
 



1. Организационно-методическая работа: 

№ п/п Наименование работы 
Категория 

участников 

Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Продукт 

деятельности 

1. 

 

Подготовка кабинета психологической разгрузки к 2019-

2020 учебному году; 

 

воспитанники, 

сотрудники 
август 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

Благоустройство и 

оформление учебного 

кабинета и комнаты 

психологич.разгрузки 

2. 
Составление перспективного плана работы на 2019-2020 

учебный год; 
- август педагог-психолог 

Перспективный план 

работы 

3. 

Пополнение методической базы кабинета социально-

психологической службы диагностическим  

инструментарием, игровым материалом и т.п.; 

воспитанники постоянно педагог-психолог 
Диагностический 

и игровой материал 

4. 

Подготовка коррекционно-развивающих программы и 

программы трениговых занятий для воспитанников на 

2019-2020 учебный год; 

воспитанники август педагог-психолог 

Коррекционно-

развивающая 

программа, программа 

трениговых занятий 

5. 
Подготовка плана работы ППк на 2019-2020 учебный 

год, в т.ч. графика заседаний ППк; 
воспитанники август педагог-психолог 

График работы ППК и 

др.документация 

6. 

Разработка плана мероприятий театрально-

дискуссионного клуба нравственного воспитания  

ЗИПОПО на 2019-2020 учебный год; 

воспитанники август педагог-психолог 
План работы клуба 

ЗИПОПО 

7. 
Разработка плана мероприятий интеллектуального клуба 

«Котелок»  на 2019-2020 учебный год; 
воспитанники август педагог-психолог 

План работы клуба 

«Котелок» 

8. 
Разработка плана мероприятий школьной службы 

примирения на 2019-2020 учебный год; 
воспитанники август педагог-психолог План работы ШСП 

9.  
Внесение изменений в положение о Рейтинге 

достижений  ГКО СУВУ г.Октябрьска; 
воспитанники август педагог-психолог 

Положение о 

Рейтинге достижений 

10. 
Организация и проведение II школьной научно-

практической конференции «Ученая Сова»; 

воспитанники, 

педагоги 
январь педагог-психолог 

Научно-практическая 

конференция «Ученая 

Сова». 



11. 
Организация и проведение интегрированных уроков с 

педагогами-предметниками. 

воспитанники, 

педагоги 
1 раз в четверть педагог-психолог 

Интегрированные 

уроки 

12. 
Организация и проведение недели профориентации 

«Профессиональный марафон» 

воспитанники, 

педагоги 
ноябрь 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Цикл мероприятий 

«Профессиональный 

марафон» 

13. 
Организация и проведение цикла мероприятий по 

духовно-нравственной культуре «Православная неделя» 

воспитанники, 

педагоги 
март 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, педагоги 

Цикл мероприятий 

«Православная 

неделя» 
 

 

2. Диагностическая работа: 
 

№ п/п Наименование работы 
Категория 

участников 

Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Продукт 

деятельности 

1. 

Первичная диагностика вновь прибывших в школу 

учащихся  с целью составления психологических 

заключений, личностных профилей воспитанников и 

маршрутов реабилитации;  

воспитанники 

в течение года 

по мере 

пребывания 

новичков 

педагог-психолог 

Психологическое 

заключение, 

маршруты 

реабилитации 

2. 

Вторичная (или заключительная) диагностика 

воспитанников с целью наблюдения динамики 

реабилитации воспитанников; 

воспитанники 
согласно 

графику ПМПК  
педагог-психолог 

Психологическое 

заключение, 

заключительная 

характеристика, 

рекомендации 

3.  
Организация социально-психологических исследований 

в рамках реализации программы ЗИПОПО; 

воспитанники, 

сотрудники школы 
1 раз в четверть 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

Графические 

результаты 

исследований 

4. 

Привлечение воспитанников к организации 

исследовательской работы по изучению сравнительных 

данных психологических  особенностей (уровень 

адаптации и уровень творческости) леворуких и 

праворуких обучающихся. 

воспитанники 
в течение 

учебного года 
педагог-психолог 

Аналитические и 

статистические 

результаты 

исследований 

 

 



 3. Коррекционно-развивающая работа: 
 

№ п/п Наименование работы 
Категория 

участников 

Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Продукт    

деятельности 

                    Групповая работа: 

 

1. 

Групповые занятия (тренинги) 

 (1 раз в неделю по 1 уч. часу для каждого отряда); 

воспитанники       

по отрядам 

сентябрь- 

май 

 

педагог-психолог 

 

Групповые занятия 

согласно расписанию 

2. 

 Коррекционно-развивающие занятия (1 раз в неделю по 

1 уч. часу для каждого класса) для детей с ЗПР и легкой 

умственной отсталостью; 

Воспитанники, 

нуждающиеся в 

занятиях по 

заключению ПМПк 

сентябрь- 

май 

педагог-психолог 

 

Коррекционно-

развивающие занятия 

согласно расписанию 

                    

                 Индивидуальная работа: 
 

1. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия; воспитанники  постоянно педагог-психолог 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

2. Индивидуальные консультации, беседы. воспитанники  постоянно педагог-психолог 
Индивидуальные 

консультации 
 

     4. Психологическое консультирование: 
 

№ п/п Наименование работы 
Категория 

участников 

Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Продукт 

деятельности 

1. 

 Индивидуальное  консультирование воспитанников, 

педагогов, воспитателей, родителей и других участников 

образовательного процесса; 

воспитанники,  

педагоги,    

родители, законные 

представители 

 

постоянно 

 

педагог-психолог 
Индивидуальные 

консультации 

2.  Групповые консультации; 
воспитанники, 

педагоги, родители  
по запросу педагог-психолог 

Групповые 

консультации 

3.  
Выступления на ПМПк, педагогических советах, 

методических объединениях. 

педагоги, 

воспитатели, 

служба режима 

по графику 

пед.советов, 

ПМПк, МО 

педагог-психолог 
Выступления на 

ПМПк, ПС, МО 



         5. Психопрофилактическая работа: 
 

№ п/п Наименование работы 
Категория 

участников 

Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Продукт 

деятельности 

1. 
Работа театрально-дискуссионного клуба нравственного 

воспитания ЗИПОПО; 

воспитанники, 

педагоги, спец. 

других 

соц. сфер 

 

1 раз в четверть 

согласно плану 

работы клуба 

педагог-психолог 
Деятельность клуба 

ЗИПОПО 

2.  Работа интеллектуального клуба «Котелок»; 
воспитанники, 

педагоги 

1 раз в четверть 

согласно плану 

работы клуба 

педагог-психолог 
Деятельность клуба 

«Котелок» 

3.   Работа школьной службы примирения;  воспитанники 
постоянно 

 
педагог-психолог 

Индивидуальные и 

совместные встречи 

конфликтующих 

сторон, круги 

примирения 

4.  
  Организация мероприятий по реализации программы 

«Рейтинг достижений»; 

воспитанники, 

педагоги 

постоянно 

 

педагог-психолог 

педагоги, 

воспитатели 

Подведение итогов 

рейтинга достижений 

5. 

  Организация  и участие в общешкольных и городских 

мероприятиях и оказание методической помощи в их 

проведении. 

воспитанники, 

педагоги 

в течение года, 

по запросу 

 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

Общешкольные 

мероприятия 

       

 6. Учебно-методическая работа, самообразование: 
 

№ п/п Наименование работы 
Категория 

участников 

Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Продукт 

деятельности 

1. 
 Участие в работе городских, областных и региональных 

обучающих семинарах и тематических мероприятиях; 
педагог-психолог 

 

по приглашению 

 

педагог-психолог 

Повышение уровня 

самообразования 

2.  Участие в конкурсах профессионального мастерства;  педагог-психолог по приглашению педагог-психолог  
Повышение уровня 

самообразования 



3. Участие в научно-практических конференциях; педагог-психолог по приглашению педагог-психолог  
Повышение уровня 

самообразования 

4. 

  Изучение научной литературы по психологии, научных 

публикаций. Просмотр тематических научно-

популярных видеопрограмм; 

педагог-психолог 
постоянно 

 
педагог-психолог 

Повышение уровня 

самообразования 

5.  
Членство в сообществе «Практическая психология» в 

социальных сетях; 
педагог-психолог постоянно педагог-психолог 

Повышение уровня 

самообразования 

6. Создание личного сайта педагога-психолога. педагог-психолог 1 полугодие 
педагог-психолог, 

учитель ИКТ  

Повышение уровня 

самообразования 
 

 

 

Педагог-психолог                     Т.В.Манаева 


