План работы педагога-психолога ГКОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23 для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья
г. Невинномысска на 2017- 2018 учебный год
Цель деятельности: создание комплекса условий, обеспечивающих психологический комфорт всех участников образовательного
процесса.
Задачи:
 организовывать психолого-педагогическую поддержку обучающихся, воспитанников и педагогического коллектива;
 проводить профилактику девиантного поведения воспитанников;
 оказывать помощь воспитанникам в профессиональном самоопределении;
 организовать работу с воспитанниками, состоящими на внутришкольном учете;
 диагностировать и корректировать познавательные процессы и эмоционально-волевую сферу обучающихся.
Основные направления работы:
1. Диагностическая работа.
2. Коррекционно-развивающая работа.
3. Консультационная работа.
4. Информационно-просветительская работа.
5. Организационно-методическая работа.
Содержание работы педагога-психолога
на 2017-2018 учебный год по основным направлениям
№
п/п

Содержание деятельности

Сроки

Участники

Организационно-методическая работа
1
2
3
4
5

Подготовка кабинета к работе в новом учебному году
Составление плана работы на 2017-2018 учебный год; плана работы ПМПк;
графика работы.
Разработка программ индивидуальных, групповых коррекционноразвивающих занятий
Изготовление пособий и стимульного материала для диагностического
обследования и коррекционно-развивающих занятий
Ведение отчетной документации, рекомендованной школьному психологу;
документации ПМПк; карт развития обучающихся

Август
Сентябрь

Психолог
Психолог

Сентябрь

Психолог

В течение года

Психолог

В течение года

Психолог

Отметка о выполнении

6

Оформление информационных уголков психолога для обучающихся,
педагогов, родителей

7
8

Накопление материалов, используемых в работе
Обработка тестов, разработка рекомендаций по результатам
диагностического обследования
Составление психолого-педагогических характеристик на обучающихся и
воспитанников

9

10

Анализ работы за 2017-2018 учебный год.

Обновление
информации 1 раз в
квартал
В течение года
В течение года

Психолог

Май, по запросу

Психолог,
классные
руководители,
воспитатели
Психолог

Психолог
Психолог

Май-июнь
Диагностическая работа

Участие в школьном медико-психолого-педагогическом консилиуме
(ПМПК).

В течении года

1

Диагностика вновь прибывших в школу обучающихся

2

Определение уровня социально-психологической адаптации обучающихся
при переходе в среднее звено

Сентябрь, по мере
поступления
Сентябрь - октябрь

3

Выявление обучающихся «группы риска»

В течение года

Психолог,
учитель-логопед,
администрация,
педагоги
1 класс, 5 класс;
вновь прибывшие
5 класс, классный
руководитель,
воспитатели.
5-9 класс

4

Диагностика личностного развития детей «группы риска».

Ноябрь

5-9 класс

5

Изучение направленности личности, изучение интересов обучающихся в
предпрофильный период с помощью методики «Ориентир».
Диагностика личностных особенностей обучающихся ,самооценка
эмоциональных состояний А. Уэссмана и Д. Рикса

декабрь

9 класс

Январь
февраль

5-6 класс
7-9 класс

6

7
8

1
2

Диагностика эмоционально-волевой, познавательной сфер учащихся по
В течение года, апрель
запросам педагогов и администрации
1. Исследование синдрома «выгорания» в педагогическом коллективе
По запросу
Опросник «Психическое выгорание»
Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой.
2.Тест «Взаимодействие педагога с ребенком» Захарова Р. А.
3. Исследование психологического климата в коллективе
Коррекционно-развивающая работа

5-9 класс

Индивидуальные занятия по развитию и коррекции поведенческих
В течение года
расстройств и эмоционально-личностной сферы
Групповые занятия по комплексной коррекционно-развивающей В течение года,

5-9 класс
2

педагогический
коллектив

5-7 класс

3
4
5

6

1

2

3

4

программе формирования эмоционально-волевой регуляции
Групповые занятия по комплексной психокоррекционной программе «Все
мы - люди»
Групповые занятия по комплексной программе социализации
воспитанников интернатного учреждения «Твой выбор».
Индивидуальные, групповые занятия по программе для детей «группы
риска» «Ветер перемен»

раза в неделю
В течение года,
раза в неделю
В течение года,
раз в неделю
В течение года

Мероприятия с педагогическим коллективом, направленные на сплочение В течение года, по
педагогического
коллектива,
установление
благоприятного запросу
эмоционального климата в коллективе
Консультативная работа
Консультирование администрации школы, педагогов, родителей по
проблемам обучения и воспитания детей (индивидуальное, коллективное)

В течение года, по
запросам

Индивидуальное консультирование обучающихся по вопросам обучения,
развития, проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками, самовоспитания и т. п.
Групповые консультации обучающихся по вопросам самоопределения,
самовоспитания

По необходимости

Индивидуальные и групповые консультации, способствующие повышению
психологической культуры педагогов и родителей

В течение года

По необходимости

2

8 класс

1

9 класс
Обучающиеся,
стоящие на
разных видах
учета
Педагогический
коллектив

Психолог,
родители,
администрация и
педагогический
состав школы
Психолог,
обучающиеся
школы
Психолог,
обучающиеся 5-9
классов
Психолог,
родители,
педагоги

Информационно-просветительская работа
1
2
3
4

Выступления на педагогических советах, совещаниях, заседаниях
методических объединений
Участие в вебинарах, семинарах, конкурсах профессионального мастерства
Публикации на школьном сайте, учительских порталах
Печатные материалы для родителей, педагогов, касающиеся вопросов
адаптации, обучения и воспитания

В течение года

Психолог

В течение года
В течение года
В течение года

Психолог
Психолог
Психолог

Педагог-психолог

А.Г. Герасимова

