
                                                                                                                                                                        

 
 



Консультативная работа           

 

Работа с детьми 

1. Индивидуальное консультирование учащихся по проблемам, 

возникающим в учебе. 

 

в течение года 

2. Индивидуальное консультирование учащихся по проблемам, 

возникающим в межличностном общении. 

 

в течение года 

3. Индивидуальное консультирование учащихся по проблемам, 

возникающим в семейных отношениях. 

 

в течение года 

4. Индивидуальное консультирование «трудных» подростков 

по возникающим проблемам. 

 

в течение года 

5. Индивидуальное консультирование старшеклассников по 

вопросам профессионального самоопределения 

 

в течение года 

Работа с педагогами 

1. Индивидуальные и групповые консультации по вопросам 

обучения и развития детей. 

 

в течение года 

2. Индивидуальные консультации по вопросам психолого-

педагогической диагностики обучающихся по предметам 

(учебным дисциплинам). 

 

в течение года 

3. Индивидуальное консультирование аттестующихся учителей 

и молодых специалистов. 

 

в течение года 

Работа с родителями 

1. Индивидуальные и групповые консультации родителей по 

вопросам обучения, развития и воспитания детей. 

По запросу 

2. Консультирование родителей старшеклассников по вопросам 

профессиональной направленности и самоопределения 

детей. 

февраль, март 

3. Индивидуальные консультации родителей по вопросам 

семейного воспитания 

в течение года 



Развивающая и коррекционная работа 

  

Работа с детьми 

1 Тренинговые занятия по коррекции взаимоотношений в 

классном коллективе. 

январь 

2 Индивидуальные коррекционные занятия с учащимися, 

имеющими проблемы в обучении. 

январь 

3 Индивидуальные коррекционные занятия с учащимися, 

имеющими проблемы в межличностном общении 

Ноябрь-январь 

4 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

подростками группы риска в рамках психолого-

педагогического сопровождения 

Декабрь  

5 Проведение тренинговых занятий по снижению уровня 

тревожности и повышению самооценки у выпускников (9-е 

и 11-е классы) 

апрель-май 

Работа с педагогами 

1 «Эффективные методы профилактики конфликтов» 

(психолого-педагогические рекомендации) 

январь 

2 «Коррекция ненасильственных взаимоотношений 

педагогов с учащимися» (занятие по формированию 

модели ненасильственного общения) 

январь 

Экспертная работа  

1. Участие в психолого-медико-педагогических консилиумах по необходимости 

2. Участие в психолого-педагогических консилиумах по 

комплектованию 1-х и 10-го классов 

май 

Организационно-методическая работа  

1 Подготовка методических материалов для выступлений 

на  родительских собраниях, классных часах 

в течение года 

2 Комплектование «Библиотеки психолога» литературой 

психолого- педагогического содержания 

в течение года 

3 Оформление документации педагога-психолога по 

основным направлениям деятельности 

в течение года 

4. Подготовка методических материалов по запросу 

администрации школы 

в течение года 

5 Участие в работе методического объединения педагогов-

психологов. 

ежемесячно 



Просветительская работа  

                                        Работа с детьми 

1. Беседы на классных часах о психофизиологических 

особенностях и проблемах, возникающих у детей на разных 

этапах образовательного процесса 

Январь 

2. Беседы по профилактике правонарушений и асоциального 

поведения 

Январь 

3. Групповые и индивидуальные беседы по профилактике 

табакокурения, наркомании и алкоголизма 

Январь 

4. Беседы со старшеклассниками по профориентации и 

профпригодности  

Январь - апрель 

Работа с педагогами 

1 Беседа «Основы саморегуляции и психологической 

самопомощи» 

февраль 

Работа с родителями 

1. Беседы с родителями учащихся 1-го, 5-х и 10-го класса 

«Психофизиологические особенности процесса адаптации 

учащихся на разных ступенях обучения в школе» 

сентябрь-ноябрь 

2. Беседы на родительских собраниях с целью повышения 

психологической культуры родителей 

в течение года 

 

 


