
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

 педагогов-психологов МБОУ «СОШ № 12» 

 Дроздовой Анны Васильевны 

Мухаметовой Наталии Владимировны 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
 



№ Мероприятия Сроки Ответственный Форма отражения 

результата 

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательной организации общего образования, 

сопровождение основных и дополнительных программ 

1.1. Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ 

1.  Проведение  и анализ результатов мониторинга по изучению 

ЛУУД (ФГОС); 

Сентябрь-май 

 

Классный руководитель 

1-х, 5-х классов 

Дроздова А.В. 

Мухаметова Н.В. 

Справка 

2. Разработка и реализация индивидуальных планов развивающей 

работы с обучающимися (в т.ч. с одаренными детьми)  с учетом 

индивидуально-психологических особенностей. 

 

 

По необходимости 

 

Дроздова А.В. 

Мухаметова Н.В. 

Индивидуально-

ориентированный 

маршрут 

коррекционно-

развивающих занятий  

1.2. Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды образовательных организаций 

3. Психологический анализ уроков; 

Исследования по изучению психологической комфортности и 

безопасности образовательной среды. 

В соответствии с 

планом 

административного 

контроля 

образовательного 

учреждения;  

по запросу 

администрации 

СОШ, Комитета по 

образованию и 

молодежной 

политике, МБУ ДО 

«Центр «Позитив», 

КДН. 

Мухаметова Н.В. 

Дроздова А.В. 

Справка 

1.3. Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 

4.  Консультирование участников образовательного процесса. По запросам Дроздова А.В. 

Мухаметова Н.В. 

Выписка из журнала 

консультаций 

1.4. Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации 



5. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися 

испытывающие трудности в обучении и адаптации; 

По запросу Дроздова А.В. 

Мухаметова Н.В. 

Аналитический отчет 

за учебный год 

6. Работа с одаренными детьми: психологическая подготовка к 

олимпиадам, консультация педагогов и родителей. 

 Дроздова А.В. 

 

7. Совместная деятельность с социальным педагогом по 

сопровождению детей, состоящих на различных видах учета. 

 

В течение года Социальный педагог 

Дроздова А.В. 

1.5. Психологическая диагностика  обучающихся 

8. Проведение исследований по изучению адаптации В течение года  и по 

запросам 

администрации 

СОШ, Комитета по 

образованию и 

молодежной 

политике, МБУ ДО 

 «Центр «Позитив», 

КДН 

Классные руководители 

Дроздова А.В. 

Мухаметова Н.В. 

Заключение по 

результатам 

исследования 
9. Исследование психоэмоционального состояния обучающихся 

10. Участие в работе ПМПк школы 

11. Диагностика в рамках предпрофильной подготовки и 

профильного обучения детей  

12. Исследование социализированности, мотивации, 

удовлетворённость учебным процессом 

13 Изучение уровня толерантности 

14. Мониторинговые исследования 

15. Диагностика уровня нервно-психической устойчивости 

подростков 2001г.р., первоначально встающих на воинский 

учет и состоящих на учете в школе, КДНиЗП, ПДН. 

1.6 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

16. Информирование родителей и педагогов о результатах 

диагностики ЛУУД 

 

Октябрь-ноябрь 

 

Классные руководители 

Дроздова А.В. 

Мухаметова Н.В. 

Протокол 

родительского 

собрания 

17.  Информирование родителей и педагогов о процессе адаптации 

детей к обучению в школе 

 

Ноябрь 

Классные руководители 

Дроздова А.В. 

Мухаметова Н.В. 

Протокол 

родительского 

собрания 

18. Профилактика тревожности связанной с переходом в среднее 

звено. Классный час «Мы - пятиклассники» 

По запросу Дроздова А.В.  

19. Информирование родителей и педагогов о результатах 

диагностики по профориентации. 

Декабрь 

 

Март 

Классные руководители 

Дроздова А.В. 

Мухаметова Н.В. 

Протокол 

родительского 

собрания 20. Родительское собрание «Поддержка родителей – важнейший 

фактор, определяющий успешность ребенка в сдаче экзаменов» 

21. Психологическое просвещение субъектов образовательного 

процесса (Выступление на педагогических советах, МО 

классных руководителей, классных часах) 

По запросу в течение 

года 

 

Классные руководители 

Дроздова А.В. 

Мухаметова Н.В. 

Протокол 

родительского 

собрания 



1.7.Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных организациях). 

22. Профилактика суицидальных настроений Занятие «Линия 

жизни» 

Октябрь Дроздова А.В. 

Мухаметова Н.В. 

 

23. Профилактика игровой, компьютерной зависимости. Классный 

час «Когда компьютер твой друг» Родительское собрание 

«Компьютер, телефон – польза и угроза» 

По запросу в 

течение года 

Классные руководители 

Дроздова А.В. 

Протокол 

родительского 

собрания 

24. Программа профилактических занятий «Формирование 

культуры здоровья» 

Декабрь Классные руководители 

Дроздова А.В. 

 

25. Психологическая подготовка к сдаче экзаменов, профилактика 

стресса. Групповое занятие «Экзамен  - установка на успех». 

Февраль Дроздова А.В. 

Мухаметова Н.В. 

 

26. Половое воспитание, профилактика сексуального насилия. 

Просмотр и обсуждение фильма дневник Насти. 

Родительское собрание, классный час «Границы моего тела» 

 

Декабрь 

Апрель 

Классные руководители 

Дроздова А.В. 

Протокол 

родительского 

собрания 

27. Мероприятия по профилактике социальной дезадаптации, 

аддикций и девиантного поведения несовершеннолетних. 

По запросам 

администрации 

СОШ, Комитета по 

образованию и 

молодежной 

политике, МБУ ДО 

«Центр «Позитив», 

КДН 

Классные руководители 

Дроздова А.В. 

Мухаметова Н.В. 

 

 

2. Оказание психолого-педагогической помощи  лицам с ОВЗ, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления. 

Для детей с ОВЗ в соответствии с протоколом ПМПК и ИПРА 

2.1. Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

28. Психодиагностика обучающихся с ОВЗ, с целью выявления 

особых образовательных потребностей и создания 

специальных образовательных условий (на основе 

рекомендаций ПМПК) 

В соответствии с 

протоколом ПМПК и 

ИПРА 

Мухаметова Н.В. Заключение по 

результатам 

исследования 

29. Изучение социально-психологического климата  в классном 

коллективе 

II полугодие Мухаметова Н.В. 



30. Исследование психо-эмоционального состояния в рамках 

подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

Октябрь, апрель Мухаметова Н.В. 

31. Изучение особенностей адаптации учащихся с ОВЗ (вновь 

прибывших и 1,5,10 классов). 

Октябрь, апрель Мухаметова Н.В. 

32. Изучение профессиональных предпочтений  учащихся с ОВЗ. Февраль, март Мухаметова Н.В. 

33. Проведение мониторинговых исследований.  По запросу 

администрации СОШ 

Мухаметова Н.В. 

2.2.Психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

34. Разработка коррекционно-развивающей части адаптированной 

образовательной программы (АОП/АООП); 

В соответствии с 

протоколом ПМПК и 

ИПРА 

Мухаметова Н.В. Адаптированная 

образовательная программа 

35. Разработка и реализация планов коррекционно-развивающих 

занятий для обучающихся с ОВЗ в соответствии с решением 

ПМПк и ПМПК; 

График коррекционно-

развивающих занятий для 

обучающихся с детьми ОВЗ 

36. Проведение коррекционно-развивающих  занятий в 

соответствии  категорией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Аналитический отчет за 

учебный год 

2.3.Психологическое консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

37. Консультирование всех участников образовательного процесса 

по вопросам обучения и социализации обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с протоколом ПМПК и ИПРА. 

В течение года и по 

запросу 

Мухаметова Н.В. Выписка из журнала 

консультаций 

2.4.Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в области работы по поддержке лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

38. Просвещение педагогических работников по вопросам 

разработки и реализации индивидуальных программ обучения 

для лиц с ОВЗ, в том числе выступления на тематических 

семинарах; на  педсоветах, по результатам диагностики и 

деятельности ПМПк. 

В течение года Мухаметова Н.В. Аналитический отчет за 

учебный год 

3. Психологическая диагностика особенностей несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу 

либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления. 

2.5.Психологическая диагностика по запросу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 



40. Обследование несовершеннолетних обучающихся (в т. ч. 

определение степени нарушения в психическом и личностном 

развитии), признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу, либо являющимися потерпевшими или 

свидетелями преступления. 

По запросу органов 

и учреждений 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Классный 

руководитель 

Дроздова А.В. 

 

  


