Годовое планирование работы психологической службы гимназии на 2015 -2016 учебный год.
№

Мероприятия

Условия
проведения

Ответственный

Срок
проведения

Предполагаемый
результат
Обеспечение
индивидуального
подхода, определение
групп риска.
Обеспечение
индивидуального
подхода.
Помочь учащимся в
формировании
жизненных планов и в
соответствии с ними
выстроить алгоритм
действий по их
достижению.
Оказание поддержки
учащимся 9 классов в
профессиональном
самоопределении.
Определение групп
риска.
Обеспечение

1.Психодиагностика, исследования.
1.

Диагностика
готовности
к
школьному
обучению
первоклассников.
Методика
Ясюковой.
Диагностика уровня школьной
адаптации десятиклассников.

Индивидуальное
тестирование

Психолог

Сентябрь

Групповое
тестирование

Психолог

Сентябрь

3.

Элективный курс для 8-х классов:
«Как выбрать профессию».

Групповые
занятия

Психолог

Сентябрь ноябрь

4.

Элективный
курс
для
9-х
классов:«Ступени самопознания».

Групповые
занятия

Психолог

Сентябрь ноябрь

5.

Диагностика уровня школьной
адаптации первоклассников.
Диагностика уровня школьной

Индивидуальное
тестирование.
Групповое

Психолог

Октябрь

психолог

Октябрь

2.

6.

7.

8.

9

10.

адаптации
пятиклассников.
Социометрическое исследование 5
классов.
Диагностика психологических
аспектов готовности к ЕГЭ учащихся
11 классов.

тестирование

Групповое
тестирование

Психолог

Ноябрь

Профориентация в 7-9 классах.
Диагностика по методикам ДДО,
карта
интересов,
профессиональные предпочтения,
определение социотипа.
Диагностика
изучения
уровня
удовлетворённости родителей и
учеников
работой
образовательного учреждения.

Групповое
тестирование.

Психолог,
классные
руководители.

Декабрь

Групповое
тестирование.

Психолог

Декабрь

Диагностика
интеллектуальных
особенностей 9 и 11 классов. Тест
И.П.
Павлова,
методика
по
изучению
объёма
памяти
и
внимания.

Групповое
тестирование

Психолог

Январь

индивидуального
подхода, определение
групп риска.
Обеспечение
индивидуального
подхода, помощь в
профессиональном
самоопределении и
подготовке к
экзаменам.
Формирование
мотивации к выбору
профессии.

Выявить уровень
удовлетворённости
учащихся 9 –х классов
и их родителей
образовательным
процессом в
гимназии.
Обеспечение
индивидуального
подхода, помощь в
профессиональном
самоопределении и

11.

Диагностика
психологической
готовности 4-х классов к переходу в
среднее
звено.
Методика
Ясюковой.
«Школьный
тест
умственного
развития» (ШТУР) 7 и 8 класс.

Групповое и
индивидуальное
тестирование.

Психолог

Февраль март

Групповое
тестирование

Психолог

Февраль

13.

Диагностика личностных
особенностей учащихся 6-х классов.
Методика Шмишек, Айзенка.

Групповое
тестирование

Психолог

Март

14.

Изучение отношения к
профильному обучению среди
учащихся 10-х классов.
Диагностика учащихся, педагогов,
родителей по запросу.

Групповое
тестирование

Психолог

Апрель

Индивидуальное
тестирование.

Психолог

В течении
года

12.

15.

подготовке к
экзаменам.
Обеспечение
индивидуального
подхода, определение
групп риска.
Определение уровня
умственного развития
учеников, а также
выявление
предпочтений к
различным
предметам в
соответствии с
имеющимися
способностями.
Обеспечение
индивидуального
подхода, определение
групп риска
(подростковый
кризис).
Анализ
удовлетворённости
процессом обучения.
Обеспечение
индивидуального

подхода.
2. Психокоррекционная и развивающая работа.
1.

Развивающие занятия с учениками
1-х классов, имеющими трудности в
обучении.
Развивающие занятия с учениками
1-х классов, имеющими трудности в
адаптации.

Групповая работа

Психолог

Январь апрель

Групповая работа

Психолог

Январь апрель

3.

Развивающие занятия с учениками
5-х классов, имеющими трудности в
адаптации.

Групповая работа

Психолог

Январь апрель

Обеспечение
индивидуального
подхода.

4.

Тренинг уверенности в себе
(подготовка к ГИА и ЕГЭ). 9,11
классы.

Групповая работа

Психолог

Февраль –
март

Обучение методам
саморегуляции,
самоконтроля,
формирование
адекватной
самооценки.

В течении
года

Обеспечение
индивидуального
подхода.

2.

Обеспечение
индивидуального
подхода.
Обеспечение
индивидуального
подхода.

3. Консультирование.
1.

Консультирование
учащихся,
испытывающих
трудности
в
обучении,
общении,
самовыражении
и
профессиональном

Индивидуальная
работа

Психолог

2.

3.

1.

2.

3.

самоопределении.
Консультирование педагогов по
вопросам проблемного поведения
учащихся, трудностей в обучении
конфликтных
ситуаций
в
межличностном и межгрупповом
взаимодействии.
Консультирование родителей( по
запросу).

Индивидуальная
работа

Психолог

В течении
года

Обеспечение
индивидуального
подхода.

Индивидуальная
работа

Психолог

В течении
года

Обеспечение
индивидуального
подхода, оказание
помощи в семейном
взаимодействии.

4. Психопрофилактика и психологическое просвещение.
Подготовка и проведение классных
Психолог
В течении
часов (по результатам диагностики
года
или по запросу).
Подготовка
и
проведение
Психолог
В течении
родительских собраний (по запросу)
года

Участие в конференциях, семинарах
и
мероприятиях,
проводимых
гимназией и МО.

Психолог

В течении
года

Оказание помощи
педагогам.
Формирование
адекватной
родительской
самооценки, а также
оценки способностей
и возможностей
ребёнка.
Повышение уровня
психологических
знаний, развитие

профессиональных
способностей.
5. Ведение документации.
1.

Журнал консультаций.

Психолог

2.

Планирование занятий.

Психолог

3.

Ведение психологических карт.

Психолог

В течении
года
В течении
года
В течении
года

