
муIlиципАлIrного рлЙонл БорскиЙ слп{АрскоЙ оБллсти

План работы педагога-психолога гБу цппМСП м,р, Борский

кадыровой Татьяны Михайловны

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области основной

общеобразовательной школе пос. Ильичевский

муниципального района Алексеевский Самарской области

на I полугодие 2022

БорскоЕ
2022



[ |ель:

содействие образовательному учреждению гБоу ооШ пос. Ильичевский в создании социальной сиryации развития, соответствующей индивидуальности

обучаюцихся, воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников образовательного процесса.

Задачи;

l, Проведение диагностического обследования школьников (выявление особенностей познавательной деятельности детей; психологические особенности

личности; эмоционiUlьного состояния и особенностей адаптации к школе; выявление системы отношений).

2. Проведение индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с детьми (группы риска) с целью коррекции психологических проблем, i
которые выявлены психодиагностическим исследованием.

з. Участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума С целью оценки психолого-педагогического статуса ребенка и определения стратегии

сопровождения, путей решения проблем адаптации, обучения и личностного рzrзвития ребенка.

4. Развитие навыков саморегуляции, самоорганизации, способов конструктивного разрешения конфликтов у детей и родителей и педагогов.



.N, I,{чtзвtl ll иr., раtбl1,1,ы Ус.|lоl]ия l lр(rвслсll!lя A,,l.ct,llI ['р,rы t tрrrвслr.,гlич I Ipc.,1tttrltаl,асл.tый pc,}]]jtb,t"],l,

Иllливи,llуа_llьltая llиагlIосl tlка llо,за11p()cy ГБ()У OOlll rloc.
Иltьи.lсвоt<ий

У.tаlциеся ] 9 кл Яtlварь и rolrb 202lг. Иttливил5,а;tыlые,]ак]I]оIlеlJия по

рс,]ул b,raTaN] лиагI.1ос,],и ки
(рекоNlенllации педагогаN,l,

родителям )

1 Груп повая /lиагностика по заlll)осу ГБоУ оо[U пос,
ил ьичевски й

Учаrциеся l 9 кл. Январь май 2022г Групповыс за l(лючеtlия ло

резул ь,|,атам диагl lос,l,ики
(рекомендации педагогам.
родителя м)

з |'1lупповая диагностика, tlаправлен Itая на

и,]} Llc| |ис психологического здоровья
обу,tаtоltlихся

ГБоУ OOtlI пос.
ил ьичевский

Учащиеся 7, 8 кл. Ян варь ._ май 2022г. Групповые закJlIочения по

результатам диагностики
(рекомендации педагогам,

родителя м )

4 i3ысr,уltllения на педсоветах, методических
об-ьеl(инениях, родительских собраниях,
проведение информационных семинаров для
псдагогов и родителей:
-ролительское собрание <как мотивировать

ребенка к учению>,
- ссминар для педагогов (Школьная
трсво)кность и ее профилактика)

ГБоУ OOII] пос.
ил ьичевский

Родители5-9кл.,
педагоги

Январь июнь 2022г. Журнал консультаций, листы

регистрации,

5 И нливидуал ьное консул ьтирование педагогов
оу

ГБОУ ООШ ПОС,

ильичевский
Педагоги Январь июнь 2022г. Журнатt консультаций.

6 Индивидуальное консультирование родителей
оу

ГБОУ ООШ ПОС.

ил ьичевский
Родители Я н варь - иrонь 2022г. Журнал консулы,аций.

1 Индивидуал ьное консул ьтирование учащихся
оу

ГБОУ ООШ ПОС.

ильичевский
Учащиеся Январь июнь 2022г, Журtлал консультаций.

8 Групповые ltонсультации обучающихся.

родителей (законных гtредставителей) и

педаIоl и чески\ рабоr ников:
- для обучающихся
<<I(aK на;tади,l ь о-|-ношснrlя с

олltо ll_ttacctt lt ttaM и?>

кКак обузлать свсlй t,ttcB']lr.

<KilK с-l,тгь си,ltьltой ;lt.l.tHlrc tыо'J>

- лля родителей <[3attt 1rсбёttilх l,t cl о _ilру]ьяD

<I}зрос,lt ые и .цс,I }l: jllllla]Uиt(il

trt;lи\I(l(,IlltttllеllиЙ,.,,IllI ll l I с, l l ,с !i ll ii .tr.i,'lrlttet
Зl,tслt ,l tt ttlrtcctt?ll
- лJlя педагогов: <rNlи1l ,,1c,tcl Bit t,t

ГБОУ ООШ ПОС,

ил ьичевский
Учащиеся б 9 кл,,

родители6-9кл.,
ледагоги

Январь май 2022г Журrlал консультаций, листы

рсгис,гра llии.



бс,ltt ttac H,.lct t li, <Азбука з_lltlllоtлоl,сl ,,lбраза

'I(il 
]l l и))

ГБОУ ООШ ПОС.

ильичевский
Педагог 1 кл, Январь - июнь 2022г Журнал консул ьтаций.

9 Индивидуальные консультации ледагога l -го
класса по ФГоС Ноо

l0 индивидуа,rьные консультации педагогов 2 -
9 классов по ФГоС Ноо

ГБОУ ООШ ПОС.

ильичевский
Педагоги2-9кл. Январь июнь 2022г Журна_п консультаций.

l1 Индивидуальные консультации родителей l

класса по ФГоС Ноо
ГБОУ ООШ ПОС,

ильичевский
родители l кл. Январь -_ июнь 2022г Журнал консультаций.

l2 Индивидуальные консультации педагогов 2 -
9 классов по ФГоС Ноо

ГБОУ ООШ ПОС.

ильичевский
Педагоги 2-9кл. Я нварь - июнь 2022г Журнал консультаций,

lз I'рупllовые консультации родиr,елей и

педагогов 2 - 4 классов по ФГОС НОО
- результаты психологической диагностики

учащихся 2 класса (лля родителей),
- результаты психологической диагностики

,4 ---ллл I -па лл",rтрпсй\

ГБОУ ООШ ПОС.

ил ьичевский
Родители, педагоги
2- 4 кл,

Январь ._ май 2022г Журнал консультаций, листы

регистрации.

ГБОУ ООШ ПОС,

ильичевский
Учащиеся б кл. Яньарь - май 2022r Программы, журнzллы учета

групповых занятий.\4 Реализация профилактических психолого-
педагогических программ по профилактике
негативных зависимостей, по обучению
навыкам саморегуляции, по сни)кению уровня
эмоциональной, социальной напряженности в

школе, развитию л ич ностны х особенностей
обучающихся.
<Жизненные навыки)

l5 Проведение коррекционно_развивающих
rянqтий с чцяrrtимися гпvппы Dиска

ГБОУ ООШ ПОС.

ильичевский
Учащиеся 2,З кл. Яньарь май2022г Программы, журналы учета

групповых занятий.
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