 классы
Изучение
микроклимата
в
классном коллективе
Тестирование
10-11 классы
Диагностика
интеллектуальной
деятельности,
личностных
особенностей
обучающихся
Тестирование
1-4 классы
Социометрическое
исследование
Диагностика

2

Контингент

9-10 классы

Октябрь
Ноябрь
февраль

Форма работыколлективная
- Форма работыколлективная

Март
апрель

- Форма работы коллективная

Январь

Форма работыколлективная

Февраль

Форма работыколлективная

Февраль

Форма работыколлективная

Март

Форма работыколлективная,
индивидуальная

Диагностика
уровня
школьной тревожности
Диагностика
Март
интеллектуальной
деятельности,
профессиональных
склонностей

Форма работыколлективная

10 Тестирование,
анкетирование

8-9 классы

11 Тестирование

4-е классы

12

13

14

15

16

Изучение ценностных В течение Форма работыориентаций
года
коллективная

Готовность учеников к
обучению в среднем
звене
Тестирование
Дошкольники
Диагностика
интеллектуальных
способностей детей и
их
уровень
подготовленности
к
обучению в школе
Анкетирование Сотрудники
Диагностика
педагогического профессионального
коллектива
выгорания
и
эмоциональных
деформаций
Тестирование
1-4 классы
Диагностика
уровня
воспитанности
обучающихся
Анкетирование Родители 1-11 Изучение
степени
классов
удовлетворенности
родителями
работой
образовательного
учреждения
Работа
по Избирательно
Тестирование,
обращению
анкетировании,
учителей,
наблюдение
администрации,
родителей

1

Общешкольное
родительское
собрание

2

Родительское
собрание

3

Родительское
собрание

4

Родительское
собрание
индивидуальные
беседы

Апрель

Ноябрьмай

Апрель

Форма работыколлективная

Май

Форма работыколлективная

В течении Форма работыгода
коллективная

В течении Форма работы года
индивидуальная

2. Психопрофилактика и психопросвещение
2.1 Психологическое просвещение родителей
Родители
«Первый раз в Сентябрь
обучающихся первый
класс».
1-х классов
Адаптация ребенка
в школе
Родители
Формирование
Октябрьобучающихся ценностей
ноябрь
5-7 классов
современного
школьника
Родители
Социальная
и Ноябрь
обучающихся психологическая
10-х классов адаптация
старшеклассников
Родители
Развитие мелкой Декабрь
обучающихся моторики и ее
1-х классов
связь с развитием
важнейших
мыслительных
функций
Родители
Поддержка
в
обучающихся семье.
Вещи,
3-х классов
которые
нельзя
делать с ребенком

Форма работыколлективная,
индивидуальная
Форма работыиндивидуальная

Форма работыколлективная

Форма работыколлективная

Форма работыколлективная

Форма работыколлективная,
индивидуальная

5

6

7

8

9

Родительское
собрание,
индивидуальные
беседы
Родительское
собрание,
индивидуальные
беседы
Родительское
собрание

Родители
Воспитание
обучающихся толерантного
6-8 классов
отношения
к
сверстникам
Родители
Как
поддержать
обучающихся своего ребенка в
7-9 классов
длительной
ситуации неуспеха
Родители
Как
грамотно
обучающихся общаться
с
8-9 классов
подростками.
Решение
индивидуальных
проблем.
Родители
Готовимся
к
обучающихся экзаменам
9-11 классов

Родительское
собрание,
индивидуальные
беседы

Декабрьфевраль

Форма работыколлективная,
индивидуальная

Январь

Форма работыколлективная,
индивидуальная

Февральмарт

Форма работыколлективная,
индивидуальная

Апрель-май Форма работыколлективная,
индивидуальная

Родители
«Переход в 5 класс.
обучающихся Причины
4-х классов
возникновения
стресса и способы
борьбы с ними»
Родители
Профессиональный Апрель-май Форма работыобучающихся путь
и
его
коллективная,
9-11 классов важность.
Как
индивидуальная
помочь
ребенку
выбрать
профессию
Родители
Работа по запросу
В течении Форма работыобучающихся
года
индивидуальная
1-11 классов

Родительское
собрание,
индивидуальные
беседы

10 Индивидуальные
встречи

2.2. Психологическое просвещение обучающихся
Обучающиеся
Адаптация
к Сентябрь
1-х классов
школе
февраль

1

Игра - беседа

2

Игра-беседа

Обучающиеся
5-х классов

3

Тренинг, беседа

Обучающиеся
6-8-х классов

4

Тренинг, беседа

Обучающиеся
2-4-х классов

Профилактика
компьютерной
зависимости

5

Цикл тренингов

Обучающиеся
9-х,11-х
классов

6

Психологический
практикум
Мероприятия
по
просьбам учителей,
родителей,

Обучающиеся
4-х классов
Обучающиеся
1-11 классов

«Эмоциональная Апрель-май
подготовка
к
сдачи ЕГЭ и
ОГЭ»
Переходим в 5-й Апрель-май
класс
В течении
года

7

«5-й класс – Октябрь
наша
новая
вершина»
«Мой
Декабрьвнутренний мир» февраль

- Форма работыколлективная,
индивидуальная
Форма работыгрупповая

Январьмарт

Форма работыгрупповая
Форма работыгрупповая

Форма работы коллективная

Форма работыгрупповая
Форма работы индивидуальная

администрации
школы
1

Выступление
педагогическом
совете

на

2

Выступление
педагогическом
совете

на

3

Цикл
тренинговых
занятий

4

Психологическая
гостиная

5

Работа по запросам
администрации

1

2

1

2

2.3 Психологическое просвещение учителей
Педагогический Адаптация
к 1 четверть
коллектив
школе
школы
обучающихся 1х, 5-х классов
Педагогический Развитие
В течении
коллектив
положительного года
школы
микроклимата в
классе.
Пути
решения
конфликта
Педагогический Безопасное
В течении
коллектив
общение
с года
школы
коллегами
и
обучающимися
школы
Педагогический Решение
В течении
коллектив
сложностей
года
школы
возникающих в
работе
Педагогический
-коллектив
школы

3. Психологическое консультирование
Консультирование по А) учителей
В
течении
обращению
Б) родителей
года
В) обучающихся
Консультирование по Дети
и
В
течении
инициативе
подростки
года
психолога
группы риска;
дети с низким
уровнем
школьных
способностей,
дети
и
подростки
имеющие
проблемы
во
взаимодействии
со
сверстниками,
педагогами,
родителями
4. Психокоррекционная и развивающая работа
Индивидуальная
и Учащиеся
Коррекционные В течении
групповая
различных
и развивающие года
коррекционная работа возрастных
мероприятия
по обращению
групп
(избирательно)
Коррекционные
Обучающиеся
Коррекционные В течении
занятия
классов
и развивающие года
имеющие ОВЗ занятия

Форма работы коллективная

Форма работы коллективная

Форма работы коллективная

Форма работы коллективная

Форма работы коллективная

Форма работы –
коллективная,
индивидуальная
Форма работы –
коллективная,
индивидуальная

Форма работы –
коллективная,
индивидуальная

Форма работы –
коллективная,
индивидуальная

(инвалидность)

1

2

Посещение
практических
занятий,
семинаров
МКОУ
«Центр
диагностики
и
консультирования
Гармония»
Работа
с
методической
литературой,
обработка и сбор
информации, работа с
документами

5. Методическое самообразование
В
течении
года
по
плану

В
течении
года
по
плану

