Годовой план диагностической работы педагога - психолога
ПМПК Коваленко А.В. при МБУ ЦПМС сопровождения города Лабинска
на 2017 - 2018 год
Цель: диагностическое обследование обучающихся и воспитанников с целью определения образовательного маршрута
Задачи:
1.Способствовать формированию, сохранению и развитию психического, физического и социального здоровья субъектов
образовательных отношений;
2. Оказание консультативной помощи родителям (или лицам их заменяющим) по вопросам обучения и воспитания детей.
3.Оказание консультативной и методической помощи руководителям и специалистам образовательных организаций.

№

Название работы

1

2

1

Комплексное
психолого - медико
педагогическое
обследование детей и
подростков,
выявление
особенностей их
развития, резервных
возможностей

Форма
Срок
Ответственный
проведения
проведения
3
4
5
Психолого-педагогическая диагностика

Индивидуальная
диагностика

Коваленко А.В.

Сентябрьиюль

Предполагаемый
результат
6

Форма
отчетности
7

Своевременное
выявление
нарушений в
развитии ребенка

Протоколы
ПМПК,
Журнал учета
Прошедших
обследование

(ПМПК)
Диагностика детей с
оценкой нарушений в
развитии, с целью
оказания
1.1 своевременной
помощи и
определения
образовательного
маршрута обучения
Скрининговое
обследование детей
старшего
1.2 дошкольного возраста
(выпускников групп
компенсирующей
направленности)
Диагностика
комплекс
индивидуальнопсихологических
особенностей ребенка,
обеспечивающих
1.3
успешность его
обучения в условиях
современной школы
(1-е классы):
-методика
Л.А.Ясюковой.
1.4 Рубежная диагностика

Индивидуальная
диагностика
( по запросу)

По запросу

По запросу

Коваленко А.В.

Ковалекно А.В.

Коваленко А.В.

Сентябрьиюль

Сентябрьиюль

Январьфевраль

Выявление
психологических
особенностей у
ребенка

Выявление
учащихся,
имеющих
проблемы в
адаптации

Выявление
учащихся,
имеющих
проблемы в
развитии

Март-Апрель Выявление

Заключение

Разработка
рекомендаций.
Написание
справки.
Подготовка
документации
для проведения
ПМПк.
Разработка
рекомендаций,
написание
справки.
Подготовка
документации
для проведения
ПМПк.

Разработка

готовности перехода
обучающихся из
начальной школы в
среднюю (4-е классы);
методика
Л.А.Ясюковой:
Прогноз и
профилактика
проблем обучения в 36 классах»:
-самостоятельность
мышления;
-настроение, энергия
(тест Люшера);
-визуальное
мышление (линейное,
структурное,
динамическое,
комбинаторное);
-дивергентность
мышления;
-тест Тулуз Пьерона;
-социометрическое
исследование
учащихся;
-исследование
мотивационной сферы
учащихся (анкета
Лускановой)._
Определение уровня
1.5 психической
готовности

По запросу

По запросу

уровня знаний и
степени
сформированнос
ти психических
функций.

рекомендаций.
Написание
справки.
Подготовка
документации
для проведения
ПМПк.

Выявление
уровня
психической

Справка с
рекомендациями
для педагогов и

Коваленко А.В.

Коваленко А.В.

Ноябрьдекабрь
февраль-

выпускников 9, 11
классов к ГИА
Определение
специальных
образовательных
условий
Психологопедагогическая
1.6 диагностика
обучающихся с ОВЗ.
Педагог-психолог

март

По запросу

Коваленко А.В.

Сентябрьиюль

готовности к
итоговой
аттестации

Профилактика
социальной
дезадаптации
учащихся

родителей.

Справка с
рекомендациями
для педагогов и
родителей
А.В. Коваленко

