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№ Виды работ Сроки
1__ О рганизационная работ а >
1.1 П ланирование работы  на учебный год С ентябрь
1.2 П ланирование диагностических мероприятий Сентябрь
1.3 Согласование годового плана с администрацией ш колы Сентябрь
1.4 П одбор материалов для проведения консультаций 

учителей, учащ ихся, родителей
Весь год

1.5 П одбор материалов для проведения диагностической Весь год

1.6 П одбор материалов для коррекционной и 
просветительской работы

Весь год

1.7 П ланирование совместных действий кл.руководителей и 
психолога

Весь год

2. Д иагност ическая работ а

2.1 Н аблю дение за учащ имися 1 - 5 кл. во время и вне 
учебны х занятий с целью  отслеж ивания адаптации

Сентябрь, январь, март

2.2 П роведение первой диагностики уч-ся 1х кл. 
«Готовность к ш кольному обучению »

Сентябрь

2.3 П роведение анкетирования уч-ся 1-5-10 кл. с целью  
изучения мотивации

О ктябрь
>

2.4 Изучение коллективов 4х кл. с целью  определения 
готовности их обучения в среднем звене

Я нварь - май

2.5 П роведение диагностики 5х кл. с целью  изучения Октябрь
2.6 Д иагностика уч-ся 9 - 11 кл. по профориентации С ентябрь - май
2.7 П роведение анкетирования и диагностик к 

пед.консилиумам, родительским собраниям
С ентябрь - май

2.8 А нкетирование и диагностика по запросу С ентябрь - май
3. Развивающ ая работ а '
3.1 Ведение развиваю щ их занятий в параллелях 1 -3 кл. О ктябрь - май
3.2. П роведение деловых игр и уч-ся, учителями:

Тренинг общ ения (6-7-8 кл.) Н оябрь, декабрь, февраль
«Будь готов!» (9,10.11 кл) Декабрь, февраль
Д орога в 5й класс А прель

4. Консульт ат ивная работ а
4.1 П роведение консультаций уч-ся, учителей, родителей по 

вопросам развития, обучения и воспитания
Весь год

4.2 У частие в родительских собраниях Весь год
4.3 У частие в пед.консилиумах (по результатам диагностик) По общ еш кольному плану
4.4 П роведение консультаций учителей, уч-ся, родителей по 

, результатам диагностик
Весь год

5. П росвет ит ельская работ а
5.1 С еминар-ознакомление кл.руководителей 1,5х кл. с 

закономерностями и особенностями псих. Развития уч-ся 
данных возрастов

С ентябрь - октябрь

5.2 П рактические занятия по профориентации для уч-ся 
8-9-11

Весь год

5.3 Выступление на педсоветах (в соответствии с 
общ еш кольны м планом)

По плану
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№ Виды работ Сроки 

1. Организационная работа > 

1.1 Планирование работы на учебный год Сентябрь 
1.2 Планирование диагностических мероприятий Сентябрь 
1.3 Согласование годового плана с администрацией школы Сентябрь 
1.4 Подбор материалов для проведения консультаций 

учителей, учащихся, родителей 

Весь год 

1.5 Подбор материалов для проведения диагностической 
работы 

Весь год 

1.6 
Подбор материалов для коррекционной и 
просветительской работы 

Весь год 

1.7 Планирование совместных действий кл.руководителей и 
психолога 

Весь год 

2. Диагностическая работа 

2.1 
Наблюдение за учащимися 1 - 5 кл. во время и вне 
учебных занятий с целью отслеживания адаптации 

Сентябрь, январь, март 

2.2 
Проведение первой диагностики уч-ся 1х кл. 
«Готовность к школьному обучению» 

Сентябрь 

2.3 Проведение анкетирования уч-ся 1-5-10 кл. с целью 
изучения мотивации 

Октябрь 

> 
2.4 Изучение коллективов 4х кл. с целью определения 

готовности их обучения в среднем звене 

Январь - май 

2.5 Проведение диагностики 5х кл. с целью изучения 
адаптации ' 

Октябрь 

2.6 Диагностика уч-ся 9 - 11 кл. по профориентации Сентябрь - май 

2.7 Проведение анкетирования и диагностик к 
пед.консилиумам, родительским собраниям 

Сентябрь - май 

2.8 Анкетирование и диагностика по запросу Сентябрь - май 
3. Развивающая работа ' 
3.1 Ведение развивающих занятий в параллелях 1-3 кл. Октябрь - май 
3.2. Проведение деловых игр и уч-ся, учителями: 

Тренинг общения (6-7-8 кл.) Ноябрь, декабрь, февраль 
«Будь готов!» (9,10,11 кл) Декабрь, февраль 
Дорога в 5й класс Апрель 

4. Консультативная работа 
4.1 Проведение консультаций уч-ся, учителей, родителей по 

вопросам развития, обучения и воспитания 

Весь год 

4.2 Участие в родительских собраниях Весь год 
4.3 Участие в пед.консилиумах (по результатам диагностик) По общешкольному плану 
4.4 Проведение консультаций учителей, уч-ся, родителей по 

, результатам диагностик 

Весь год 

5. Просветительская работа 
5.1 Семинар-ознакомление кл.руководителей 1,5х кл. с 

закономерностями и особенностями псих. Развития уч-ся 
данных возрастов 

Сентябрь - октябрь 

5.2 Практические занятия по профориентации для уч-ся 
8-9-11 

кл. 

Весь год 

5.3 Выступление на педсоветах (в соответствии с 
общешкольным планом) 

По плану 



5.4 Участие в родительских собраниях:. 
«Особенности адаптации уч-ся 5х кл. Ознакомление 
родителей с требованиями, предъявляемыми к уч-ся 5х 
кл. средним звеном. 

Октябрь 

«Профилактика правонарушение среди уч-ся 
подросткового возраста» 

Ноябрь 

«Психологические особенности подросткового возраста» Январь 
6 Аналитическая работа 

6.1 Организация и методическая подготовка к диагностикам, 
к проведению семинаров, род. собраний, консультаций 

Весь год 

6.2 Обработка данных анкет и диагностик Весь год * 
6.3 Подготовка данных к пед. консилиуму Весь год 
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