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План работы 

педагога–психолога Врублевской Т.В. 

на 2014-2015 г.г. 

 
Последняя 

декада 

августа 

Психолого-педагогический консилиум по параллели 5-

ых классов (с участием психологов и педагогов 

начальной школы) 

 

 Семинар по Программе MYP. Тема докладов: 

«Эмоционально-ценностное отношение к ребенку»,  

«Психологическое здоровье учителя» 

 

   

Сентябрь Работа с учащимися  

 Психодиагностика мышления и внимания студентов 5, 8, 

9, 10-ых классов (с участием кураторов) 

По расписанию 

классных часов 

 Уроки психологии  «Новичок в средней школе» для 

учащихся 5-ых классов  

По расписанию 

кл. часов 

 Уроки психологии «Я все могу!» для студентов 8-го 

класса 

По расписанию 

кл. часов 

 Индивидуальное психологическое тестирование 

студентов 

В течение месяца 

 Индивидуальные психологические консультации 

студентов 

В течение месяца 

 Работа с педагогами  

 Психолого-педагогический консилиум по параллели  10-

ых классов 

2-я неделя месяца 

 Психолого-педагогический консилиум по  параллели 11-

ых классов 

3-я неделя месяца 

 Психолого-педагогический консилиум по 9-ому классу 4-я неделя месяца 

 Индивидуальные психологические консультации  

педагогов 

В течение месяца 

 Еженедельное совещание с кураторами  

 Семинар–тренинг для кураторов. Встреча 1 «Как 

подготовить и провести беседу с родителями?» 

По согласованию 

 Работа с родителями  

 Встреча с родителями: «Представление 

психодиагностического профориентационного 

комплекса ARISTON» (10, 11 кл.) 

11 сентября 

 Индивидуальные психологические консультации 

родителей 

В течение месяца 

   



Октябрь Работа с учащимися  

 Психологическая диагностика удовлетворенности 

образовательным процессом школы студентов, 

педагогов 

3-я неделя 

октября 

 Психодиагностика мышления и внимания студентов  6, 

7-ых классов 

По расписанию 

классных часов 

 Уроки психологии  «Планета моего класса» для 

учащихся 5-ых классов 

По расписанию 

кл. часов 

 Мастер-класс по развитию памяти, внимания, мышления 

для студентов 6-го класса 

По согласованию 

 Занятие по профориентации для студентов 9, 10-ых 

классов (экскурсия) 

По расписанию 

кл.  часов 

 Неделя психологии «Мы разные, но мы вместе!» 13-17 октября 

 Индивидуальное психологическое тестирование 

студентов 

В течение месяца 

 Индивидуальные психологические консультации 

студентов 

В течение месяца 

 Работа с педагогами  

 Психолого-педагогический консилиум по параллели  5-

ых классов с участием психологов и педагогов 

начальной школы 

1-ая неделя 

месяца 

 Психолого-педагогический консилиум по   8-му классу 2-ая неделя 

месяца 

 Психолого-педагогический консилиум по параллели  6-

ых классов 

3-я неделя месяца 

 Психолого-педагогический консилиум по 7-му  классу 4-я неделя месяца 

 Еженедельное совещание с кураторами  

 Семинар – тренинг для педагогов «Переживание-

преодоление критической ситуации» 

По согласованию 

 Индивидуальные психологические консультации  

педагогов 

В течение месяца 

 Работа с родителями  

 Практико–образовательная программа для родителей 

«Хорошая мама». Встреча 1 «Трудности адаптации 5-

классников в средней школе». 

9 октября 

 Встреча с родителями: «Представление 

психодиагностического профориентационного 

комплекса ARISTON» (9-е кл.) 

16 октября 

 Индивидуальные психологические консультации 

родителей 

В течение месяца 

   

Ноябрь Работа с учащимися  

 Уроки психологии  «Планета моего класса» для 

учащихся 5-ых классов 

По расписанию 

кл. часов 

 Психологические тренинги для студентов 7-ого  класса 

«Поверь в себя!» 

По расписанию 

кл. часов 

 Уроки психологии «Я все могу!» для студентов 8-го 

класса 

По расписанию 

кл. часов 

 Психологические тренинги для студентов 10-ых  классов 

«Тайм-менеджмент – как управлять временем?». 

 Занятие 1 

По согласованию 



 Индивидуальное психологическое тестирование 

студентов. 

В течение месяца 

 Индивидуальные психологические консультации 

студентов 

В течение месяца 

 Работа с педагогами  

 Еженедельное совещание с кураторами  

 Семинар–тренинг для кураторов. Встреча 2 «Формы 

сотрудничества школы с родителями» 

По согласованию 

 Индивидуальные психологические консультации  

педагогов 

В течение месяца 

 Работа с родителями  

 Индивидуальные психологические консультации 

родителей 

В течение месяца 

   

Декабрь Работа с учащимися  

 Занятия по профориентации для студентов 9, 10-ых 

классов (экскурсия) 

По расписанию 

кл. часов 

 Мастер-классы по развитию памяти, внимания, 

мышления для студентов 6-го класса 

По согласованию 

 Психологические тренинги для студентов 10-ых  классов 

«Тайм-менеджмент – как управлять временем?». Занятие 

2 

По согласованию 

 Индивидуальное психологическое тестирование 

студентов 

В течение месяца 

 Индивидуальные психологические консультации 

студентов 

В течение месяца 

 Работа с педагогами  

 Еженедельное совещание с кураторами  

 Индивидуальные психологические консультации  

педагогов 

В течение месяца 

 Работа с родителями  

 Практико–образовательная программа для родителей 

«Хорошая мама». Встреча 2 «Ребенок в кризисной 

ситуации» 

11 декабря 

 Индивидуальные психологические консультации 

родителей 

В течение месяца 

   

Январь Работа с учащимися  

 Уроки психологии  «Планета моего класса» для 

студентов 5-ых классов 

По расписанию 

кл.  часов 

 Психологические тренинги для студентов 7-ого  класса 

«Поверь в себя!» 

По расписанию 

кл. часов 

 Занятия для учащихся  10-11-х классов «Технология 

самопрезентации». Занятие 1 

По согласованию 

 Индивидуальное психологическое тестирование 

студентов 

В течение месяца 

 Индивидуальные психологические консультации 

студентов 

В течение месяца 

 Работа с педагогами  

 Индивидуальные психологические консультации  

педагогов 

В течение месяца 



 Еженедельное совещание с кураторами  

 Работа с родителями  

 Индивидуальные психологические консультации 

родителей 

В течение месяца 

   

Февраль Работа с учащимися  

 Психологическая диагностика удовлетворенности 

образовательным процессом школы студентов, 

педагогов 

1-ая неделя  

 Уроки психологии «Я все могу!» для студентов 8-го 

класса 

По расписанию 

кл. часов 

 Мастер-классы по развитию памяти, внимания, 

мышления для студентов 6-го класса 

По согласованию 

 Занятие по профориентации для студентов 9,10-ых 

классов (экскурсия) 

По расписанию 

кл. часов 

 Занятия для учащихся 10,11-х классов «Технология 

самопрезентации». Занятие 2 

По согласованию 

 Индивидуальное психологическое тестирование 

студентов 

В течение месяца 

 Индивидуальные психологические консультации 

студентов 

В течение месяца 

 Работа с педагогами  

 Еженедельное совещание с кураторами  

 Семинар–тренинг для кураторов. Встреча 3  «Развитие 

эмоционального интеллекта ребенка» 

По согласованию 

 Индивидуальные психологические консультации  

педагогов 

В течение месяца 

 Работа с родителями  

 Практико–образовательная программа «Хорошая мама» 

для родителей студентов 9,11 классов. Встреча 3 «Роль 

родителей и их практическая помощь при подготовке к 

ЕГЭ и ГИА» 

19 февраля 

 Индивидуальные психологические консультации 

родителей 

В течение месяца 

   

Март Работа с учащимися  

 Уроки психологии  «Планета моего класса» для 

учащихся 5-ых классов 

По расписанию 

кл.часов 

 Занятия для студентов  11-ых классов по подготовке к 

экзаменам 

По согласованию 

 Индивидуальное психологическое тестирование 

студентов 

В течение месяца 

 Индивидуальные психологические консультации 

студентов 

В течение месяца 

 Работа с педагогами  

 Психолого-педагогический консилиум по   9-ому классу 4-я неделя месяца 

 Психолого-педагогический консилиум по параллели  11-

ых классов 

5-я неделя месяца 

 Еженедельное совещание с кураторами  

 Работа с родителями  

 Индивидуальные психологические консультации В течение месяца 



родителей 

   

Апрель Работа с учащимися  

 Мастер-классы по развитию памяти, внимания, 

мышления для студентов 6-го класса 

По согласованию 

 Занятия для студентов  9-ых  классов по подготовке к 

экзаменам  

По расписанию 

кл.  часов 

 Психодиагностика мышления и внимания студентов 5, 6, 

9, 10-ых классов (с участием кураторов) 

По расписанию 

кл.  часов 

 Индивидуальные психологические консультации 

студентов. 

В течение месяца 

 Индивидуальное психологическое тестирование 

студентов 

В течение месяца 

 Работа с педагогами  

 Психолого-педагогический консилиум по  параллели 5-

ых классов 

1-ая неделя 

 Психолого-педагогический консилиум по 8-ому классу 2-я неделя 

 Психолого-педагогический консилиум по   7-ому классу 3-я неделя 

 Психолого-педагогический консилиум по   параллели 6-

ого класса 

4-ая неделя 

 Еженедельное совещание с кураторами  

 Семинар–тренинг для кураторов. Встреча 4   По согласованию 

 Индивидуальные психологические консультации 

педагогов 

В течение месяца 

 Работа с родителями  

 Практико–образовательная программа для родителей 

«Хорошая мама». Встреча 4 «Скрытый смысл 

родительских посланий» 

 

 Индивидуальные психологические консультации 

родителей 

В течение месяца 

   

Май Работа с учащимися  

 Уроки психологии  «Планета моего класса» для 

учащихся 5-ых классов 

По расписанию 

кл.часов 

 Психодиагностика мышления и внимания студентов 7, 

8-ых классов 

По расписанию 

кл. часов 

 Индивидуальное психологическое тестирование 

студентов 

В течение месяца 

 Индивидуальные психологические консультации 

студентов 

В течение месяца 

 Психологическая акция « Пожелания студентам, 

учителям школы» 

В течение месяца 

 Работа с педагогами  

 Психолого-педагогический консилиум по   10-ому 

классу 

3-я неделя 

 Индивидуальные психологические консультации  

педагогов 

В течение месяца 

 Еженедельное совещание с кураторами  

 Работа с родителями  

 Индивидуальные психологические консультации 

родителей 

В течение месяца 



 

 
 

 

 


