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РАЗДЕЛ 1.  

 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ  НА  2019  -  2020 учебный год. 

 

 

ЦЕЛЬ:   содействие психическому и личностному развитию детей, имеющих ОВЗ, их 

психолого-педагогическое сопровождение с учётом основных особенностей, 

коррекция имеющихся у учащихся недостатков.  

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Организовать работу по психолого-педагогическому сопровождению учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Способствовать успешному прохождению адаптации учащихся 1 и 5 классов. 

3. Оказывать помощь старшеклассникам в их профессиональном самоопределении.   

4. Проводить индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия.  

5. Поддерживать связь с родителями учащихся, налаживать совместную работу по 

психолого-педагогическим проблемам, возникающим в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

6. Диагностировать и проводить коррекцию эмоционально - волевых процессов и 

межличностных отношений учащихся, определять их уровень ближайшего разви-

тия.  

7. Продолжить работу по сопровождению учащихся и заполнению индивидуальных 

карт психолого - медико-педагогического сопровождения, листов психологической 

реабилитации. 

8. Консультировать учащихся, учителей, воспитателей, администрацию, родителей по 

психологическим проблемам обучения и воспитания, развития психологических 

качеств и свойств личности. 

9. Осуществлять профилактическую работу с неадаптивными учащимися. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

на 2019– 2020 учебный год. 

 

2.2.  Диагностическая  работа 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Диагностика уровня сформированности уни-

версальных учебных действий 

Сентябрь-

октябрь 

  Учащиеся   

  1-6 классов 

2 Диагностика готовности учащихся 1 классов  

к обучению в школе  

Сентябрь-

октябрь 

  Учащиеся  

  1 классов 

3 Изучение уровня адаптации учащихся 5 клас-

сов к обучению в среднем звене 

Ноябрь  Учащиеся  

  5 классов 

4 Изучение уровня суицидального риска уча-

щихся 

Декабрь Учащиеся 

6-9 классов 

2.1. Организационно-методическая работа 

№ Наименование  дел Сроки Участники 

1 
Организация и дальнейшее оформление сен-

сорного кабинета 
Сентябрь  Психолог 

2 
Составление перспективного плана работы на 

год 

Сентябрь 
 Психолог 

3 
Разработка и подготовка методик для диагно-

стики учащихся 

Август 

Сентябрь 
 Психолог 

4 
Изучение личных дел и медицинских карт 

вновь прибывших воспитанников  
Сентябрь  Психолог 

5 

Составление программ индивидуальной и 

групповой коррекционно – развивающей ра-

боты с учащимися  

Сентябрь-

октябрь 
 Психолог 

6 

Формирование групп для коррекционной ра-

боты по программам: «Развитие межполушар-

ного взаимодействия у детей», «Развитие по-

знавательных процессов у детей с учётом ос-

новных принципов детской нейропсихоло-

гии», имеющих трудности в обучении и по 

программе «Познаю себя и учусь управлять 

собой», имеющих трудности в поведении 

Октябрь 

Ноябрь 
 Психолог 

7 

Заполнение индивидуальных карт психолого-

медико-педагогического сопровождения уча-

щихся  

1 четверть  Психолог 

8 
Заполнение листов психологической реабили-

тации учащихся на 2019– 2020 учебный год 
1 четверть  Психолог 

9 
Оформление информационного стенда «Сове-

ты психолога» 
В течение года  Психолог 

10 
Подготовка документов к школьному ПМПк и 

ЦПМПК 
В течение года  Психолог 

11 

Участие в работе районных и городских пси-

хологических служб, семинарах и республи-

канских форумах 

В течение года  Психолог 

12 
Подготовка к семинарам, родительским со-

браниям, заседаниям ПМПк 
В течение года  Психолог 
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 5 Диагностическое обследование детей, состо-

ящих на ВШУ 

На начало и 

конец года и по  

мере постанов-

ки на ВШУ 

Учащиеся, 

состоящие на 

внутришколь-

ном профучете 

6 Диагностика интересов, склонностей и про-

фессионального самоопределения учащихся 

выпускного класса  

Март Учащиеся 

9 класса 

7 Диагностика готовности учащихся 4 класса к 

обучению в школе II ступени  

Апрель Учащиеся 

4 класса 

8 Мониторинг развития обучающихся (вторич-

ная диагностика) 

Май Учащиеся 

1- 6 классов 

9 Изучение эмоционального состояния уча-

щихся – сирот после проведенных каникул 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Учащиеся-

сироты 

1-9 классов 

10 Проведение диагностики познавательной, 

эмоционально - волевой особенностей лично-

сти учащихся. Заполнение карт психолого – 

медико – педагогического сопровождения, 

листов психологической реабилитации       

В течение 

учебного года 

Учащиеся 

1-9 

классов 

11 Проведение тематических диагностических 

исследований   

В течение года 

по запросу ад-

министрации, 

педагогов, ро-

дителей 

Учащиеся 

1-9 классов 

 

2.3.  Коррекционно-развивающая  работа с учащимися 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Групповые и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с первоклассниками, 

направленные на социально-

психологическую адаптацию в новой системе 

взаимоотношений, развитию эмоционального 

и социального интеллекта 

 

Сентябрь-ноябрь 

Учащиеся 

1 класса 

2 Групповые коррекционно -  развивающие за-

нятия по успешной адаптации учащихся  5 

классов к обучению в среднем звене, по  

профилактике дезадаптации  

Сентябрь-ноябрь Учащиеся 

5 классов 

 3 Групповые коррекционно - развивающие за-

нятия по развитию сенсорных процессов, 

коррекции ЭВС, трудностей обучения, обще-

ния 

В течение 

учебного года 

Учащиеся 

6 классов с 

ТМНР 

4 Коррекционно-профилактические занятия с 

подростками девиантного поведения  

В течение 

учебного года 

Учащиеся 

«группы риска» 

5 Индивидуальные  и групповые коррекцион-

но-развивающие  занятия с учащимися, име-

ющих проблемы в развитии  познавательных 

процессов  

В течение 

учебного  года 

Учащиеся, ис-

пытывающие 

трудности 

в обучении 

 6 Групповые коррекционно-развивающие заня-

тия по личностному росту, коррекции ЭВС, 

укреплению психологического здоровья, по 

первичной профориентации учащихся 

В течение 

учебного  года 

Учащиеся 

1-9 классов 
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 7 Индивидуальные коррекционные занятия  В течение учеб-

ного года  по 

запросу родите-

лей 

и педагогов 

Учащиеся 

1-9 классов 

 

2.4. Психологическое просвещение 

№ Наименование  дел Сроки Участники 

1 Ознакомление педагогов и администрации 

школы с проведённой психологической рабо-

той. Выступления с докладами и сообщения-

ми   на совещаниях  

По запросу ад-

министрации 

Администра-

ция, учителя 

2 

 

Консультирование педагогических и адми-

нистративных работников, родителей по про-

ведению учебно-развивающей и коррекцион-

ной работы с обучающимися, по психологи-

ческим проблемам, по вопросам, связанным с 

воспитанием и обучением учащихся  

В течение 

учебного 

года 

 

Администра-

ция, педагоги, 

родители 

 

 

 

3 

Выступления на педагогических советах 

школы - интерната по следующим темам:  

 Адаптация обучающихся 1 классов к но-

вым условиям обучения и воспитания в 

школе-интернате  

 Адаптация обучающихся 5 класса к но-

вым образовательным условиям  

 О готовности обучающихся 4 класса  на 

обучение на следующем уровне общего 

образования  по адаптированной основ-

ной общеобразовательной программе ос-

новного общего образования  

 О результатах профориентационной  ра-

боты профессионального самоопределе-

ния выпускников 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

Май 

 

 

Июнь 

 

 

 

Педагоги, 

психолог 

 

 

 

 

4 

Семинар по теме: «Проведение профилактиче-

ской работы в образовательном учреждении по 

предупреждению суицидального поведения 

несовершеннолетних»  

Декабрь 

Учителя  и 

воспитатели 1- 

9 

классов 

 

5 

Индивидуальные консультации – беседы с 

учащимися, состоящими на внутришкольном 

профучете. Коррекция эмоциональных состо-

яний при обращении с личностными пробле-

мами  

В течение 

учебного года 

Учащиеся, со-

стоящие на 

 внутришколь-

ном профучете 

 

 

6 

Консультирование детей и подростков, свя-

занных с обучением, личностным развитием, 

взаимоотношениями со сверстниками и 

взрослыми. Коррекция эмоциональных со-

стояний при обращении с личностными про-

блемами     

В течение учеб-

ного года 

Учащиеся 

1-9 классов 

 

7 
Индивидуальные консультации по вопросам 

выбора профессии 

 

В течение учеб-

ного года 

Учащиеся 

8-9 классов 
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8 

Психологическое просвещение педагогов и 

родителей по запросу администрации и клас-

сных руководителей, руководителей методи-

ческих объединений школы  (участие в пед-

советах, родительских собраниях, методиче-

ских  объединениях)    

В течение учеб-

ного года 

Администра-

ция, классные 

руководители, 

руководители 

МО школы  

2.5.  Психопрофилактическая работа 

№ Наименование  дел Сроки Участники 

  1 

Участие в подготовке и проведении Совета 

профилактики школы - интерната, заседаний 

при директоре школы с обсуждением уча-

щихся, склонных к правонарушениям и бро-

дяжничеству с приглашением родителей или 

лиц, их заменяющих      

 

В течение года 

    

Психолог 

Администра-

ция 

 

2 

Индивидуальные беседы с учащимися, состо-

ящими на профилактическом учете, пропус-

кающими занятия без уважительной причи-

ны, совершающими правонарушения  

Ежемесячно 

в течение учеб-

ного года 

Психолог 

Учащиеся 

2-9 классов 

3 

Приглашение специалистов – наркологов по 

профилактике употребления алкоголя, нарко-

тиков, табакокурения среди учащихся.      

I полугодие  Психолог 

Врач-нарколог 

 4 

Предоставление педагогам материалов по те-

мам: 

 Профилактика дезадаптации учащихся 

 Профилактика суицидального поведения 

среди подростков 

В течение учеб-

ного года 
       Психолог 

 

5 

Оказание помощи учителям, воспитателям в 

плане психопрофилактики поведения уча-

щихся 

В течение  

учебного года 

по запросам 

Психолог 

6 

Участие в работе психолого - медико – педа-

гогического консилиума. Оказание помощи 

администрации в подготовке вопросов и про-

ведении ПМПк    

В течение  

учебного года  

Психолог 

Администра-

ция 

 

2.6.  Экспертная работа 

№ Наименование  дел Сроки Участники 

1 Участие в работе психолого-педагогического 

консилиума, комиссии, проводимой ЦПМПК 

на базе школы-   интерната 

В течение учеб-

ного года и по 

плану ЦПМПК 

Психолог 

2 Экспертиза статей на  психологические про-

блемы в АУ «Редакция газеты «Тăван  

Ен»Мининформполитики Чувашии. 

В течение учеб-

ного  года 
Психолог 

3 Оценивание и составление отзывов о прохож-

дении производственной практики студентов 

факультета управления и социальных техно-

логий кафедры «Социальная и клиническая 

психология» ФГБОУ ВПО «Чувашский госу-

дарственный университет им. И. Н. Ульяно-

ва»  

В течение 

учебного года 
Психолог 

4 Выявление актуального уровня развития обу-

чающихся 

В течение 

учебного  года 
Психолог 
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5 Участие в работе Совета профилактики шко-

лы - интерната 

В течение 

учебного года  
Психолог 

                                      2.7.  Учебно-методическая работа, самообразование 

№ Наименование  дел Сроки Участники 

1 

Повышение профессионального уровня: 

 Работа с методической и научно-

популярной литературой в республикан-

ской библиотеке, интернете 

 Участие в семинарах и конференциях 

 

В течение  

 учебного года 

    

       Психолог 

 

2 
Оформление документации по итогам рабо-

ты за день, неделю  

В течение  

 учебного года 

      Психолог 

3 
Подведение итогов работы, написание отчё-

тов 

В течение  

 учебного года 

      Психолог 

4 

Изучение литературы по темам:   

 Организация и методы работы в сенсор-

ной комнате школы 

 Основы организации песочной терапии 

В течение 

  учебного года 
      Психолог 

5 

Изучение психологической литературы при 

подготовке к выступлениям перед учителями 

и родителями 

В течение  

учебного года Психолог 

6 

Продолжить работу по обобщению опыта 

работы: оказывать помощь педагогам, специ-

алистам, интересующимся вопросами обуче-

ния и воспитания детей с ЗПР 

В течение  

 учебного года 
Психолог 

7 

Оказывать методическую помощь педагогам 

и специалистам в подготовке и оформлении 

документов для ЦПМПК, медицинским  ра-

ботникам, при аттестации педработникам 

В течение  

 учебного года 
Психолог 

8 

Участие в работе МО школы-интерната и ра-

боте республиканского методобъединения 

психологов коррекционных школ и интерна-

тов 

В течение  

 учебного года 
Психолог 
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2.8.  Оснащение методической базы 

№ Наименование  дел Сроки    Участники 

1 Изготовление бланков для методик Сентябрь Психолог 

2 Распечатка на компьютере психологических 

материалов для индивидуальных карт и блан-

ков психологической реабилитации учащихся 

1 четверть Психолог 

3 Корректировка сценариев коррекционно-

развивающих занятий, имеющихся программ 

на 2019 – 2020 учебный год 

1 четверть Психолог 

4 Подбор упражнений на основе имеющегося 

оборудования по проведению здоровьесбере-

гающих занятий в сенсорной комнате 

В течение учеб-

ного  года 
Психолог 

5 Разработка конспектов занятий для учащихся 

и материалов для родительских собраний  

  В течение 

учебного года 
Психолог 

6  
Заполнение электронного банка данных на 

учащихся «группы риска» 

В течение учеб-

ного года 
Психолог 

7 

Пополнение персонального сайта: ko-

valevskaya.ucoz.ru, интернет-

консультирование посетителей форума и 

электронной почты 

В течение учеб-

ного года 
Психолог 


