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№

Мероприятие

Срок реализации

Ответственные
исполнители
Организационно-методическая работа

Организационные заседания психологопедагогического консилиума школы –
общий
состав
специалистов
ППС
образования

3 раза в год

1.

Анализ научно-методической литературы
2.

5

По необходимости

Планируемый результат

Выявление
обучающихся,
испытывающих трудности в освоении
основной
образовательной
программы, развитии и социальной
адаптации, анализ ресурсов создания
специальных
условий
обучения,
логопеды,
психологи, планирование
индивидуальных
социальный
педагог, образовательных
программ
педагоги
сопровождения, контроль за их
реализацией утверждение списочного
состава детей школьного возраста,
нуждающихся
в
создании
специальных условий образования,
коррекционной
психологопедагогической работе.
Педагог-психолог
Подбора
диагностического
инструментария,
разработка
развивающих
и
коррекционных
программ
Педагог-психолог
Повышение
профессионального
мастерства

Участие в работе методических семинаров, В течение года
научно-практических
конференций,
3.
супервизорство,
участие
в
работе
методических объединений,
Оформление
кабинета,
изготовление август
Педагог-психолог
4.
стимульного материала
Консультативно-просветительская работа
дети
Адаптационная
программа
для Сентябрь-декабрь
Психолог,
классные
пятиклассников в рамках развития проекта
руководители
«Наш класс»

Создание условий для
детской деятельности

развития

Снижение
рисков
падения
образовательных результатов на этапе
перехода от начальной к средней

6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

16

17

С оздание специальных условий обучения В течение года
для детей с особыми потребностями
Психологическая подготовка обучающихся
к ЕГЭ – 9-11кл.
6-7класс: «Береги честь смолоду».
8-11класс: «Профориентация».
По развитию основных психических
процессов – 5-11кл.
5-11класс: Индивидуальные консультации
проблемных детей .
5-11класс: Индивидуальные консультации
учащихся, подвергающихся насилию дома,
жестокости со стороны окружающих.
5-11класс: Кабинет доверия.

Сентябрь-март

Реализация
модели
психологопедагогического сопровождения детского
коллектива и педагогов в сложной
образовательной
ситуации
(включая
обучение школьников по АООП)
Психолого-педагогическое проектирование
и консультирование педагогов по вопросам
индивидуального развития обучающихся
Консультации педагогов по проблемам
личностно-профессионального развития и
здоровья полисубъекта «учитель-ученикродитель-психолог» на основе
профессионального диалога
Синдром самовыгорания и возможные
способы снятия напряжения на работе

В течение года

Ноябрь-январь
Втеч. года
По запросу

школе
Повчун И.П., заместитель Предоставление
условий
для
директора
получения образования детей с
заключениями ПМПК
Психолог
Оказание психолого-педагогической
помощи участникам образовательного
процесса
Психолог
Психолог
Психолог

По запросу

Психолог

По запросу

Психолог

Втеч.года

Психолог
педагоги
Психолог,
предметники,
кл.руководители

учителя- Повышение качества образовательного
процесса
в
получении
метапредметных
и
личностных
образовательных результатов

В течение года

психологи

Повышение качества образовательного
процесса

В течение года

психологи

Создание
благоприятной
образовательной среды

1 четверть

психолог

Оказание психолого-педагогической
помощи участникам образовательного

процесса
18

19

20

21

22
23
24
25
26
27
28

Педагогический консилиум «Адаптация 1,
5,10 кл.»

ноябрь

Индивидуальное
консультирование В течение года
родителей по проблемным вопросам
психического
развития,
поведения,
социализации
Проведение семинаров, тренингов и иных В течение года
форм работы для родителей по актуальным
вопросам социализации и развития детей
согласно укладу дошкольных и школьных
отделений
Организация
эффективных
форм В течение года
рефлексии с родителями в виде листов
обратной связи, разработка инструментов
самооценивания обучающихся
Создание системы сетевого и социального В течение года
партнерства
Адаптация 5 классов
Семейные консультации:
- дети имеют суицидальные мысли,
-развитие и воспитание ребенка в семье.
Ознакомление родителей с исследованиями
по выявлению склонностей детей.
Индивидуальные беседы с родителями
детей группы риска.
Родительские собрания:
5, 10 классы: «Итоги адаптационного

психолог
родители
психолог

Вовлечение родителей как участников
образовательных
отношений
в
плановый
процесс
достижения
качественных
образовательных
результатов детей

Психолог, соц. педагог

Повышение
психологической
культуры
родителей
с
целью
гармонизации
детско-родительских
отношений

психологи

Повышение включенности родителей
в результативность образовательного
процесса

В течение года

заместители
директора Повышение
эффективности
в
школы, психологи, соц. поддержке семей обучающихся с
педагог
трудностями социализации и особыми
образовательными потребностями
психолог
Оказание психолого-педагогической
психолог
помощи участникам образовательного
процесса
психолог

1 раз в неделю

психолог

март

психолог
психолог

Октябрь-ноябрь
По запросу

29
30
31
32
33
34
35
36
37

38

39

40

41

периода. Структура учебной деятельности»
9классы: «Учебная деятельность:
требования и перспективные возможности
для развивающейся личности школьника».
6 классы: «Развитие учебной мотивации»
7 классы: «Развитие нравственного
поведения человека»
«Развитие учебной мотивации»
5 классы: «Адаптация пятиклассника»
6 -7 классы: «социально-психологическое
сопровождение процесса воспитания
ребенка»
8 классы: «Секреты общения родителей и
детей».
9 классы: «Правила выбора профессии»
10 классы: «Самоопределение как одна из
основных задач старшеклассника»
11 кл.: «Стратегии подготовки к итоговой
аттестации для учащихся и их родителей»

III четверть

психолог

III четверть
I,

психолог
психолог

III четверть
Сентябрь-октябрь
II-III четверть

психолог
психолог

II-III четверть

психолог

II-III четверть
II - III четверть

психолог
психолог

III четверть

Плановая
коррекционно-развивающая В течение года
работа по выявленным актуальным
проблемам развития и поведения с
группами обучающихся
Программа подготовки обучающихся к По плану
успешному
прохождению
итоговой
аттестации для 9-х и 11-х классов
Психолого-педагогическое сопровождение В течение года
проектной деятельности обучающихся
Отбор эффективных инструментов и В течение года
педагогических идей в рамках сквозного
проекта по развитию эмоционального и

дети
психолог

психолог
психолог
Психолог, педагоги

Повышение качества образования

Формирование
навыков
психоэмоциональной
устойчивости
в
стрессовой ситуации
Содействие
достижения
качества
личностных
и
метапредметных
результатов обучающихся
Создание образовательной среды,
поддерживающей
личностное
развитие участников образовательных

42
43

44
45
46
47
48

50

51

социального интеллекта между ступенями
образования
5-6 кл.: «Кинезеологическая программа»;
5-11кл.: «Профилактика дезадаптивного
поведения в коллективе сверстников и
значимых взрослых».
Снятие стрессовых состояний:
-при переходе уч-ся в среднее звено- 5кл.,
-во время сдачи ЕГЭ, ГИА- 9, 11кл.
Коррекция акцентуации характера7-8кл.
10 класс: «ЛадьЯ.В ладу с собой»

1 раз в месяц
По запросу.

психолог
психолог

Развитие мышления
Общение, профилактика девиаций

По запросу

психолог

Снижение уровня тревожности

сентябрь-март
в теч. года

психолог
психолог

По плану
2 раза в месяц

психолог
психолог

Коррекция девиаций
Профилактика
употребления
психоактивных веществ
профориентация
Снижение стрессовых состояний

с В течение года

педагоги
психолог

7-11кл. «Выбор профессии».
9-11 класс: «Психологическая подготовка к
сдаче экзамена».
Системное проведение тренингов
классными коллективами обучающихся

отношений

Деловые игры, семинары, беседы – 5-11кл.:
-взаимодействие с детьми группы риска;
-выбор профессии…

По запросу

родители
психолог

Обучение навыкам конструктивного
общения
Коррекция поведения и воспитания
детей в семье

Психологическая профилактика и просвещение
52
53
54
55
56

Социализация человека в обществе: 8кл
«Нужны ли нам вредные привычки?
ЗОЖ»: 5-11класс
5кл «Что такое дружба»
«Память и ее виды»-9кл.
Элективный курс «Ладья. В ладу с собой»:
10 класс

октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
Сентябрь-май

дети
психолог
психолог
психолог
психолог
психолог

профилактика суицида у подростков
Профилактика ЗОЖ
Умение общаться
Знакомство с опф
Профилактика ЗОЖ

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

«Мы живем в мире, где есть СПИД»7 класс
Тренинг «Скажи жизни ДА!»8кл.
«Жизнь в цвете»- 8классы
Классные часы «Я и моя семья» 6 класс
Просмотр социальных роликов о роли
семьи в жизни человека (5-11 класс).
Психология-ОБЖ «Психологическая
подготовка обучающихся к армии»-11кл.
«Социальное восприятие или как понять
другого человека» 6 кл.
«Межличностная привлекательность:
любовь, дружба» 8 кл.
«Я и мой внутренний мир»-6кл.

Ноябрь-декабрь
1 декабря
январь
В течение года
апрель

психолог
психолог
психолог
психолог
психолог

По плану обж

психолог

По плану кл.руков.

психолог

По плану кл.руков.

психолог

Ценности человека и их воспитание

По плану кл.руков.

психолог

подчеркнуть уникальность и ценность
жизни каждого человека

Индивидуальные беседы с детьми группы
риска
«Нравственные и безнравственные
поступки и их последствия. Как уберечься
от насилия» 5-11 кл
Классные часы «Формирование основ
полового воспитания»
Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом.
Классные часы на тему «Мой внутренний
духовный мир»

По индив. плану

психолог

Апрель-май

психолог

По плану кл.руков.

психолог

1 марта

психолог

По плану кл.руков.

психолог

Профилактика конфликтов в коллективе
Арт-терапия как средство сохранения
психологического здоровья детей.

сентябрь
декабрь

Здоровьесберегающие техники для
педагогов

февраль

педагоги
психолог
психолог
психолог
родители

Семейные ценности
Патриотическое воспитание

Понятие ответственности

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Родительские собрания
«Половое воспитание в семье».
Я не хочу учиться
Психологическая и физическая готовность
к школьному обучению – 5кл
Адаптация 5-10 классов к школьному
обучению.
Психологические особенности
подросткового возраста -6кл.
«Духовно-нравственное и половое
воспитание».
Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ 9, 11кл.
Причины детской агрессивности.
Решение детских проблем в семье-7-8 кл.

октябрь-апрель
сентябрь

психолог
психолог

Октябрь-ноябрь

психолог

ноябрь

психолог

декабрь

психолог

январь

психолог

Февраль

психолог

В мире вредных привычек -8кл.
Индивидуальные беседы с родителями
детей «группы риска», неуспевающими,
ОВЗ, профориентации.
Вредные привычки – патология или норма.

март
по необходим. -1
раз в нед.

психолог
психолог

По запросу

психолог

Индивидуальные консультации для
родителей. Встреча с работниками
милиции «Ответственность за поступки».

По необходим.

психолог

Экспертиза
86

87
88

участие в психолого-медикопедагогических консилиумах
комиссиях, административных совещаниях
по принятию каких-либо решений,
требующих психологического разъяснения
ситуации,
посещение и анализ уроков занятий

По запросу
Психолог, администрация,
педагоги

Подготовка документации на МПК

психолог

Психологическое сопровождение

средств образовательной деятельности
89
90
91

Участие в качестве эксперта в разборе
конфликтных ситуаций.
Экспертиза психологического состояния
ребенка для судов, опеки и попечительства.
Посещение учащихся на дому

Психолог, кл. руководители
психолог

СПТ 7-11 классов

психолог
Диагностика
Дети
Сентябрь-октябрь
психолог

5классы: мониторинг развития УУД

В т. уч. года

психолог

5-6 классы: тест Филлипса, социометрия,
самооценка.
Определение ОПФ учащихся 5-6 классов

Октябрь-апрель

психолог

Сентябрь - декабрь

психолог

92

93
94
95
96
97

98

99
100
101

Оказание психологической помощи.
Подготовка документации
Определить группу риска (ГР)
возможного вовлечения в зависимое
поведение и нуждающихся в
профилактическом медицинском
осмотре
Диагностика творческих
способностей, оказание ппп
Изучение личностных особенностей,
оказание ппп
Изучение личностных особенностей,
оказание ппп
Изучение способностгй, склонностей,
предпосылок одаренности
Оказание ппп

7
классы:
диагностическая Октябрь-апрель
диференциация учащихся по интересам
8 классы:
определение оптимального Октябрь-апрель
выбора будущего профиля школы.
9 классы:
ценностные ориентиры Октябрь-апрель
учащихся,
ДДО,
Профиль,
Профессиональные склонности Л.Иоваши

психолог

психолог

Изучение
склонностей,
профессиональная
ориентация,
диагностич. диференция.

Анонимное анкетирование:
специальный тест НВП, определение
уровня воспитанности обучающихся
10 классы: опросник Смишека
Обследование обучающихся 10-х классов
на предмет адаптации на уровне СОО

5-11кл.
Октябрь-апрель

психолог

Декабрь

психолог
психолог

Проведение
превентивных
мероприятий
по
профилактике
социальной дезадаптации
Оказание ппп

сентябрь, октябрь

психолог

Оказание ппп

102

103

11классы: анкета на исследование учебного
стиля для выработки рекомендаций при
подготовке к ЕГЭ
Анонимное анкетирование:
на выявление кол-ва курящих 7-11кл.

Декабрь-январь

психолог

Профилактика и преодоление
отклонений в развитии

Декабрь
-ноябрь

психолог

Диагностика творческих способностей

В течение года

психолог

Проведение
превентивных
мероприятий
по
профилактике
социальной дезадаптации
Определение маршрута обучения,
получения
дополнительного
образования, развития творческих
способносте
Профилактика
и
преодоление
отклонений в развитии, обучении,
воспитании
на
всех
этапах
возрастного развития
Отработка стратегии и тактики
поведения в период подготовки к ГИА

104

105

106

107
108

109

110

Диагностика учащихся, нуждающихся в По запросу
индивидуальном сопровождении (ОВЗ,
инвалиды, девиация).

психолог

Учащиеся 9, 11 класса Программа Январь-май
психолого-педагогических
мероприятий
для выпускников
«Путь к успеху», Н.Стебенева

психолог

5класс: «Как Вы относитесь к своему ноябрь
ребенку».
8-11класс:
Опрос
родителей
на Декабрь
определение
оптимального
выбора
будущего профиля обучения.
Классные
руководители
и
учителя ноябрь
9классов:
«Уровень
притязаний
обучающихся».
Диагностика учителей на определение декабрь
оптимального выбора будущего профиля
школы.

Родители
психолог
психолог
Педагоги
психолог
психолог

Психологическое просвещение
Оказание ппп

Изучение
особенностей уч-ся
Оказание ППП

индивидуальных

