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Перспективный план работы 
педагога-психолога школы-интерната Новиковой Н. Д. 

                                   на 2017 – 2018 учебный год 
 

         Обучение детей с ОВЗ в школе - интернат направлено на формирование полноценной 
социализированной личности ребенка через коррекционно-развивающее обучение и воспитание, 
которое направленное на личностное развитие, способствующее овладению необходимых 
жизненно важных знаний, умений и навыков, а так же успешной социальной адаптации. На 
основании этого педагог- психолог строит свою работу в данном коррекционном учреждении.  
        
 Цель: Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического 
здоровья субъектов образовательного процесса. 
        
       В своей деятельности педагог-психолог  руководствуется  международными актами в области 
защиты прав детей, « Конвенцией о правах ребёнка», Законом Российской Федерации «Об 
образовании», ФГОС, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, решениями 
соответствующих органов управления образованием, «Положением о службе практической 
психологии в системе Министерства образования Российской Федерации». 
 
Основные задачи:  

 Диагностировать и проводить коррекцию познавательных процессов и межличностных отношений 
обучающихся с ОВЗ, определяя уровень ближайшего развития ребёнка.  

 Обеспечивать комфортные психологические условия, способствующие всестороннему 
развитию каждого ребенка в соответствии с его потенциальными возможностями; 

 Содействовать созданию благоприятного социально-психологического климата в 
коллективе детей и взрослых; 

 Формировать  у детей и родителей способности  к самопознанию,  самовоспитанию, 
саморазвитию; 

 Развивать   у   обучающихся   навыки   психологической   компетентности: 
 - овладение   социальными   нормами   поведения; 
-  толерантностью (ориентация   на «другого», как субъекта общения);  
-  формировать адекватность  поведения  (умение ориентироваться в ситуации и 
выбирать оптимальные модели поведения); 

 Оказывать  помощь обучающимся  в выборе будущей профессии на основании их 
способностей и возможностей. 

      
Для решения профессиональных задач и достижения основной цели психологической 
деятельности  работа будет проводиться  по основным направлениям: 
- психолого-педагогическая диагностика; 
- коррекционно-развивающая работа; 
- психолого-педагогическое консультирование; 
- просветительская деятельность; 
- методическая работа. 



№ Виды 
деятельности 

Планируемые мероприятия Сроки 
выполн.

Предполагаемые 
результаты

1. Диагностика. 
Работа, 
направленная 
на выявление 
уровня 
развития 
воспитанников 
 

 

- адаптационные диагностики: 
 тест шк. тревожности 

Филлипса,  
 тест тревожности Р. Тэммл, 

М. Дорки и Ф. Амен 
 школьная  мотивация Н. 

Лускановой,  
 проекц. методики; 

 -уровень интеллектуального 
развития:  

 «Методика определения 
готовности к школе» в 
обработке Л. А. Ясюковой; 

 И.Ю. Левченко, под 
обработкой Семенович А.В.; 

  «Методика исследования 
понимания смысла сюжетных 
картинок» Белопольская Н.Л.; 

 «Недостающие детали»  
Векслер Д.; 

 «Десять слов» Лурия А.Р.; 
 «Психолого-педагогическая 

диагностика нарушений 
развития» Забрамная С.Д.; 

 «Психодиагностические 
методы в работе с уч.»  
Д.В.Лубовски; 

 «Практикум по возрастной 
психологии под редакцией 
Л.А.Головей, Е.Ф.Рыбалко. 

 -уровень личностного  развития  
 проектив.методики: 

«Несуществующее животное» 
М.З.Дукаревич,  
«Рисунок человека» 
А.Л.Венгер,  
«Рисунок семьи» 

 Тест тревожности Р. Тэммл, 
М.Дорки и Ф. Амен. 
Программа компьютерной 
обработки  и тестирования с 
авторским руководством 
Астапова В.М.; 

 Психодиагностические 
измерения личности. 
«Практикум по возрастной 
психологии» под редакцией 
Л.А.Головей, Е.Ф.Рыбалко; 

 « Цветовой метод Люшера» 
выявление уровня развития 
эмоционально-волевой сферы; 

 Опросник агрессивного 
проявления «Басса-Дарки»; 

 Тест Розенцвейга направлен 

 
в теч. 

уч. года 
 

 

Диагностическая работа 
проводится  с целью: 
-составления социально-
психологического портрета 
на основании  
классификации 
особенностей психики, 
сохранных и нарушенных 
функций;  
- выявлении  иерархии 
нарушений для 
определения характера 
отклонений в развитии 
воспитанников;  
- определения путей и 
форм оказания помощи 
обучающимся, 
испытывающим трудности 
в обучении, общении, 
психическом 
самочувствии;  
- выбор средств и форм 
психологического 
сопровождения 
воспитанников в 
соответствии с присущими 
им особенностями 
обучения и общения; 
-выявления 
эмоционального состояния 
обучающихся по 
отношению к ряду 
типичных для него 
жизненных ситуаций.  
 



на изучение фрустрационных 
реакций; 

 Исследование самооценки по 
методике Дембо-Рубинштейн  
в модификацииАМПрихожан 

 Выявление акцентуаций 
 (тест-опросник Шмишека); 

-уровень сплоченности в  класса  
 проект. методики:  Морена 

(Социометрия), 
             Панфилова М.А.(День    
              рождения) 
- выявление профессиональных 
предпочтений  

 Профессиональные интересы 
и склонности 8 - 9 
кл.(Резапкина). 

2. Коррекционно
- 
 развивающая 

работа 
( инд. и 

групп. работа) 

 «Шаг  к своему я» 
адаптационная программа  
для 5 классов; 

 « Дар» 
( для всех)- муз. занятие; 

  «Развитие познавательных 
процессов» (5 - 7 классы); 

 «Развитие познавательных 
способностей»  
(Мищенкова  Л.В.); 

 «Что за чем и почему» - 
комплект коррекционно-
развивающих материалов для 
работы с детьми . 
( Г.С. Кагарлицкая); 

- занятия на компьютере: 
 « Город юных математиков»; 
 « Планета чисел»; 
  « Что я знаю о себе?»  

( 5 класс)  занятие 
направленные для развития 
самосознания и индив.  
(Лебеденко Е.Н).; 

 «Тропинка к своему Я»  
(Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., 
Первушина И.М.);  

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
хвастаюсь и радуюсь» 
( Крюкова СВ Слободяник); 

 «Шаг навстречу»(6 класс) 
занятия на снижения 
агрессивности; 

  «Мы сами» занятия из 
программы направленные на 
обучение навыкам социальной 
компетентности (7- 8кл.); 

 «Права, обязанности и 
ответственность»  
(Макарчук А.В.); 

октябрь-
декабрь 

 
в теч. 

уч. года 
в теч. 

уч. года 
в теч. 

уч. года 
 

в теч. 
уч. года 

 
 
 
 

в теч. 
уч. года 

в теч. 
уч. года 

 
 
 
 

в теч. 
уч. года 

в теч. 
уч. года 

 
 

в теч. 
уч. года 

 
в теч. 

уч. года 
 
 

в теч. 
уч. года 

 

Коррекционные занятия по 
развитию психических 
процессов позволяют 
оптимизировать 
интеллектуальную 
деятельность за счет 
стимуляции психических 
процессов и формировать 
мотивацию на 
познавательную 
деятельность. 
В процессе проведенных 
коррекционно - развивающих 
занятии у обучающихся  
формируются  и развиваются  
- умения выявлять и 
воспроизводить 
закономерности;  
-  классифицировать 
предметы; 
- формировать соотношения 
между словом и образом; 
- обобщать; 
-  исключать; 
- понимать простые 
причинно-следственные 
отношения. 
- подтекст изображенных 
картинок; 
- развивать  речь.  
 
Коррекционные занятия по 
развитию  самосознания и 
индивидуальности дает 
возможность воспитанникам  
получить основные  
представления о  чертах 
своего характера и 
особенностях внешности. 
Познакомится  со своими 
личностными  качествами. 
Узнать, как  воспринимают 
вас другие люди. 



 « Зажги звезду»  
развитие самосознания через 
психологическую сказку 
( Амбросьева Н.Н).; 

  « Сладкое дерево»  
развитие самосознания через 
психологическую сказку 
( Амбросьева Н.Н).; 

  « Путешествие на корабле». 
развитие самосознания через 
психологическую сказку 
( Амбросьева Н.Н.); 

 « Твой выбор»(9кл).  
занятия направленные на 
определения степени 
информир. воспитанников о 
мире профессий и помощь в 
выборе ( Афанасьева Н.В.) ; 

 «Все цвета, кроме черного.» 
(Безруких М.М., Макеева АГ); 

 песочная терапия- 
диагностика и способы 
преодоления трудностей: 
наличие внутренних 
конфликтов, уровень и 
направленности  агрессии,  
ресурсные  возможности. 
 

в теч. 
уч. года 

 
март-
май 

 
 
 

май 
 
 
 

март-
май 

 
 
 
 

в теч. 
уч. года 

в теч. 
уч. года 

 
 
 

Коррекционные занятия по 
развитию эмоционально-
волевой сферы  помогают 
воспитанникам научиться 
понимать эмоциональные 
реакции окружающих, 
правильно на них 
реагировать, понимать свои 
эмоции, развивать умения  
управлять своими чувствами, 
организовывать свое 
поведение.  
 
Коррекционные занятия по 
развитию 
коммуникативных качеств 
позволяют научить 
воспитанников адекватному 
общению: 
- со сверстниками; 
- с педагогами; 
- с пожилыми людьми; 
- с родителями и близкими 
людьми. 
 
Коррекционно-
развивающие занятия по 
профориентации формирует 
мотивированное жизненно-
заинтересованное отношение 
к труду и соответствующие 
качества личности (умение 
работать в коллективе, 
самостоятельность, 
ответственность).   

3. Психо- 
профилактика 

 участие в работе Совета 
профилактики школы; 

 индивидуальные беседы с 
обучающимися, состоящими 
на учёте, пропускающими 
занятия без уважительной 
причины, совершающими 
правонарушения; 

 совместная с социальным 
педагогом работа по 
профилактике 
правонарушений среди 
подростков по плану школы;  

 индивидуальные беседы с 
обучающимися по 
профилактике вредных 
привычек; 

  оказание помощи учителям в 
плане психо-профилактики 
поведения обучающихся /по 
запросам/; 

 участие в работе ПМПк. 
Оказание помощи в 
подготовке  ПМПк. 

в теч. 
уч.года 
в теч. 

уч.года 
 
 
 
 

в теч. 
уч.года 

 
 
 

в  теч. 
уч.года 

 
 

в теч. 
уч.года 

 
 

в теч. 
уч.года 

 

Развитие психолого-
педагогической 
компетентности  
(психологической 
культуры) учащихся, 
педагогов, родителей. 
Обучение  педагогов 
учреждения  технологиям 
проведения мероприятий 
по социализации учащихся 
на разных этапах обучения 
и воспитания. 



 
Для эффективности деятельности работы педагога – психолога все перечисленные виды работ 
должны  осуществляться  только в единстве и во взаимодействии  со всеми субъектами 
образовательного процесса: учащимися, классными  руководителями, учителями – предметниками 
школьной администрацией, социальными педагогами, родители и воспитателями. 
 
  Педагог-психолог                                                                                   Новикова Н.Д. 

4. Психологи- 
ческое 

просвещение 

 ознакомление членов пед. 
коллектива и администрации 
школы с проведённой псих. 
работой;  

 выступления с докладами и 
сообщениями на педсоветах и 
совещаниях; 

 индивидуальные 
консультации учителей 
школы по психолого-
педагогическим проблемам; 

 индивидуальные беседы и 
встречи с родителями 
дезадаптивных обучающихся; 

 выступление на классных 
родительских собраниях по 
запросам классных 
руководителей и 
воспитателей;  

 выступление перед 
родителями выпускников по 
дальнейшему обучению и 
адаптации обучающихся 
после школы /на классных 
собраниях/; 

 выступления перед 
родителями вновь прибывших 
обучающихся.  

По 
запросу 

 
 

в теч. 
уч.года 

 
в теч. 

уч.года 
 
 

в теч. 
уч.года 

 
в теч. 

уч.года 
 
 
 

По 
запросу 
9 класс 

 
 
 

в теч. 
уч.года 

 

Формирование у педагогов, 
воспитателей, 
обучающихся и  родителей 
положительных установок 
к психологической 
помощи, деятельности 
педагога-психолога и 
расширение их кругозора в 
области психологического 
знания. 

5. Учебно-
методическая 
работа, 
самообразо- 

вание 

 участие в семинарах, 
конференциях педагогов-
психологов;  

 повышение 
профессионального уровня 
Работа с методической и 
научно-популярной 
литературой;  

 оформление документации по 
итогам работы за день;  

 подведение итогов работы, 
написание отчётов;  

 изучение психологической 
литературы при подготовке к 
выступлениям перед 
учителями школы и 
родителями;  

 продолжить оформление 
кабинета пособиями, метод. 
литературой. 

в теч. 
уч.года 

 
ежедн. 

 
 
 
 

в теч. 
уч.года 
в теч. 

уч.года 
в теч. 

уч.года 
 
 
 

в теч. 
уч.года 

 

Накопление 
психологических 
методических материалов 
для организации учебного 
и воспитательного 
процесса и предоставление 
возможности их 
использования учителями, 
классными 
руководителями, 
руководителями 
методических 
объединений, 
администрацией школы. 


