
  

Педагог-психолог О.В.Черкашина  
  

План работы на октябрь педагога-психолога.  
  

  

Содержание работы  

1. Элективные курсы по профориентации. Диагностика карьерных 

ориентаций и мотивов учебной деятельности (по школьному  плану) 

2. Повторная диагностика 5-х классов по итогам проводимых 

мероприятий. Социометрия, изучение уровня тревожности 3.Начало 

профориентационной работы с 11-м  классом. Анкета 

«Ориентация», психографический тест, «Якоря карьеры»  

11 –е классы  

4.Тренинги командообразования с учащимися 5-х классов 5класс.  

5.Формирование групп тревожных детей. Коррекционная работа  

5 класс  

6.Разработка рекомендаций для преподавателей  

7.Наблюдение за 6-ми, 7-ми, 9-ми, 10-ми классами  

6-е, 7-е, 9-е, 10-е классы  

8.Индивидуальные консультации с учащимися по итогам тестирования  

  

  

  

План работы на ноябрь педагога-
психолога  Черкашиной О.В..  

  

  

Содержание работы  

1. Элективные курсы по профориентации      7, 8 кл  

2. Индивидуальная психодиагностическая работа, подготовка к 

обследованию, его проведение и обработка результатов, оформление 

заключений и рекомендаций  

3. Работа с агрессивностью учащихся 8-х классов  

4. Индивидуальные консультации для родителей учащихся 5-х классов  

Родители  

5. Тренинги командообразования с учащимися 5-х классов  

 (педагоги)  

6. Формирование групп тревожных детей. Коррекционная работа 5 кл 7. 

Профориентационная работа с учащимися 11 – х классов (информация 

о путях поступления в ВУЗы, необходимая документация, проходной 

балл) 11-й класс  



8. Наблюдение за 6-ми, 7-ми, 9-ми, 10-ми классами  

6-е, 7-е, 9-е, 10-е классы  

9. Индивидуальные консультации с учащимися  

10. Подготовка и оформление результатов  

11. Методическая работа  

12. Мониторинг психического развития учащихся 6-9 кл.  

   

План работы на декабрь педагога-
психолога  Черкашиной О.В.  

Содержание работы  

1. Элективные курсы по профориентации  7, 8 кл  

2. Индивидуальная психодиагностическая работа, подготовка к 

обследованию, его проведение и обработка результатов, оформление 

заключений и рекомендаций  

3. Работа с агрессивностью учащихся 5-х классов. Игра «Монстры»  

4. Индивидуальные консультации для родителей учащихся 5-х классов  

Родители  

5. «Тропа доверия» (педагоги)  

6. Коррекционная работа с группами детей с повышенным уровнем 

тревоги 5 кл.  

7. Профориентационная работа с учащимися 11 – х классов (информация 

о путях поступления в ВУЗы, необходимая документация, проходной 

балл)  11-е классы  

8. Реализация программы по коррекции внимания. Игра «Uno»  

8-е, 9-е, 10-е, 11-е классы  

9. Индивидуальные консультации с учащимися  

10. Методическая работа  

11. Мониторинг психического развития учащихся 6-9 кл.  

12. Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении  

Педагоги ЧОУ «Интерлицей». Частная школа  

13.Оформление стенда  

14.Диагностическая работа 6-е, 7-е классы  

  

  

  

План работы на январь педагога-
психолога  Черкашина О.В.  

  

Содержание работы  

1. Элективные курсы по профориентации 7, 8 кл.  



2. Индивидуальная психодиагностическая работа, подготовка к 

обследованию, его проведение и обработка результатов, оформление 

заключений и рекомендаций  

3.Индивидуальные консультации для родителей учащихся  

Родители  

3. Коррекционная работа с группами детей с повышенным уровнем 

тревоги  5 кл.  

4.Профориентационная работа с учащимися 11 – х классов  

Диагностика профессиональной направленности, карьерных ориентаций, 

11-е классы  

5.Групповые занятия с учащимися, направленные на развитие 

познавательных психических процессов. Игра «Uno», «Медведъ», 

«Джангл Спид», «Барабашка», головолмки.  

8-е, 9-е, 10-е, 11-е классы  

6.Индивидуальные консультации с учащимися  

7.Методическая работа  

8.Оформление стенда  

9.Диагностическая работа 5-е, 6-е, 7-е, 8-е, 9-е классы 10.Диагностика 

личностных качеств учащихся, стоящих на внутришкольном учёте: 

проведение бесед, наблюдение во внеурочное время   5-11 классы  

11. Индивидуальные занятия с применением приёмов арт-терапии  

5-е классы  

12. Совместная с социальным педагогом работа по профилактике 

правонарушений среди подростков 5-11 классы  

  

  

  

План работы на февраль педагога-
психолога  Черкашиной О.В..  

Содержание работы  

1. Элективные курсы по профориентации 7, 8 кл.  

2. Индивидуальная психодиагностическая работа, подготовка к 

обследованию, его проведение и обработка результатов, оформление 

заключений и рекомендаций  

3. Индивидуальные консультации для родителей учащихся  

Родители  

4. Профориентационная работа с учащимися 11 – х классов  

Диагностика интеллектуальных особенностей 11-е классы  

5. Групповые занятия с учащимися, направленные на развитие 

познавательных психических процессов. 8-е, 9-е, 10-е, 11-е классы  

6. Индивидуальные консультации с учащимися  

7. Методическая работа  

8. Диагностическая работа 5-е, 6-е, 7-е, 8-е, 9-е классы  



9. Диагностика личностных качеств учащихся, стоящих на 

внутришкольном учёте: проведение бесед, наблюдение во внеурочное 

время 5-11 классы  

10. Коррекционные занятия по преодолению у учащихся трудностей 

общения 5-е классы  

  

План работы на апрель педагога-
психолога  Черкашиной О.В.  

  

Содержание работы  

  

1. Элективные курсы по профориентации 7, 8  кл  

2. Индивидуальная психодиагностическая работа, подготовка к 

обследованию, его проведение и обработка результатов, оформление 

заключений и рекомендаций  

3. Индивидуальные консультации для родителей учащихся по 

проблемам обучения в школе  Родители  

4. Профориентационная работа с учащимися 11 – х классов  

Диагностика личностных особенностей  11-е классы  

5. Индивидуальные консультации с учащимися  

6. Методическая работа  

7. Профориентационная работа с учащимися «группы риска»  

(индивидуально по запросу администрации школы)  

9.04.21; 16.04.21; 23.04.21; 30.04.21  

9-е - 11-е классы  

7. Диагностика личностных качеств учащихся, стоящих на 

внутришкольном учёте: проведение бесед, наблюдение во внеурочное 

время  5-11 классы  

8. Участие в работе Совета профилактики школы, заседаниях при 

директоре школы с обсуждением учащихся, склонных к 

правонарушениям и приглашением их родителей  

9. Беседы «Самовольный уход» по профилактике совершения 

несовершеннолетними самовольных уходов из дома 6-8 классы  

10. Наблюдение за учащимися во время проведения репетиционных 

экзаменов  9-11 классы   

  

  

План работы на май педагога-психолога
 Черкашиной О.В..  

Содержание работы  

1. Элективные курсы по профориентации  7, 8 кл  



2. Индивидуальная психодиагностическая работа, подготовка к 

обследованию, его проведение и обработка результатов, оформление 

заключений и рекомендаций  

3. Индивидуальные консультации с учащимися  

4. Методическая работа  

5. Профориентационная работа с учащимися «группы риска»  

(индивидуально). Обучение методам активной и пассивной мышечной 

релаксации. 14.05.2121   9-е - 11-е классы  

6. Участие в совещаниях при директоре школы с обсуждением учащихся, 

склонных к правонарушениям и приглашением их родителей 7. 

Наблюдение за учащимися во время проведения экзаменов 9-11 

классы   


