
Муниципальное общеобразовательное учреждение

<<Лицей ЛЬ4 Красноармейского района Волгограда>>

ПЛАН РАБОТЫ

педагога_психолога

МоУ лицея м4

Утверждаю:

м4

Сушкова

'2022 г

на 2022-2023 учебный год



Цель:,

Псцхолоrическое сопровождеяйе учаспlиков образовате"ъного процесса, обеспечеяЕе соццaцьяо_психолоmческих условдй д,,rя

личЕостпоm, интеJIлектущБЕого и социальвоm развптия ]лшцихся, способствовать создаiию оптимальяых условий дrя сохранения

психологиrIеского здоровья субъектов образователыlого процесса.

Змдчи:

' Психологическое сопровождение и поддерrrо<а процесса обуrевия через индивидуальпую рабоry с педагогllми, ученикtми, рдлтелями;

. Установитt, степепь психологической готовЕости первокпассников к школьпому обучению;

' Продиагвостировать особенЕости психических процессов (личЕостЕые, позЕавате]lьпыеl эмоциоll llьно-волевые), препsтствlrощие норм!rльцому
протеканцю процесса обraения и воспитания у шкоJIьlrиков, осуцествить их коррекцию;

. УстаЕовить уровень адаптации пятишIассников к обуlснию в средlем звене;

. Ус]аловить уровень адалтflIии десяммассников к об)цению в старшем зьенеl

. Профилакгика и преодоленпе откJIонеЕий в соцяз.'Iьном и психолоIтческом здоровье, а тaкже в развитии обучЕlющихся;

. Профилактика детского и подросткового суицида;

. Психологическое сопровождеЕие участников образовательЕого процесса при подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, подбор диагяостических
материа.rrов для обследовЕtция учащихся.
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совместное исполнениеУсловия проведения СрокиФормы работы

Групповая По запросу
шминистрации

Выступление на родительских собраниях

Групповая По запросу
администраLlии

АдминистрацияОбучающие семинары, тренинги для педагогического
коллектива (с использованием презентаций)

Групповая В течение года Кл. рук.Проведение классных часов по психологической тематике

Кл. рук., педагогиКонсультирование родителей по вопросам детско-
родительских отношений, поведенческих особенностей
учащихся (подготовка памяток)

Групповая, индивиду-
альная

По запросу

Кл. рук., педагогиГрупповая, индивиду-
альная

По запросуКонсультирование учащихся по проблемам межличностных
отношений, выбора профессии, жизненного самоопределения

СентябрьПодготовка диагностического инструментария для 1-х, 4-х, 5-
х,10-х классов

Индивиду-аJIьнаJI

Сентябрь, май Кл.рукЩиагностика уровня воспитанности учащихся 1-1 1 классов Групповая
Октябрь Администрация!иагностика эмоциона]тьного состояния педагоги ческого

коллектива
['рупповая

Октябрь-ноябрь учителя нач.школы,Щиагностика адаптации первоклассников к обучению в школе Групповая
диагностика учеников
l-ых классов

Октябрь-ноябрь Кл. рук.Щиагностика адаптации 5-х классов к переходу в среднее

учебное звено
Групповая
диагностика учеников
5-ых классов

Кл. рукГрупповая
диагностика r{еников
l0-ых классов

Октябрь-ноябрь.Щиагностика адаптации l0-x классов к переходу в старшее

учебное звено

Родители, кл.рук.Индивиду-zulьн€ul, По запросуКоррекчия детско-родительских отношений1

ная

Кл. рук.
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Детодическая ота

групповаrI
Родители, кл.рук.По запросукоррекчионная работа с учащимися, имеющими

поведенческие трудности
Индивилу-€UIьн€шI,
групповiUI

Кл. рук.Индивиду-альная,
групповаJI

Ноябрь-декабрьКоррекционная работа по адаптации первоклассников к
обучению в школе

Ноябрь-декабрь Кл. рук.Коррекционная работа по адаптации пятиклассников к
обучению в среднем звене

Групповая

Изучение литературы, выбор методов психологической
работы

В течение года

В течение годаПовышение ква,тификации (интернет портал издательского
дома ГАУ !ПО кВГАПО))

В течение года, по
запросу

Выступления на педсоветах

В течение годаУчастие в методическом объединении педагогов-психологов

План подготовила педагог-психолог Романовская Т.В.
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