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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
ГБУ ДО ЦППМСП ПРИМОРСКОГО РАЙОНА

Ивановской Е.К.

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД (в ГБОУ № 66)

Наименование вида работ Срок выполнения 
работ

Кол-во
чел/часов

Кол-во
чел/групп

Общее кол-во 
часов

1. РАБОТА С ДЕТЬМИ
1.1. Психологическая диагностика
Диагностика индивидуальная:
дети группы риска, для ТПМПК, состоящие на разных ви
дах учета, в том числе диагностика по запросу

в течение года 67/134 Х 134 часа

Диагностика массовая:
«Адаптация учащихся 1-х классов»
(8 часов/1 класс вместе с обработкой)

Сентябрь - октябрь 120/32 120/8 гр. 32 часа

«Мой профессиональный выбор»
(8 часов/1 класс вместе с обработкой)

Январь - февраль 100/32 100/8 гр. 32 часа

«Диагностика готовности к переходу в среднее звено уча
щихся 4-х классов»/ «Диагностика ФГОС 4 класс»
(14 часов/1 класс / новый вариант)

Февраль -  март 75/42 75/6 гр. 42 часа

Диагностика познавательных УУД (5 класс. 7 часов/1 
класс вместе с обработкой)

Октябрь -  ноябрь 100/28 100/8 гр. 28 часов

Массовая диагностика по запросу ГБОУ
Наблюдение в классах в течение года 40 40 часов

Итого по психологической диагностике Общее количество человек: 402 Общее количество часов: 308

1.2. Консультации учащихся в течение года 116 чел. Х 116 ч.
1.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Г рупповая работа:
«Адаптация учащихся первых классов к обучению в шко
ле»

Октябрь - февраль 16 чел. 2 гр. 28 ч.
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«Коррекция эмоционального состояния средствами художес 
венной деятельности»

Октябрь - май 16 чел. 2 гр. 32 ч.

«Программа общения для детей 10-13 лет» Январь - май 8 чел. 1 гр. 16 ч.
«Программа по психологической подготовке к сдаче эк
замена»

в течение года 25 чел. 2 гр. 12 ч.

Индивидуальная работа (не больше 3 человек по всем 
программам):
«Коррекция эмоционального состояния средствами художес 
венной деятельности»

в течение года 3 чел. 48 ч.

Итого по реализации программ Общее количество человек: 68 Общее количество часов: 136
1.4. Мониторинги в течение года Х Х 20
Итого по работе с детьми: Общее количество часов: 580

2. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Индивидуальные консультации

Групповые формы работ (родительские собрания, дни 
открытых дверей, единые информационные дни, лекции, 
диагностика и др.)

в течение года 78/78 78

в течение года 200 чел. 9

Итого по работе с родителями Общее количество человек: 278 Общее количество часов: 87
3. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ

Индивидуальные консультации
Групповые формы работ (педсоветы, профилактические 
советы, выступления на МО педагогов, диагностика, 
круглые столы и др.)

в течение года 79/79 79

в течение года 50 чел. 8

Итого по работе с педагогами Общее количество человек: 129 Общее количество часов: 87
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

4.1. Совещания в ГБУ ДО ЦППМСП В течение года Х Х 116
4.2. Работа с документацией Х Х 174
Итого по организационной работе Общее количество часов: 290

Итого общее количество часов: 1044 часа (29 недель)

Педагог-психолог: Ивановская Е.К.


