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План работы  
педагога‐психолога 

на2014‐2015 учебный год 
№ 

Название	работы	 Условия	
проведения	

Ответствен
ный	

Срок	
проведения	

Предполагаемый	результат	

1.  2.  3.  4.  5.  6. 
 

Психодиагностика 

    

1 Адаптация уч-ся 1-х,5-х классов(тест 
Люшера, наблюдение, Методика 
определения готовности к школе)  

Наблюдение в 
классе и в 
спортивном зале, 
во время игр 

Шиндин С.М Сентябрь-Октябрь Определение уровня адаптации для 
дальнейшего индивидуального подхода 
к обучению 

2  Психодиагностическая методика 
Ясюковой Л.А. «Прогноз и 
профилактика проблем обучения в 3-6 
классах» 

В классе Шиндин С.М Ноябрь-Декабрь Составление психологической 
характеристики учащихся 

3  Диагностика правосознания В классе Шиндин С.М Октябрь-Ноябрь Определение уровня правосознания 
4 Диагностическая социометрия 

межличностных отношений в классе. 
(Социометрия, тест Лири, Дембо-

В классе Шиндин С.М Декабрь Выявление статусно-ролевых 
отношений в классе 



Рубинштейна 6-8 кл.) 
5 Проф. диагностика  (методика 

Соломина, Ясюковой, Фидлера, тест 
Тулуз-Пьерона) 9-11 классы. 

В классе Шиндин С.М Ноябрь-Февраль Выявление соотношения профиля 
интеллекта с профилем требуемым для 
работы, соотношения личностно 
психологических свойств с 
требованиями профессии. 

 

Консультативная работа 

       

1 Выступления на родительских 
собраниях по поводу проводимых 
исследований по темам: Прогноз и 
профилактика проблем обучения в 
среднем звене 3-6 классы. 

В классе Шиндин С.М В течении года Оказание консультативной помощи 
родителям. 

2 Выступление на родительских собраниях 
по поводу диагностики адаптации в 1-
х;5-х классах. 

В классе Шиндин С.М Октябрь-Ноябрь Оказание консультативной помощи 
родителям. 

3 Выступление на собраниях по поводу 
проведенного исследования по проф. 
ориентации 

В классе Шиндин С.М Декабрь-Март Оказание консультативной помощи 
родителям 

4 Консультации учителей по поводу 
проблем с поведением и  успеваемости у 
учащихся. 

 Шиндин С.М В течении года Оказание консультативной помощи 
учителям. 

5 Индивидуальное консультирование 
учащихся, родителей 

 Шиндин С.М В течении года Оказание консультативной помощи 
ученикам и родителям 

6 Выступление на кафедре учителей 
начального звена «Адаптация учащихся 
первых классов и здоровье сберегающие 
технологии» 

 Шиндин С.М Ноябрь Снижение заболеваемости у детей 

 

Коррекционно-развивающая работа 

    

1  Развитие творческого мышления по В классе Шиндин С.М В течении года Развитие творческих способностей, 



методике Гилфорда и методическому 
пособию О.Холодовой «Юным умникам 
и умницам»  

дивергентного и понятийного 
мышления. 

2 Коррекция проблем обучения методами 
кинезиологии в младшем школьном 
возрасте.  

В классе 
В спортзале 

Шиндин С.М В течении года Улучшение памяти, внимания, 
профилактика психосоматических 
заболеваний. 

3  Коррекционная работа с учениками 
(тревога, работа со страхами).  

Кабинет 
Спортзал 

Шиндин С.М В течении года Улучшение психосоматического 
состояния учащихся 

4 Коррекционная работа по развитию 
пространственного мышления 

В классе Шиндин С.М В течении года Развитие пространственного мышления 

 

Просветительская работа 

    

1 Лекция : «О вреде никотина, алкоголя, о 
видах зависимостей» 9-11класс 

Аудитория Шиндин С.М В течении года Профилактика зависимостей 

2 Эндогенный график: влияние на 
здоровье и работоспособность 

Аудитория Шиндин С.М В течении года Рациональное использование в 
подготовке к экзаменам 

3 Влияние экстремальных климатических 
условий на психо-эмоциональное 
состояние человека 

Урок-лекция Шиндин С.М В течении года Формирование у учащихся навыков по 
уменьшению возможных 
отрицательных последствий 
воздействия неблагоприятных 
климатических условий 

Педагог – психолог                                                                                                                                      С.М.Шиндин 

 

 


