
План    работы психологической службы 

Начальное  звено 

МБОУ “Усть-Удинская СОШ №2” 

на 2017– 2018 учебный год. 

             Основная цель деятельности психологической службы. 

Создание условий для формирования и сохранения социального и психологического 

комфорта участников образовательного процесса обучающихся  по  ФГОС НОО 

Основные задачи. 

1. Информационное обеспечение процесса обучения и воспитания (прикладная 

психодиагностика). 

2. Психологическая поддержка обучающихся в переломные моменты школьной 

жизни, способствующая их социальной адаптации. Сопровождение  учащихся , 

обучающихся  по  ФГОС  НОО. 

3. Формирование и укрепление психологического здоровья школьников. 

4. Профилактика различных форм социальной дезадаптации посредством 

осуществления коррекционно-развивающей работы. 

5. Психологическое просвещение родителей и педагогов по вопросам оптимизации 

взаимоотношений с детьми разного возраста. 

6. Психологическое консультирование всех участников педагогического процесса в 

индивидуальной и групповой форме, в форме психолого-педагогического 

консилиума. 

7. Социально-диспетчерская деятельность. 

Диагностическая работа. 

№ Направления, виды и формы работы.  Сроки  Ответственный. 

1. Изучение функциональной школьной зрелости 

первоклассников. 

14.09.17 Благодерова С.А. 

2. Наблюдение за поведением первоклассников, 

отслеживание тревожности (группы  риска) 

10.09-

25.10.16. 

Благодерова С.А. 

3 Диагностика адаптации в первых классах.  

1  Тест Керна-Иразека 

Изучение интеллектуального развития и 

сенсомоторной координации, уточнение 

функциональной зрелости. 

2.Диагностика тревожности (Р. Темпл, М. Дорки. 

В. Амен). 

   Школьная тревожность .М.Прихожан 

3. Рисунки на тему «Что мне нравится в школе» 

 

сентябрь- 

декабрь-. 

Благодерова  С.А 

4 Диагностика личностных  УУД ( методика 

«Кружки», «Лесенка», Анкета  школьной  

мотивации  Н. Лускановой)  1,2,3 кл. 

20-26.10.17 Благодерова С.А. 

5 Регулятивные – (методика  «Рисование  по  

точкам», «Корректурная проба»)1,2,3кл. 

01-10.12.17 Благодерова С.А. 



 декабрь 

6. Коммуникативные ( Методика  «Рукавички»,  

Опросник  «Умеешь  ли  ты  слушать?»1,2.3кл. 

 

6-10 

февраль 

Благодерова  С.А 

7.  Познавательные (Методика «Объеди  в  группы,  

«Четвертый  лишний»  Методика  для  

определения  уровня  умственного  развития  

школьника  . Автор Э.Ф. Замбацявичене.1,2,3кл. 

15 .04 

апрель 

Благодерова С.А. 

8. Работа школьной ПМПК март Благодерова С.А. 

9. Диагностическая работа по запросу. 

Выявление  одаренных детей 

В течение 

года. 

Благодерова  С.А 

10. Изучение уровня удовлетворенности работой 

учебного заведения всех участников 

педагогического процесса. 

В течение 

первого 

полугодия. 

Благодерова С.А. 

11. Изучение уровня воспитанности школьников. В течение 

второго 

полугодия. 

Благодерова  С.А 

Консультативная работа. 

№ Направления, виды и формы работы.  Сроки 

выполнения. 

Ответственный. 

1. Групповые консультации родителей 

первоклассников. 

В течение года Благодерова С.А. 

2. Консультирование педагогов по вопросам 

адаптации учащихся 1-х  классов. Проведение 

психолого-педагогического консилиума. 

15-19.12.17 Благодерова С.А. 

3. Консультации педагогов по итогам 

диагностики. 

В течение 

года. 

Благодерова  С.А 

4. Проведение групповых консультаций 

родителей по вопросам психологических 

особенностей детей младшего  возраста. 

В течение 

года. 

Благодерова С.А. 

5. Проведение индивидуальных консультаций с 

детьми, родителями и педагогами по 

необходимости или запросу. 

В течение 

года. 

Благодерова  С.А 

6 Консультирование педагогов по вопросам 

готовности учащихся 4-х классов к переходу в 

основную школу. Проведение консилиума. 

Май.  

Профилактическая работа. 

№ Направления, виды и формы работы. Сроки 

выполнения. 

Ответственный. 

1. «Здравствуй, школа!» цикл адаптационных 

занятий с первоклассниками. 

В течение 

первого 

полугодия. 

Благодерова С.А. 

2. Групповая работа по преодоления школьной 

тревожности (1 класс). 

В течение 

первого 

полугодия. 

Благодерова С.А. 

3. Коррекционно-развивающая  программа В течение Благодерова  С.А 



«Буквознайка» первого 

полугодия 

4. «Я познаю  себя  и  учусь  учиться» В течение года Благодерова  С.А 

5. «Тропинка  к  своему  Я» В течение 

года. 

Благодерова С.А. 

6 Классные  часы по формированию правовой 

культуры, толерантного поведения 

В течение 

года. 

Благодерова  С.А 

7  

Проведение «Недели психологии» в младшем 

звене. 

 

Первое 

полугодие. 

По отдельному 

плану. 

Благодерова  С.А. 

 

Коррекционная работа. 

№ Направления, виды и формы работы.  Сроки 

выполнения. 

Ответственный. 

1. Коррекция когнитивной сферы обучающихся. 

Развитие  мыслительных  действий  с  

понятиями 

По отдельному 

плану. 

Благодерова С.А. 

2. Коррекция эмоционально-волевой сферы 

обучающихся. 

По отдельному 

плану. 

Благодерова  С.А 

3.  Коррекция девиантного поведения. По запросу 

социального 

педагога. 

Благодерова  С.А 

Просветительская работа. 

№ Направления, виды и формы работы. Сроки 

выполнения. 

Ответственный. 

1. 

 

 

2 

Причины  неуспешности  младшего  

школьника. 

Мотивация  учения  младшего  школьника 

1-2 чет Благодерова  С.А 

3. Основы  коммуникации 1-4чет Благодерова С.А. 

4 Методы  развития  произвольности 2 чет Благодерова  С.А 

5.  Семинар классных руководителей.) »  3чет Благодерова  С.А 

Методическая работа. 

№ Направления, виды и формы работы. Сроки 

выполнения. 

Ответственные. 

1. Выступление на школьных и районных 

педсоветах, семинарах, совещаниях по запросу 

администрации. 

В течение года Благодерова  

С.А 

2. Работа с молодыми специалистами, 

практикантами. 

По  

необходимости 

Благодерова 

С.А. 

3. Повышение квалификации: работа с 

методической литературой, курсовая 

подготовка. 

В течение года. Благодерова  

С.А 

 



      

 

 

 

 

 


