
План работы педагога -  психолога ГОБОУ 
на 2017 - 2018 учебный го 

Цели и задачи психологической
Цель: оказание психолого-педагогической помощи лщ 

здоровья, испытывающим трудности в освоении основных адаптированных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации.

Задачи:
• Содействие адаптационному процессу первоклассников;
• Коррекция познавательной, эмоционально-волевой сферы и пространственно-временных 

представлений у обучающихся 1 -  4 классов;
• Психологическое просвещение участников образовательного процесса (обучающихся, 

педагогов, родителей, администрации);
• Профилактика девиантного поведения и правонарушений обучающихся первой ступени 

обучения.

№
п/п

Задачи Мероприятия Планируемый
результат

Сроки Отчетная
документация

1. Содействие
адаптационному
процессу
первоклассников

Изучение личных дел, 
заключений ТПМПК, 
беседы с классными 
руководителями, 
родителями, 
наблюдения за детьми 
на уроках

Сбор первичной 
информации об 
обучающихся

первые
две
недели
сентября

Журналы, 
сводные таблицы 
диагностики, 
индивидуальные 
карты развития 
обучающихся, 
психологические 
представления на 
ПМПк, протоколы 
ПМПк.

Диагностика 
актуального уровня 
развития: психических 
процессов,
эмоционально-волевой 
сферы (в начале и 
конце учебного года)

Составление
психологического
портрета
первоклассника

конец
сентября

•

Разработка программ 
коррекции (групповых 
и индивидуальных)

Составление 
коррекционных 
программ в 
соответствии с ФГОС, 
компоновка рабочей 
тетради для занятий с 
психологом.

октябрь

Реализация программ 
коррекции с 
обучающимися первого 
класса «Узнавайка»

Развитие психических 
процессов, 
пространственно- 
временных 
представлений, 
стабилизация 
эмоционально
волевой сферы

в
течение
года

Представление данных 
об актуальном развитии 
первоклассников на 
ПМПк (в начале и 
конце учебного года)

Выявление
первоклассников с 
нарушением 
адаптационного 
процесса, в начале 
учебного года и

ноябрь и 
май



выявление
обучающихся на 
конец года 
испытывающих 
трудности в усвоении 
учебного материала 
первого класса для 
определения 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута

2. Коррекция 
познавательной, 
эмоционально
волевой сферы и 
пространственно- 
временных 
представлений у 
обучающихся 1 -  
4 классов

Изучение личных дел, 
заключений ТПМПК, 
беседы с классными 
руководителями, 
родителями, 
наблюдения за детьми 
на уроках

Сбор первичной 
информации о вновь 
поступивших 
обучающихся и 
предоставивших 
новые заключения 
ТПМПК

первые
две
недели
сентября

Журналы, 
сводные таблицы 
диагностики, 
индивидуальные 
карты развития 
обучающихся, 
психологические 
представления на 
ПМПк, протоколы 
ПМПк.

Диагностика 
актуального уровня 
развития: психических 
процессов,
эмоционально-волевой 
сферы (в начале и 
конце учебного года)

Составление
психологического
портрета
обучающегося

конец
сентября

Разработка программ 
коррекции (групповых 
и индивидуальных)

Составление
коррекционных
программ,
компоновка рабочих 
тетрадей для занятий 
с психологом

октябрь

Реализация программ 
коррекции с 
обучающимися второго 
класса «Развивайка» в 
соответствии с ФГОС

Развитие психических 
процессов, 
пространственно- 
временных 
представлений, 
стабилизация 
эмоционально
волевой сферы

в
течение
года

Реализация программ 
коррекции с 
обучающимися 
третьего класса 
«Обучайка»

Развитие психических 
процессов, 
пространственно- 
временных 
представлений, 
стабилизация 
эмоционально
волевой сферы

в
течение
года

Реализация программ 
коррекции с 
обучающимися 
четвертого класса 
«Познавайка»

Развитие психических 
процессов, 
пространственно- 
временных 
представлений, 
стабилизация 
эмоционально
волевой сферы

в
течение
года

Регулярная Представление ноябрь и



динамическая оценка 
обучающихся по 
заключению ТПМПК (в 
начале и конце 
учебного года)

данных об актуальном 
развитии
обучающихся на 
ПМПк (на начало и 
конец учебного года), 
выявление
обучающихся на 
конец года 
и спытывающих 
трудности в усвоении 
учебного материала 
для определения 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута

май

3. Психологическое
просвещение
участников
образовательного
процесса
(обучающихся,
педагогов,
родителей,
администрации)

Выступления на 
родительских 
собраниях, педсоветах, 
методических 
образованиях

Повышение
психологической
компетенции всех
участников
образовательного
маршрута

в
течение 
года, по 
запросу

Журналы,
конспекты
выступлений

Консультирование
участников
образовательного
процесса

в
течение 
года, по 
запросу

Активное участие в 
неделе психологии и 
логопедии

ноябрь

4. Профилактика
девиантного
поведения и
правонарушений
обучающихся
первой ступени
обучения

Работа с обучающими 
состоящими на учете в
пдн

Содействие 
социализации детей, 
требующих особого 
педагогического 
внимания

в
течение
года

Журналы

Выявление детей, 
требующих особого 
педагогического 
внимания, разработка 
программы коррекции 
для работы с данными 
обучающимися


