
 

Годовой план психологической службы 

на 2013-2014 учебный год 

ЦЕЛЬ: обеспечение полноценного психического и личностного развития детей на 

каждом возрастном этапе в соответствии с индивидуальными возможностями и 

особенностями. 

ЗАДАЧИ:  

1. Консультативно-диагностическая, коррекционная, психопрофилактическая 

помощь в условиях образовательного  учреждения; 

2. Психологическая помощь участникам образовательного процесса при адаптации 

детей к обучению в первом классе, при переходе к обучению в среднем и в 

старшем звене школы; 

3. Психологическая помощь, содействие в профессиональной ориентации детей; 

4. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

развитии детей. 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Психодиагностика; 

2. Развивающая и психокоррекционная работа; 

3. Психологическое консультирование; 

4. Организационно - методическая работа; 

5. Психологическое просвещение; 

6. Психопрофилактическая работа.  

 

ТАБЛИЦА ГОДОВОГО ПЛАНА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

НА 2013 – 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Вид работы С кем 

проводится 

Срок 

реализации  

Примечание 

1. Психодиагностика    

1.1. Наблюдение за учащимися 

во время и вне учебных 

занятий с целью 

отслеживания адаптации 

1, 5 классы Сентябрь, 

октябрь 

 

1.2. Проведение диагностики с 

целью изучения адаптации 

первоклассников к школе 

Первые 

классы 

Конец 

сентября – 

начало 

октября 

Цветовой тест Люшера, 

рисунок «Я – в школе» 

1.3. Проведение диагностики с 

целью изучения адаптации 

учащихся к обучению в 

среднем звене 

Пятый 

класс 

 

Октябрь 

Цветовой тест Люшера,  

Тест Филлипса, 

Опросник Лускановой, 

Проективный тест 

«Школа зверей» 

1.4. Проведение диагностики с 

целью изучения адаптации 

учащихся к обучению 

6, 7, 8 

классы 

Октябрь Цветовой тест Люшера,  

 



1.5. Изучение индивидуально-

психологических 

особенностей учащихся и 

адаптированности для 

прогноза вероятности 

возникновения проблем 

обучения в начальной 

школе 

 

Первые 

классы 

 

Сентябрь, 

октябрь  

1.Тест для диагностики 

внимания и скорости 

переработки 

информации. 

2. Гештальт – тест 

Бендер для диагностики 

зрительно-моторной 

организации 

3. проективный тест 

«Дерево» для изучения 

личностных 

особенностей, 

самооценки. 

1.6. Диагностика 

интеллектуальных 

способностей, личностных 

особенностей, и 

эмоционального 

отношения к школе 

учащихся с целью 

профориентации в 

профильных классах. 

9 – 11 

классы 

 

 

 

Октябрь – 

ноябрь  

1.Тест для оценки 

сформированности 

навыка чтения; 

2.Тест для оценки 

самостоятельности 

мышления; 

3.Тест для диагностики 

структуры интеллекта; 

4.Проективный 

рисуночный тест 

«Дерево» Коха для 

изучения личностных 

особенностей, 

отношения к себе; 

5.Цветовой тест Люшера 

для изучения 

эмоциональных 

установок; 

6.Тест для диагностики 

внимания и скорости 

переработки 

информации 

7.тест для диагностики 

коммуникативных 

установок, понимания 

других людей и 

самооценки; 

8.Детский личностный 

опросник Кеттелла.  

 



1.7. Диагностика 

интеллектуальных 

способностей, личностных 

особенностей, и 

эмоционального 

отношения к школе 

учащихся с целью 

изучения готовности к 

переходу в среднее звено 

 

 

3-4 классы 

 

 

Ноябрь-

Декабрь 

1.Тест для оценки 

сформированности 

навыка чтения; 

2.Тест для оценки 

самостоятельности 

мышления; 

3.Тест для диагностики 

структуры интеллекта; 

4.Проективный 

рисуночный тест 

«Дерево» Коха для 

изучения личностных 

особенностей, 

отношения к себе; 

5.Цветовой тест Люшера 

для изучения 

эмоциональных 

установок; 

6.Тест для диагностики 

внимания и скорости 

переработки 

информации 

7.Детский личностный 

опросник Кеттелла.  

1.8. Социометрия с целью 

изучения 

внутригрупповых 

процессов в 

переформированных 

классах 

5, 10 классы Декабрь Социометрическая 

методика 

1.9. Диагностика 

интеллектуальных 

способностей, личностных 

особенностей, и 

эмоционального 

отношения к школе 

учащихся для  прогноза  

вероятности 

возникновения проблем 

обучения в средней и 

старшей школе 

 

 

 

6, 7, 8 

классы 

 

 

 

Январь - 

февраль 

1.Тест для оценки 

сформированности 

навыка чтения; 

2.Тест для оценки 

самостоятельности 

мышления; 

3.Тест для диагностики 

структуры интеллекта; 

4.Проективный 

рисуночный тест 

«Дерево» Коха для 

изучения личностных 

особенностей, 

отношения к себе; 

5.Цветовой тест Люшера 

для изучения 

эмоциональных 

установок; 



6.Тест для диагностики 

внимания и скорости 

переработки 

информации 

7.тест для диагностики 

коммуникативных 

установок, понимания 

других людей и 

самооценки; 

8.Детский личностный 

опросник Кеттелла.  

 

1.10

. 

Мониторинг 

эмоционального 

благополучия и 

адаптированности к 

обучению в школе 

1, 5, 10 

классы 

6, 7,8, 10 

классы 

Март – 

апрель  

Цветовой тест Люшера  

1.11

. 

Диагностика по 

профориентации с целью 

выбора профиля обучения 

9 класс Октябрь - 

ноябрь 

Дифференциально-

диагностический 

опросник Е.А. Климова 

для выявления 

профессиональной 

направленности 

личности 

1.12

. 

Анкетирование и 

диагностика по запросу 

По запросу В течение 

всего 

учебного 

года 

 

2. Развивающая и 

психокоррекционная 

работа 

   

2.1. Психокоррекционные 

занятия по адаптации к 

обучению в школе 

Первые 

классы 

Сентябрь - 

октябрь 

Работа по повышению 

коммуникативных 

навыков, формированию 

интереса к 

самопознанию, 

потребности в 

саморазвитии, обучение 

положительному 

самоотношению и 

принятию других людей 

2.2. Психокоррекционные 

занятия по адаптации к 

обучению в среднем звене 

школы 

5 класс Сентябрь - 

октябрь 

 

2.3. Психокоррекционные 

занятия по адаптации к 

обучению в старшем звене 

 

10 класс 

 

Октябрь  

 



школы 

2.4. Профориентационные 

занятия с учащимися 

профильных классов 

старшей школы 

9, 11 классы Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

2.5. Развивающие группы с 

младшими школьниками 

1-4 классы Весь год  

2.6. Развивающие группы с 

учащимися средней 

школы 

5-8 классы Весь год  

2.7. Психокоррекционные 

занятия по сплочению 

коллектива класса 

По запросу Весь год  

2.8. Индивидуальные 

развивающие и 

психокоррекционные 

занятия 

По запросу Весь год  

3. Психологическое 

консультирование 

   

3.1. Проведение консультаций 

учащихся профильных 

классов по вопросам 

обучения, развития. 

По запросу Весь год  

3.2. Проведение консультаций 

учащихся, родителей, 

педагогов по вопросам 

развития, обучения 

воспитания. 

По запросу Весь год  

3.3. Участие в педагогических 

консилиумах (по 

результатам диагностики)  

 Весь год  

3.4. Проведение консультаций 

учащихся, родителей, 

педагогов по результатам 

диагностики 

 Весь год  

4. Организационно-

методическая работа 

   

4.1. Планирование работы на 

учебный год 

 сентябрь  

4.2. Подбор материалов для 

проведения консультаций 

учащихся, родителей, 

педагогов 

 Весь год  

4.3. Подбор материала для 

проведения 

психодиагностической 

работы в начальной, 

средней, старшей школе, с 

 Весь год Методики, 

направленные на 

изучение 

эмоциональной, 

потребностно-



родителями мотивационной, волевой 

сферы личности, 

социального 

взаимодействия, уровня 

интеллекта. 

Нейропсихологические 

методики. Методики для 

изучения 

внутрисемейного 

взаимодействия, 

семейной структуры. 

4.4. Подбор материалов для 

проведения 

просветительских 

классных часов, 

совместных уроков 

   

4.5. Подбор материалов для 

проведения развивающей, 

психкоррекционной 

просветительской работы 

в общеобразовательных 

классах 

 Весь год  

4.6. Организационная и 

методическая  подготовка 

к диагностикам, занятиям, 

консультациям 

 Весь год  

4.7. Создание зоны для 

индивидуальной 

психотерапевтической 

работы с детьми с 

помощью песочной 

терапии, игротерапии,  

музыко- и цветотерапии. 

 Весь год  

4.8. Ведение 

специализированной 

текущей и отчѐтной 

документации 

 Весь год  

5. Психологическое 

просвещение 

   

5.1. Выступление на 

родительских собраниях 

по результатам групповой 

диагностики 

1-11 классы В течение 

года 

1. «Психофизиологи

ческая готовность 

первоклассников к 

обучению в 

школе» 

2. «Прогноз и 

профилактика 

проблем обучения 

в 3-6 классах» 



3. «Прогноз и 

профилактика 

проблем  

обучения, 

социализации и 

профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников

» 

 

 

План составил:  педагог-психолог В.А. Силушкин 


