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УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ЧОУ  

«Православная гимназия в честь   

Казанской иконы Божьей Матери» 

 

_______________ иерей К. Глухарева  

«_______»  ___________________ год 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

педагога-психолога Трыдуба В.А. 

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель деятельности психолога: 

Психолого-педагогическое сопровождение ученических коллективов в образовательном процессе, ориентированное на 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их социально-психологическую адаптацию в сочетании с 

самореализацией. 

Задачи: 

1. Совершенствовать формы психологического мониторинга учебно-воспитательного процесса гимназии. 

2. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся Гимназии. 

3. Предоставлять консультационные услуги для родителей обучающихся и лиц их замещающих 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

№ 

п\

п 

Планируемые 

мероприятия 
Цель проведения 

Условия 

проведения 

Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1 2 3 4 5 6 

I. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  

Изучение процесса 

адаптации 

первоклассников к школе: 

  

 

Выявление: 

 уровня умственного развития первоклассников, 

выявление детей, у которых есть отставания от 

возрастной нормы; 

 степени сформированности мотивов к учению, 

выделение ведущего мотива; 

 стабильности эмоционального состояния 

школьника, наличия отрицательных или 

положительных эмоций, которые переживает 

ребенок в разных учебных ситуациях; 

 уровня школьной тревожности, анализ факторов, 

которые вызывают у первоклассника дискомфорт, 

напряжение, страх. 

Согласие 

обучающихся и 

родителей на 

проведение 

диагностики 

Сентябрь  

Справки, 

заключения о 

проведенном 

исследовании 

2.  

Изучение личностных 

качеств подростков (5-9 

классы) 

Выявление: 

 типа восприятия подростком школьного класса 

 характера взаимоотношений подростков внутри 

школьного класса 

 степени одиночества в подростковой среде 

Согласие 

обучающихся и 

родителей на 

проведение 

диагностики 

Октябрь – 

ноябрь   

Справки, 

заключения о 

проведенном 

исследовании 

3.  

Изучение 

профессиональных 

склонностей и интересов 

обучающихся 8-9 классов: 

Психолого-педагогическое сопровождение 

предпрофильного обучения 

Согласие 

обучающихся и 

родителей на 

проведение 

диагностики 

Ноябрь  - 

январь  

Справки, 

заключения о 

проведенном 

исследовании 

4.  

Изучение 

интеллектуального и 

личностного развития 

обучающихся 1 – 4 

классов 

Сопровождение психологической части 

мониторинга учебно-воспитательного плана 

гимназии. 

Согласие 

обучающихся и 

родителей на 

проведение 

диагностики 

Январь - май 

Составление и 

уточнение банка 

данных по 

мониторингу 
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5.  

Исследование 

психологической готовности 

старшеклассников к сдаче 

экзаменов. 

Выявить интеллектуальный и личностный 

потенциал старшеклассников 

Согласие 

обучающихся и 

родителей на 

проведение 

диагностики 

Март – 

апрель 

Разработка и реа-

лизация плана 

занятий по повы-

шению адаптации-

онного потенциала 

личности 

старшеклассников 

6.  

Индивидуальная 

диагностика обучающихся 

группы риска 

Обеспечение психологического сопровождения 

учащихся «группы риска» 

По запросу 

администрации 

Гимназии 

В течение уч. 

года  

Консультирование 

учителей, 

родителей по 

проблемам 

ребенка 

II. РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА C ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1.  

Внеклассное занятие с 

первоклассниками 

«Школьные годы 

чудесные» 

 Сплочение коллектива первоклассников 

 Отработка личностных проблем детей 

посредством их общения друг с другом. 

Совместно с 

учителем 

нач.классов 
Сентябрь  

Проект занятия,  

Изучение резуль-

татов рефлексии со 

стороны 1клас-ов 

2.  

Занятия с обучающимися 

5-9 классов «смысл жизни 

– служение Отечеству» 

- Формирование позитивного самовосприятия 

через изучение своих личностных особенностей. 

- ранняя профилизация обучающихся 

 
Февраль – 

март   

Проект занятия,  

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся 

3.  

Занятия с обучающимися 

9 классов «Выбор 

профиля» 

Формирование  осознанного принятия решения по 

выбору профиля обучения в 10 классе. 

Проводится  

мероприятие с 

элементами 

тренинга 

Январь  

Проект занятия,  

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся 

4.  

Внеклассное занятие с 

обучающимися 4 классов 

«Я перехожу в 5 класс» 

- Формирование позитивного самовосприятия 

через изучение своих личностных особенностей. 

- Повышение уровня адаптационного потенциала 

личности ребенка 

Совместно с 

учителем 

нач.классов 
Май   

Проект занятия,  

Изучение резуль-

татов рефлексии со 

стороны детей 

III КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1.  

Индивидуальные 

консультации для 

обучающихся 

Оказание индивидуальной психологической 

помощи в решении личностных проблем 
По запросу 

Сентябрь – 

май 

Анализ 

консультативной 

деятельности за 

год 
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Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Оказание индивидуальной психологической 

помощи в решении проблем воспитании и 

обучении детей 

1 час в неделю 

(пятница 

с 14.00 до 

15.00) 

Сентябрь – 

май 

Анализ 

консультативной 

деятельности за 

год 

3.  
Выступления на пед. 

советах с элементами 

консультации 

Просвещение и оказание консультационной 

помощи педагогам в решении проблем воспитании 

и обучения детей 

По запросу 

администрации 

Гимназии 

В течение уч. 

года 

Анализ 

консультативной 

деятельности за 

год 

IV ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И ПЕДАГОГАМИ 

1.  

Выступление на классных 

часах перед родителями 

трех параллелей 

гимназического 

образования 

Формирование педагогической компетенции у 

родителей обучающихся 

3 раза в год по 

актуальной 

тематике (в 

соответствии с 

возрастом 

обучающихся) 

Ноябрь; 

Декабрь; 

Январь  

Слайдовая 

презентация,  

Изучение резуль-

татов рефлексии со 

стороны родителей 

2.  

Выступление перед педа-

гогами по вопросам пси-

хологических особеннос-

тей развития гимназистов 

Определение основных направлений 

деятельности на следующий учебный год 

С привлечен-

иием специали-

стов из ФГБОУ 

ВО «НВГУ» 

Май  

Предварительный 

план работы на 

2019-2020 уч.год 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  Работа с документами. 

Изучение нормативных документов, анализ резуль-

татов проделанной работы, оформление рекомен-

даций всем участникам образовательного процесса 

По согласова-

нию с директо-

ром гимназии 

Сентябрь - 

май 

Банк документа-

ционных данных  

2.  

Еженедельное оформле-

ние документации, 

написание отчётов, 

справок, заключений 

Систематизация полученных экспериментальных и 

иных данных 

1 раз в неделю 

(четверг) 

Сентябрь – 

май 
Справки, отчёты 

3.  Участие в семинарах и пр. Повышение профессиональной компетенции 

По согласова-

нию с директо-

ром гимназии 

Сентябрь – 

май 

Сертификаты учас-

тника, удостовере-

ния 

 

 

 


