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План работы
На II четверть 2016-2017 учебного года
педагога-психолога Нагирной Т.Н.

№

Наименование мероприятия

1. Профилактическая работа
Причины и типы нарушений поведения у младших
1.1
школьников (цикл занятий для учителей начальной
школы)
Игры, упражнения на снятие психоэмоционального
напряжения
Работа совместно с парламентом школы и завучем по
1.2
воспитательной работе Шиловой М.Н. по
предупреждению нарушения поведения у младших
школьников на переменах (проведение игр и
упражнений подвижных, для снятия напряжения, для
сближения среди младших школьников).
2. Диагностическая работа
Наблюдение за процессом обучения в школе,
2.1
поведением учащихся
(посещение уроков, наблюдение на переменах)
Обследование адаптации вновь поступивших детей
2.2
Диагностика 4 классы (тест личная тревожность А.М.
Прихожан бланк А)
Диагностика 9 классов (тест Мюнстрберга переключение
2.4
внимания, уровень внутренней свободы, методика типа
школьной мотивации у старшеклассников (Е.Лепешова),
тест по выявлению интересов учащихся).
Анкетирование по изучению профильной
2.5
направленности и самоопределения учащихся 9 классов
Мотивация успеха и боязнь неудачи 8 классы
2.6
Диагностика 10 класс (ТУР, тип мышления Резапкиной
2.7
Г.В., Анкетирование учащихся по изучению
направленности и самоопределению).
Диагностика 11 класс (тест личная тревожность А.М.
2.8
Прихожан бланк Б, ДДО, методика карты интересов А.
Голомшток)
3. Коррекционная и развивающая работа
2.3

3.1

Индивидуально-коррекционная работа с учащимися
1-11 классов (по запросу педагогов и родителей)

3.2

Коррекционно-развивающие групповые занятия с
учащимися 1,2,3 классы (по запросам)

Групповые занятия в малых группах по снятию страхов
и тревоги с учащимися 1,2 классов
Коррекционная работа с учащимися с ОВЗ
3.4
Коррекционная работа с учащимися «группы риска»
3.5
4. Психологическое просвещение
3.3

4.1

Внеурочная деятельность для 5,6 классов «Мир без
конфликтов: все оттенки кроме черного»
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4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Стенд в классах (информация для родителей)
«Особенности младшего школьника»
1 А, 1 Б классы
Стенд в 8, 9, 10, 11 классах «11 отклонений у
подростков, употребляющих наркотики»
Стенд в классах «Как правильно общаться»
Информация для родителей (стенд в классе) «Адаптация
школьников к новым школьным условиям»» 5-е классы
Выступление на собрании для родителей 1 А, 1Б классов

Консультирование для родителей
Консультирование для учителей
Информация для учителей (стенд в учительской)
профилактика пьянства среди подростков
Информация для учителей (стенд в учительской)
4.10
Отношение старшеклассников к школе
5. Профориентационная работа
5.1
Участие в психолого-педагогическом марафоне БФУ им.
И. Канта (для старшеклассников 10, 11 классы)
5.2
Тематические встречи по профессиональному
самоопределению с учениками 9, 11 классов.
Совместная работа с «Центром занятости населения»
5.3
Профориентационная работа по программе «Мой
выбор»
6. Организационно-методическая работа
4.7
4.8
4.9

6.1
6.2
6.3

Планирование деятельности на 3 четверть 2015-2016
учебный год
Посещение семинаров и методических объединений
Оформление кабинета, стимульный материал на
мышление, логику, память, внимание для учащихся
начальной школы
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