
 

План работы 

школьной психологической службы 
Каннука Коль г. Силламяэ Эстония 

на 2009/2010 учебный год. 

Сентябрь 

1. Формирование групп детей с особыми потребностями. Цель: совместный поиск 

позитивных ресурсов у ребят группы риска. 

2. Знакомство с 1 классами. Цель: исследование наличия ресурсов для обучения в 

школе. 

3. Психологические занятия с детьми по индивидуальному заказу родителей/кл. 

руководителей (диагност оррекц. работа). 

4. Психологическое консультирование детей, родителей, учителей. 

5. Анкетирование учащихся 5-х 10-х классов.Цель: 

Выявить мотивацию обучения в следующей ступени. 

6. Методическая помощь классным руководителям в подготовке к организации и 

проведении развивающих бесед. 

7. Организация исследовательской работы во 2-х Классах. 

8. Посещение родительских собраний в 5 и 10 классах. 

Октябрь 

1. Проведение психологического тренинга в 3-кл и в 9-в классе. 

2. Выявление учащихся с плохим поведением и Трудностями в обучении. 

Коррекционная работа. 

3. Консультации родителям и учащимся. 

4. Исследовательская работа со 2-ми классами. Цель: отследить уровни познавательной 

сферы учащихся.  

Ноябрь 

1. Исследование уровня тревожности в 5-х и 6-х классах 

2. Психологический тренинг в 1-х классах. Цель: Создание дружной команды.  

3. Работа с неуспевающими учащимися, их семьями. 

4. Контроль за проведением развивающих бесед. 

5. Консультации учащимся, родителям.  

6. Работа по профориентации в 9-х классах. 

Декабрь 

1. Психологический тренинг в 4-х классах. Цель: Укрепление добрых товарищеских 

отношений. 

2. Работа с неуспевающими учащимися.  

3. Индивидуальные консультации учащимся. 

4. Работа по профориентации в 10 классе. 

5. Диагностика субъективного отношения учащегося к деятельности, самому себе и 

окружающим – 8 класс. 



 

Январь 

1. Психологический тренинг во 2-х классах. 

2. Психологический тренинг в 7-8 -х классах. 

3. Консультирование родителей, учащихся. 

4. Беседы с неуспевающими учащимися, встречи с классными руководителями, 

учителями - предметниками и родителями учащихся. 

5. Работа по профориентации (индивидуально, по Заявке учащихся. 

6. Методическая помощь классным руководителям по проведению развивающих бесед. 

Февраль 

1. Психологический тренинг в 5-6 -х классах 

2. Контроль за проведением развивающих бесед. 

3. Работа с неуспевающими учащимися. 

4. Индивидуальная работа по профориентации для 9- и 10 классов. 

5. Консультации для родителей учащихся с проблемами в поведении и успеваемости. 

Март 

1. Психологический тренинг в 10,11-м классах. «Стресс при подготовке к экзаменам» 

2. Индивидуальная работа по профориентации для 9, 10, 11, 12 классов. 

3. Коррекционная работа с неуспевающими. 

4. Консультации для родителей и учащихся. 

Апрель 

1. Работа с неуспевающими учащимися. 

2. Методическая помощь классным руководителям в подготовке и проведении 

развивающих бесед. 

3. Психологический тренинг для 1-х ,9-х,5-х классов. 

4. Индивидуальная работа по профориентации для 9-1-х классов. 

5. Проведение социометрического исследования в 4-х классах. 

6. Определение самооценки в 9-х классах. 

Май 

1. Работа с неуспевающими учащимися. 

2. Индивидуальные беседы с родителями, цель: выявление проблем плохого поведения и 

неуспеваемости. 

3. Психологическое консультирование родителей. 

4. Индивидуальное консультирование учащихся. 

Июнь  

1. Психологическая поддержка для учащихся, сдающих экзамены. 

2. Консультации для родителей. 

3. Подведение итогов, оформление документации. 

4. Анализ проведения развивающих бесед 


