
                План работы психолога на 2014-2015 год                              

    Цель: 

Создание комфортных психологических условий для успешной деятельности всех участников 

образовательного процесса в гимназии. 

   Задачи: 

1.Систематически изучать индивидуальные особенности учащихся для оказания необходимой помощи в 

процессе обучения. 

2.Способствовать предотвращению конфликтных ситуаций, а в случаях их возникновения помогать их 

успешному разрешению. 

3.Содействовать поддержанию здорового психического состояния учащихся, учителей, администрации и 

родителей. 

4.Изучать групповые процессы педагогического коллектива и помогать формированию благоприятного 

психологического климата. 

5.Выявлять склонности, способности, умения учащихся с целью их дальнейшего развития. 

6.Регулярно проводить первичную профилактику.          

наркозависимости и других видов зависимостей. 

7.Поддерживать процесс творческого поиска коллектива гимназии. 

8.Налаживать эффективное взаимодействие всех составляющих учебного комплекса: детского сада, 

начальной и средней школ.    

  



 

№ 

п/п 

Направление работы Кон-тин-гент Методы Предполагаемый результат Сроки 

1 Исследования     

 Психодиагностика     

 Прогноз  и профилактика 

проблем обучения в 

начальной школе 

1а, 1б в классы Методика определения 

готовности к школе 

Л.А.Ясюковой 

Выявление уровня 

подготовки детей к школе 

сентябрь 

      

 Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 

классах 

3а, 3б классы Методика 

Л.А.Ясюковой для 3-6 

классов 

Сравнительный анализ 

успешности обучения 

детей в 1-2 классах 

сентябрь 

 Особенности подготовки 

учащихся начальной 

школы к условиям средней 

школы 

4а, 4б классы Методика 

Л.А.Ясюковой для 3-6 

классов   

Особенности 

интеллектуального, 

эмоционального, 

личностного  развития 

школьников 

март 

     

 Определение  личностных 

особенностей учащихся 

6-ые классы Факторный  личностный 

опросник  Кеттелла 

Диагностика личностных 

черт 

октябрь 

 Адаптация подростков к 

условиям средней школы 

5-ые классы Цветовой тест М. 

Люшера 

Выявление особенностей 

эмоционального состояния 

учащихся 

Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

 Определение уровня 

комфортности учащихся 

на уроках 

6-ые класс Цветовой тест 

М.Люшера 

Выявление 

эмоционального состояния 

подростков на различных 

уроках 

сентябрь 



 Профориентация 7-ые классы ДДО Выявление 

профессиональных 

склонностей 

Декабрь 

 Диагностика нервно-

психического состояния 

8-ые классы Цветовой тест Люшера Улучшение  самочувствия 

учащихся на уроках 

Октябрь 

 Профориентация 9-ые классы Карта интересов Поддержка подростков в 

выборе  проф.маршрута 

Январь 

 Диагностика структуры  

интеллекта 

10-ые классы  Тест Амтхауэра Определение структуры  

интеллекта. Выявление 

склонностей 

Февраль 

 Особенности 

межличностных 

отношений 

5б Социометрия Определение 

социометрических «звезд», 

«отверженных» 

Ноябрь 

 Профилактика 

суицидального риска 

5-11 классы, по 

запросу 

Компьютерная система 

«Сигнал» 

Диагностика и 

профилактика 

суицидального поведения 

В течение 

учеб. года 

 Профориентация По запросу Профориентационная 

мотивационная 

методика 

Помощь учащимся в 

развитии проф. 

склонностей. Прояснение 

образовательного 

маршрута после гимназии 

В течение 

уч. года 

2 Психологическое 

обеспечение эксперимента 

    

 Содействие в 

осуществлении  

телемостов  

Учащиеся 

гимназии 

Наблюдение Содействие в развитии 

коммуникативной 

культуры 

В течение 

уч. года 

3 Проведение  эксперимента 1-ые классы Сказкотерапия Совместно с 

зав.библиотекой 

В течение 

уч. Года 



способствовать адаптации 

детей к условиям школы. 

4 Психологический  анализ 

уроков 

1-11 классы Наблюдение Помощь учителю в 

создании благоприятного 

психологического климата 

на уроке 

В течение 

уч. года 

5 Психолого-медико-

педагогический консилиум 

1, 5-ые классы Обсуждение, анализ Особенности адаптации 

учащихся к условиям 

начальной и средней 

школы 

Ноябрь, 

декабрь 

6 Экспертиза 

коммуникативной 

культуры 

учителя Методика «Вектор» Диагностика развития и 

формирования коллектива  

Декабрь 

7 Помощь     

7а Консультирование     

 Индивидуальное Учителя, 

учащиеся, 

родители, 

администрация 

Прояснение проблемы Нахождение путей 

разрешения проблемы 

По 

запросам 

 Групповое Учащиеся Определение запроса Опыт группового  

взаимодействия 

В течение 

учебного 

года 

 Семейное Члены семьи Прояснение ситуации Улучшение отношений в 

семье 

Сентябрь-

июнь 

7б Психопрофилактика     

 Первичная профилактика 

наркозависимости, 

комп.зависимости, 

учащиеся Беседы, работа в малых 

группах 

Способствовать 

гармоничному развитию 

личности школьника 

Сентябрь-

июнь 



курения и др. видов 

зависимостей 

 Профилактика  учебной  

неуспеваемости 

Учащиеся, 

имеющие «2» в 1 

- 3четвертях 

беседа Улучшение  успеваемости Ноябрь - 

май 

 Профилактика  суицидов подростки беседа Гармонизация состояния По запросу 

7в Психокоррекция учащиеся Гештальтподход, 

элементы психотерапии 

Улучшение самочувствия Сентябрь-

июнь 

7г Реабилитация Учителя, 

учащиеся 

Музыкотерапия, 

сказкотерапия, песочная 

терапия 

Нормализация состояния. 

Релаксация 

По запросу 

7д Развивающие занятия     

 Интеллектуальные 1, 2 классы Психологические 

упражнения, игры 

Улучшение памяти, 

внимания, мышления 

В течение 

учебного 

года 

 Развитие волевой сферы 3, 4 классы Беседа Формирование 

ответственности 

 

По запросу 

 Эмоциональная сфера    5-8 классы Упражнения, игры Умения распознавать и 

выражать эмоции 

Сентябрь-

май 

 Мотивационная сфера 7 классы Опросник «Мотивация к 

обучению» 

Осознание учащимися 

необходимости учиться 

Март 

8 Обучение     

8а Обучение общешкольным 

навыкам, умениям 

1-ые классы Беседа Развитие навыков научной 

организации труда 

Октябрь-

май 

8б Формирование  семьянина 10-11классы Тренинг «2 полюса, два 

мира»  

Осознание подростками 

полоролевых различий 

Февраль-

март 

9 Организация     



 

 

9а Информация Родители Выступления на родит. 

собраниях 

Профилактика  

конфликтов. Улучшение 

ситуации взаимодействия 

В течение 

учебного 

года 

9б Психологическое  

обеспечение педсоветов 

Учителя Психологическая группа  

на тему 

«Поглаживания» 

Улучшение 

психологического климата 

Октябрь 

9в Разработка  программы 

«Психические  методы 

оздоровления»                 

учителя Семинары, тренинги Оздоровление  учителей Август-

сентябрь 

10 Повышение квалификации     

10а Участие в районном 

метод.объедиении 

Педагоги-

психологи 

Супервизия, обмен 

опытом, лекции 

Пополнение 

психологических знаний 

В течение 

учебного 

года 

10б Обучение на 

компьютерных курсах 

Педагог-

психолог 

Совершенствование 

компьют. грамотности 

Расширение возможностей 

применения 

электр.техники 

В течение 

уч.года 

10в Освоение методик фирмы 

«Иматон» 

Психолог Изучение, практика Достижение большей 

эффективности в работе 

Август-

июнь 

10г Совершенствование 

навыков гештальттерапии 

психолог Работа в малой группе Опыт терапевта и клиента 2 раза в 

месяц 


