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План 

работы педагога-психолога 

 в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней  

общеобразовательной школе № 553 с углублённым изучением  

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

на 2018 -2019 учебный год 

 

 

 

 

Санкт-Петербург – 2018 г. 



 

Цель:  Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, сохранение и поддержание психологического здоровья 

учащихся. 

 

Задачи:  
 

                - Профилактика возникновения проблем  развития и  адаптации школьников. 

                - Содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и подростков на протяжении обучения в школе. 

                - Формирование у учащихся способности к самоопределению и саморазвитию. 

                - Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в школе. 

                - Организация психологической помощи 

 

            

№ Содержание работы Адресат Сроки 

проведения 

Временные 

затраты 

Вид отчетности 

1. Диагностическая работа (110 часов)     

1.1 «Адаптация  к обучению - в основной школе 

у учащихся 5-х классов» 

5-е классы Октябрь 20 часов Справка 

1.2 «Диагностика школьной мотивации  

учащихся» по запросу учителей 

5 -11 классы В течении года 20 часов Справка 

1.3  «Диагностика и профилактика проблем 

обучения » по запросу учителей 

         5-9 классы В течении года    20 часов                        Справка 

1.4  «Адаптация  к обучению - в старшей школе у 

учащихся 10-х классов» 

10-е классы Октябрь- 

ноябрь 

20 часов Справка 

1.5 «Мониторинг уровня сформированности 

УУД у обучающихся 5-7-х классов в рамках 

ФГОС». 

5-7 классы Январь-март 20 часов Справка 

1.6 «Диагностика профессиональной 

направленности учащихся» по запросу 

учителей 

9-11 классы Январь- апрель 10 часов Справка 

2. Психологическое сопровождение (170 

часов) 

    

2.1 Наблюдение за учащимися 5-х, 10-х классов 

во время и вне учебных занятий 

5, 10 классы В течении года 35  часов Выработка рекомендаций 

администрации, учителям, 

родителям 



2.2 Сопровождение учащихся « группы риска» и 

находящихся на внутри школьном контроле 

1-11 классы В течении года 35 часов Запись в личных карточках 

2.3 Проведение индивидуальных консультаций с 

педагогами по результатам диагностик 

 В течении года 30 часов Запись в журнале 

2.4 Индивидуальные консультации  по запросу  

учащихся, родителей, учителей и 

администрации 

 В течении года 70 часов Запись в журнале приемов 

3. Коррекционная-развивающая  работа (70 

часов) 

    

3.1 Занятия на сплочение коллектива «Дружный 

класс» по запросу кл. руководителей 

6 а класс В течении года 26 часов Запись в журнале 

3.2 Подгрупповые развивающие занятия 

«Безопасное поведение в конфликте» по 

запросу кл. руководителей. 

8-е классы 

 

Октябрь-

январь 

44 часов Запись в журнале 

4. Профилактическая работа (36 часа)     

4.2 Лекция  «Как сдавать экзамены».  

Подготовка к ЕГЭ. 

9-11-е классы 

.  

Апрель- май 4 часа Запись в журнале 

4.4 «Мир профессий» Беседы по профориентации 

по запросу кл. руководителей. 

6-11 классы В течении года 8 часов Запись в журнале 

4.6 Выявление категории «трудных» детей  В течении года 24 часа Регистрация 

5.  Просветительская работа (94 часа)     

5.1 Участие в работе педагогических советов, 

консилиумов, методических объединений, 

совещаний. 

 В течении года 72 часов. Запись в журнале 

5.2 Выступления  на родительских собраниях. 

 

5аб, 7абв, 8абв, 

9аб 11 аб классы 

В течении года 20 часов Запись в журнале 

5.3 Лекция для родителей будущих 

первоклассников «Готов ли ваш ребенок к 

школе?» 

 Апрель 1 час Запись в журнале 

5.4 Лекция для родителей выпускников 

«Подготовка к ЕГЭ и ГИА» 

9, 11 классы Апрель-май 1 час Запись в журнале 

6. Методическая работа (240 часов)     

6.1 Участие в работе МО педагогов-психологов 

района 

 В течении  

года 

52 часа  

6.2 Участие в работе районных городских 

семинаров и конференций 

 В течении года 18 часов  



6.3 Проведение методической работы с кл. 

руководителями 

 В течении года 32 часа Запись в журнале 

6.4 Подготовка методических пособий, 

наглядных материалов, тестов, разработка 

программ, подготовка к занятиям, тренингам, 

лекциям и выступлениям и индивидуальным 

консультациям 

 В течении года 30 часов  

6.5 Оформление документации и отчетов  В течении года 36 часов Отчет-анализ 

6.6 Посещение курсов повышения квалификации   В течении года 72 часа Удостоверение 

 ИТОГО:   720 часов  

 

 

 

 


