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Перспективно-календарный план работы педагога-психолога 

на 2020-2021 учебный год. 

Цель деятельности: 

1. Оказание комплексной психолого-педагогической поддержки всем субъектам образовательного процесса на основе 

целей и приоритетных направлений деятельности учреждения; 

2. Содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Проведение диагностических обследований обучающихся на различных этапах обучения и развития (этапе 

адаптации первоклассников к школе, адаптации пятиклассников к обучению в среднем звене школы, адаптации 

вновь прибывших учеников и др.); 

2. Проведение индивидуальной и групповой диагностики по запросу администрации, классных руководителей, 

родителей - с разными категориями учащихся; 

3. Психопрофилактика и просвещение педагогов посредством психолого-педагогических семинаров, 

индивидуальных консультаций; 

4. Консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения детей, проведение профилактической работы и 

просвещения; 

5. Проведение профориентационной, консультационной и профилактической  работы со старшеклассниками в 

период профессионального самоопределения и подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ; 

6. Ведение тренинговых групп для первоклассников и их родителей с целью гармонизации взаимоотношений в семье 

и более успешной адаптации к обучению в школе; 
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7. Психопрофилактика и просвещение учащихся с целью более успешного решения проблем, связанных с обучением 

и личностным развитием учащихся. Формирование жизнестойкости учащихся 5-9 классов, профилактика 

употребления ПАВ. 

8. Организация психолого-педагогического сопровождения образования детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ  в 

образовательном учреждении; организация ППМС-помощи согласно утвержденного директором школы списка 

нуждающихся в её оказании; 

9. Психолого-педагогическое сопровождение образования различных категорий  обучающихся: находящихся в ТЖС, 

состоящих на учете в ПДН, состоящие на учете в КДН и ЗП, находящиеся в СОП, оставшиеся без попечения 

родителей и т.д. 

 

 

 

 

 

 

Срок

и 

Адресат 

психологической 

работы 

 

Направление 

работы 

Виды работ Наименование работ. 

Тематика. 

 

Ответств

енный 

Сентя

брь 

Учащиеся 1-х  

классов. 

 

Диагностичес

кое 

 

 

Посещение 

уроков 

 

 

Наблюдение за процессом адаптации 

первоклассников к обучению в школе. 

Мамрико

ва Т.В. 
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Учащиеся 1-х  

классов и их 

родители. 

 

Коррекционно

-развивающее  

 

 

 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

 

 

 

 

Тренинговые занятия для первоклассников 

и их родителей, способствующие 

эффективной адаптации первоклассников 

к обучению в школе и развитию детско-

родительских отношений «Вместе мы 

счастливы» 

Мамрико

ва Т.В. 

 

Учащиеся 1-4  

классов  (по 

запросу учителя 

или родителей 

Диагностичес

кое 

Диагностика Срез уровня развития основных 

психических процессов детей с ОВЗ 

(память, внимание, мышление) 

 

Мамрико

ва Т.В. 

 

Учащиеся 4-5 

классов 

Просветитель

ское 

Тренинговое 

занятие 

Тренинговое занятие  «Добрый друг» 

(мотивирование на обращение в службу 

детского телефона доверия в сложных 

ситуациях) 

 

Мамрико

ва Т.В. 

 

Учащиеся 5-х 

классов 

Диагностичес

кое 

Посещение 

уроков 

 

Наблюдение за процессом адаптации 

пятиклассников к обучению в школе 

Мамрико

ва Т.В. 

 

Учащиеся 1-5 

классов 

Диагностичес

кое 

Оформление 

документации 

 

Обработка и оформление результатов 

исследований 

 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 

Дети-инвалиды Диагностичес

кое 

Оформление 

документации 

Разработка и корректировка 

индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения 

образования детей – инвалидов 

Мамрико

ва Т.В. 
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 Учащиеся 1-11 

классов, 

нуждающиеся в 

ППМС-помощи 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Групповые коррекционно-развивающие 

занятия   в соответствии с планами 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий. Реализация плана мероприятий 

Программы коррекционной работы (в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС ОВЗ). 

Мамрико

ва Т.В. 

 

Учащиеся 1-11 

классов, 

нуждающиеся в 

ППМС-помощи 

 (в том числе, 

дети-инвалиды) 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия   в соответствии с 

планами индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий и программами 

индивидуального сопровождения 

образования детей-инвалидов. Реализация 

плана мероприятий Программы 

коррекционной работы (в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ). 

 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 

Учащиеся 2-4  

классов  

(дети с ОВЗ) 

 

 

Коррекционно

-развивающее 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 

 

 

Факультативный курс «Час развития» 

 

Мамрико

ва Т.В. 

 

Октяб

рь 

Учащиеся 1-х 

классов 

 

Диагностичес

кое 

 

 

Диагностика 

 

 

Исследование уровня адаптации к 

обучению в школе 

 

 

Мамрико

ва Т.В. 
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Учащиеся 5-х 

классов 

 

 

Диагностичес

кое 

 

 

 

Диагностика 

 

 

 

Исследование уровня адаптации к 

обучению в среднем звене школы 

. 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 

Учащиеся 6-х 

классов 

 

 

Диагностичес

кое 

 

Диагностика 

 

Социометрия. 

Цель: Выявление структуры класса 

Мамрико

ва Т.В. 

 

Учащиеся 1-х,  5-

х классов 

Диагностичес

кое 

Оформление 

документации 

Обработка и оформление результатов 

психологических исследований (по 

вопросу адаптации) 

Мамрико

ва Т.В. 

 

Учащиеся 1-11 

классов, 

нуждающиеся в 

ППМС-помощи 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Групповые коррекционно-развивающие 

занятия   в соответствии с планами 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий. Реализация плана мероприятий 

Программы коррекционной работы (в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ). 

Мамрико

ва Т.В. 

 

Учащиеся 1-11 

классов, 

нуждающиеся в 

ППМС-помощи 

 (в том числе, 

дети-инвалиды) 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия   в соответствии с 

планами индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий и программами 

индивидуального сопровождения 

образования детей-инвалидов. Реализация 

плана мероприятий Программы 

коррекционной работы (в соответствии с 

Мамрико

ва Т.В. 
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ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ). 

 

 

Учащиеся  5-х  

классов. 

 

Коррекционно

-развивающее  

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Тренинговое занятие по теме: «Ценность 

дружбы» 

 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 

Учащиеся 9-х, 11  

классов 

Диагностичес

кое 

Профориентацио

нная работа 

Тема классного часа: «Роль интересов и 

склонностей в выборе профессии» 

Мамрико

ва Т.В. 

 

Родители 

первоклассников 

Консультатив

ное 

Консультировани

е 

 

Родительские собрания в 1-х классах 

«Адаптация ребенка к обучению в школе» 

Мамрико

ва Т.В. 

 

Учителя 1-х 

классов 

Консультатив

ное 

Консультировани

е 

Консультации с педагогами 1-х классов по 

результатам адаптации к обучению в 

школе 

Мамрико

ва Т.В. 

 

Учащиеся 1-х 

классов и их 

родители 

Коррекционно

-развивающее 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Тренинговые занятия, способствующие 

эффективной адаптации первоклассников 

к обучению в школе и развитию детско-

родительских отношений «Вместе мы 

счастливы» 

Мамрико

ва Т.В. 

 

Учащиеся 1- х 

классов 

(дети с ОВЗ) 

Учащиеся 2, 3, 4 

классов  

(дети с ОВЗ) 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Цикл занятий «Введение в школьную 

жизнь» 

 

 

Факультативный курс «Час развития» 

 

Мамрико

ва Т.В. 
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Учителя 1-х 

классов, 

воспитатели  

МДОУ, учителя 

ГКП 

Консультатив

ное 

Информирование Выступление на малом педсовете по теме: 

«Адаптация первоклассников к обучению 

в школе». 

 

Мамрико

ва Т.В. 

 

Кл. руководители 

5-х классов, 

учителя –

предметники 

Консультатив

ное 

Информирование Выступление на малом педсовете по теме: 

«Адаптация пятиклассников к обучению  в 

среднем звене школы» 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 Учащиеся 9-х, 11 

классов 

Консультатив

ное 

Информирование Оформление информационного стенда для 

выпускников 9, 11 классов «Куда пойти 

учиться» 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 Учащиеся 6-7 

классов 

Просветитель

ское 

Тренинговое 

занятие 

Тренинговое занятие «Добрый друг» 

(мотивирование на обращение в службу 

детского телефона доверия в сложных 

ситуациях) 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 Учащиеся 10 

класса 

Коррекционно

-развивающее 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Тренинговое занятие по теме: «Уверенное 

поведение» 

 

Мамрико

ва Т.В., 

классные 

руководи

тели 

 Учащиеся 11 

класса 

Диагностичес

кое 

Профориентацио

нная работа 

Тема классного часа:  «Выбираем 

профессиональный путь» 

 

Мамрико

ва Т.В., 

классные 

руководи

тели 

 Учащиеся школы, Диагностичес Диагностика Диагностика интересов и склонностей с . 
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состоящие на 

учете в КДН, 

ПДН, 

находящиеся в 

СОП и на ВШУ   

кое целью оптимальной организации обучения 

и досуга данных учащихся  

 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 Учащиеся 1-4 

классов 

(дети с ОВЗ) 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Факультативный курс «Час развития» Мамрико

ва Т.В. 

 

Учащиеся  9-х, 11  

классов 

Диагностичес

кое 

Профориентацио

нная работа 

Тема классного часа: «Темперамент и твоя 

профессия» 

 

Мамрико

ва Т.В., 

классные 

руководи

тели 

Учащиеся 10 

класса 

 

Учащиеся 10 

класса 

Диагностичес

кое 

 

 

Психопрофил

ак-тическое 

Диагностика 

 

 

Психопрофилакти

ка и просвещение 

Исследование мотивационной сферы 

учащихся  10 класса 

 

Беседа:  «Зачем мне нужно учиться?» 

 

Мамрико

ва Т.В., 

классные 

руководи

тели 

 

Учащиеся 5-х 

класса 

Коррекционно

-развивающее 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Тренинговое занятие по теме: «Учимся 

общаться» 

 

Мамрико

ва Т.В., 

классные 

руководи

тели 

Учащиеся 8-9 

классов 

Просветитель

ское 

Тренинговое 

занятие 

Тренинговое занятие «Добрый друг» 

(мотивирование на обращение в службу 

детского телефона доверия в сложных 

Мамрико

ва Т.В. 
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ситуациях) 

 

Учащиеся 1-11 

классов, 

нуждающиеся в 

ППМС-помощи 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Групповые коррекционно-развивающие 

занятия   в соответствии с планами 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий. Реализация плана мероприятий 

Программы коррекционной работы (в 

соответствии с ФГОС НОО,  ФГОС ООО 

и ФГОС ОВЗ). 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 Учащиеся 1-11 

классов, 

нуждающиеся в 

ППМС-помощи 

 (в том числе, 

дети-инвалиды) 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия   в соответствии с 

планами индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий и программами 

индивидуального сопровождения 

образования детей-инвалидов. Реализация 

плана мероприятий Программы 

коррекционной работы (в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО). 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 Учителя  МОУ Психопрофил

ак-тическое 

Психопрофилакти

ка и просвещение 

Психолого-педагогический семинар по 

теме: «Реализация ФГОС ОВЗ: 

содержательный и нравственный аспекты» 

Мамрико

ва Т.В. 

 

Декаб

рь 

Учащиеся 1-х 

классов и их 

родители 

Коррекционно

-развивающее 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Тренинговые занятия, способствующие 

эффективной адаптации первоклассников 

к обучению в школе и развитию детско-

родительских отношений «Вместе мы 

счастливы» 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 Классные  Психопрофил Психопрофилакти Выступление на малом педсовете по теме Мамрико
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руково-дители, 

учителя - 

предметники 

ак-тическое ка и просвещение 

 

«Учебная мотивация учащихся 10 класса» ва Т.В. 

 

Учащиеся 1-4 

классов  

(дети с ОВЗ) 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 

Факультативный курс «Час развития»  

 

Мамрико

ва Т.В. 

 

Учащиеся 10 

класса 

Психопрофил

ак-тическое 

Психопрофилакти

ка и просвещение 

Беседа: «Как реклама  влияет на нас?» 

 

Мамрико

ва Т.В., 

классные 

руководи

тели 

Учащиеся 11 

класса 

 

Учащиеся 9-х 

классов 

Консультатив

ное 

 

Консультатив

ное 

Профориентацио

нная работа 

 

Профориентацио

н-ная работа 

Тема классного часа: «Что я знаю о мире 

профессий» 

 

Тема классного часа: «Ошибки в выборе 

профессии» 

 

Мамрико

ва Т.В., 

классные 

руководи

те- 

ли 

Учащиеся 5-х 

классов 

Коррекционно

-развивающее 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Тренинговое занятие по теме: «Мы все 

такие разные» 

Мамрико

ва Т.В., 

классные 

руководи

тели 

 

Учащиеся 1-11 

классов, 

Коррекционно

-развивающее 

Коррекционно-

развивающая 

Групповые коррекционно-развивающие 

занятия   в соответствии с планами 

Мамрико

ва Т.В. 
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нуждающиеся в 

ППМС-помощи 

 работа групповых коррекционно-развивающих 

занятий. Реализация плана мероприятий 

Программы коррекционной работы (в 

соответствии с ФГОС НОО,  ФГОС ООО,  

ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ). 

 

 Учащиеся 1-11 

классов, 

нуждающиеся в 

ППМС-помощи 

 (в том числе, 

дети-инвалиды) 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия   в соответствии с 

планами индивидуальных коррекционно-

развива-ющих занятий и программами 

индивидуального сопровождения 

образования детей-инвалидов. Реализация 

плана мероприятий Программы 

коррекционной работы (в соответствии с 

ФГОС НОО,  ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

ФГОС ОВЗ). 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 Учащиеся школы, 

состоящие на 

учете в КДН, 

ПДН, 

находящиеся в 

СОП и на ВШУ   

Диагностичес

кое 

Диагностика Диагностика личностных особенностей 

данной категории учащихся. Реализация 

мероприятий, запланированных в МИПР. 

Мамрико

ва Т.В. 

 

Январ

ь 

Учащиеся 5-х 

классов. 

 

 

Коррекционно

-развивающее 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Тренинговое занятие по теме: «Мои 

познавательные способности» (часть 1) 

 

Мамрико

ва Т.В., 

классные 

руководи

тели 

Учащиеся 9-х, 11 Консультатив- Информирование Оформление информационного стенда для Мамрико
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классов ное выпускников 9-х, 11 –го классов «Что я 

должен знать при подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ» 

ва Т.В. 

 

 Педагоги-

психологи и  

учителя – 

логопеды района 

Консультатив- 

ное 

Повышение 

профессионально

й компетентности 

Методическое объединение по теме: 

«ФГОС ОВЗ: проблемы и их решение» 

Мамрико

ва Т.В. 

 

Педагоги МБОУ 

«Петропавловска

я  СОШ» № 39 

Просветитель

ское 

Повышение 

профессионально

й компетентности 

Психолого-педагогический семинар по 

теме «Эмоциональный интеллект: что это 

такое?»  

Мамрико

ва Т.В. 

 

Учащиеся 9-х, 

11 классов 

Коррекционно

-развивающее 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 

Тренинговое занятие по теме: 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ» (занятие 1) 

Мамрико

ва Т.В. 

 классные 

руководи

тели 

Учащиеся 1-11 

классов, 

нуждающиеся в 

ППМС-помощи 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Групповые коррекционно-развивающие 

занятия   в соответствии с планами 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий. Реализация плана мероприятий 

Программы коррекционной работы (в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ). 

 

Мамрико

ва Т.В. 

 

Учащиеся 1-11 

классов, 

нуждающиеся в 

ППМС-помощи 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия   в соответствии с 

планами индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий и программами 

Мамрико

ва Т.В. 
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 (в том числе, 

дети-инвалиды) 

индивидуального сопровождения 

образования детей-инвалидов. Реализация 

плана мероприятий Программы 

коррекционной работы (в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

ФГОС ОВЗ). 

 Учащиеся 5-9 

классов 

Просветитель

ское 

Психопрофилакти

ка и просвещение 

Проведение индивидуальных (групповых) 

психологических занятий с 

обучающимися, находящимися в ТЖС.  

Мамрико

ва Т.В, 

классные 

руководи

тели, 

социальн

ыЙ 

педагог 

Метелкин

а К.Н. 

Февра

ль 

Учащиеся 9-х и 

11 классов, 

претендующие на 

медаль 

Консультатив

ное 

Консультировани

е 

Индивидуальные консультации с 

выпускниками, претендующими на 

медаль, и их родителями по вопросу 

психологической подготовки к сдаче ЕГЭ 

и ОГЭ 

 

Мамрико

ва Т.В. 

 

Учащиеся 1-4 

классов  

(дети с ОВЗ) 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Факультативный курс «Час развития» Мамрико

ва Т.В. 

 

Учащиеся 5-х 

классов 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Тренинговое занятие по теме: «Мои 

познавательные способности» (часть 2) 

Мамрико

ва Т.В., 

классные 
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 руководи

тели 

 

Учащиеся 9-х, 11 

классов 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Тренинговое занятие по теме: 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ» (занятие 2) 

 

Мамрико

ва Т.В., 

классные 

руководи

тели 

Учащиеся 1-11 

классов, 

нуждающиеся в 

ППМС-помощи 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Групповые коррекционно-развивающие 

занятия   в соответствии с планами 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий. Реализация плана мероприятий 

Программы коррекционной работы (в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО). 

Мамрико

ва Т.В. 

 

Учащиеся 1-11 

классов, 

нуждающиеся в 

ППМС-помощи 

 (в том числе, 

дети-инвалиды) 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия   в соответствии с 

планами индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий и программами 

индивидуального сопровождения 

образования детей-инвалидов. Реализация 

плана мероприятий Программы 

коррекционной работы (в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и 

ФГОС ОВЗ). 

.Мамрико

ва Т.В. 

 

 Учащиеся 5-9 

классов 

Просветитель

ское 

Психопрофилакти

ка и просвещение 

Индивидуальные беседы с обучающимися, 

находящимися в ТЖС.  

Мамрико

ва т.в, 
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классные 

руководи

тели, 

социальн

ые 

педагоги 

Март Будущие 

первоклассники 

Диагностичес

кое 

Диагностика Диагностика готовности детей к школе. 

Формирование базы данных по готовности 

детей к обучению в школе (списки 

будущих первоклассников, списки детей 

на ПМПК) 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 Учащиеся 9-х и 

11 классов, 

претендующие на 

медаль 

Консультатив

ное 

Консультировани

е 

Индивидуальные консультации с 

выпускниками, претендующими на 

медаль, и их родителями по вопросу 

психологической подготовки к сдаче ЕГЭ 

и ОГЭ 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 Учащиеся 1-4  

классов  

(дети с ОВЗ) 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Факультативный курс «Час развития» Мамрико

ва Т.В. 

 

 Учащиеся 5-х 

классов 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Тренинговое занятие по теме: «Мои 

познавательные способности (часть 3) 

Мамрико

ва Т.В., 

классные 

руководи

тели 

 

 

 

Учащиеся 9-х, 

11-х классов 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Тренинговое занятие по теме: 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ» (занятие 3) 

Мамрико

ва Т.В, 

классные 
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 руководи

тели 

 Учителя МБОУ Психопрофил

ак-тическое 

Психопрофилакти

ка и просвещение 

Психолого-педагогический семинар по 

теме: « Метафо-рические ассоциативные 

карты в помощь учителю» 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 Родители 

учащихся 6–х 

классов, классные 

руководители 

Консультатив

ное 

Психопрофилакти

ка и просвещение 

Родительское собрание «Первые 

проблемы подросткового периода» 

 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 Учащиеся 1-9 

классов, 

нуждающиеся в 

ППМС-помощи 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Групповые коррекционно-развивающие 

занятия   в соответствии с планами 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий. Реализация плана мероприятий 

Программы коррекционной работы (в 

соответствии с ФГОС НОО,  ФГОС ООО, 

ФГОС СОО и ФГОС ОВЗ). 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 Учащиеся 1-9 

классов, 

нуждающиеся в 

ППМС-помощи 

 (в том числе, 

дети-инвалиды) 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия   в соответствии с 

планами индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий и программами 

индивидуального сопровождения 

образования детей-инвалидов. Реализация 

плана мероприятий Программы 

коррекционной работы (в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и 

ФГОС ОВЗ). 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 Учащиеся 5-9 Просветитель Психопрофилакти Проведение групповых психологических Мамрико
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классов ское ка и просвещение занятий в 5- 9-х классах. ва Т.В., 

классные 

руководи

тели, 

социальн

ый 

педагог 

Метелкин

а К.Н. 

Апрел

ь 

Учащиеся 10-го 

класса 

Диагностичес

кое 

Психопрофилакти

ка и просвещение 

Классный час по теме: «Свойства НС и 

темперамент»  

 

Мамрико

ваТ.В., 

классные 

руководи

тели 

 Будущие 

первоклассники 

Диагностичес

кое 

Диагностика Диагностика готовности детей к школе. 

Формирование базы данных по готовности 

детей к обучению в школе (списки 

будущих первоклассников, списки детей 

на ПМПК) 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 Учащиеся 5-х 

классов 

Консультатив

ное 

Консультировани

е 

Классный час по теме:  «Мой характер» Мамрико

ва Т.В., 

классные 

ру-

ководите

ли 

 Учащиеся 1-4 

классов  

Коррекционно

-развивающее 

Коррекционно-

развивающая 

Факультативный курс «Час развития»  

Мамрико
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(дети с ОВЗ)  работа 

 

ва Т.В. 

 

 Учащиеся 9-х, 

11-х классов 

Коррекционно

-развивающее 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Тренинговое занятие по теме: 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ» (занятие 4) 

Мамрико

ва Т.В., 

классные 

руководи

тели 

 Учащиеся 1-11 

классов, 

нуждающиеся в 

ППМС-помощи 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Групповые коррекционно-развивающие 

занятия   в соответствии с планами 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий. Реализация плана мероприятий 

Программы коррекционной работы (в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ). 

Мамрико

ва Т.В. 

 Учащиеся 1-11 

классов, 

нуждающиеся в 

ППМС-помощи 

 (в том числе, 

дети-инвалиды) 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия   в соответствии с 

планами индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий и программами 

индивидуального сопровождения 

образования детей-инвалидов. Реализация 

плана мероприятий Программы 

коррекционной работы (в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и 

ФГОС ОВЗ). 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 Учащиеся 5-9 

классов 

Просветитель

ское 

Психопрофилакти

ка и просвещение 

Проведение индивидуальных (групповых) 

психологических занятий с 

обучающимися, находящимися в ТЖС.  

Мамрико

ва Т.В., 

классные 
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руководи

тели, 

социальн

ый 

педагог 

Метелкин

а.К.Н. 

Май Учащиеся 1- 8 

классов 

Диагностичес

кое 

Диагностика Диагностика психических процессов 

учащихся для обследования  ПМПК 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 Учащиеся 1-8 

классов 

Диагностичес

кое 

Оформление 

документации 

Обработка и оформление результатов 

исследований. Оформление документации 

на учащихся (психологических карт) 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 Учащиеся 1, 2, 3 

классов  

(дети с ОВЗ) 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Факультативный курс «Час развития» Мамрико

ва Т.В. 

 

 Будущие 

первоклассники 

Диагностичес

кое 

Диагностика Диагностика готовности детей к школе. 

Формирование базы данных по готовности 

детей к обучению в школе (списки 

будущих первоклассников, списки детей 

на ПМПК) 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 Учащиеся 5-х 

классов 

Коррекционно

-развивающее 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Тренинговое занятие по теме: «Развиваем 

творческие способности» 

Мамрико

ва Т.В., 

классные 

ру-

ководите

ли 
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 Учащиеся 9-х,11-

х классов 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Тренинговое занятие по теме: 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ» (занятие 5) 

Мамрико

ва Т.В., 

классные 

ру-

ководите

ли 

 Учащиеся 1-11 

классов, 

нуждающиеся в 

ППМС-помощи 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Групповые коррекционно-развивающие 

занятия   в соответствии с планами 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий. Реализация плана мероприятий 

Программы коррекционной работы (в 

соответствии с ФГОС НОО,  ФГОС ООО, 

ФГОС СОО и ФГОС ОВЗ). 

Мамрико

ва Т.В. 

 Учащиеся 1-11 

классов, 

нуждающиеся в 

ППМС-помощи 

 (в том числе, 

дети-инвалиды) 

Коррекционно

-развивающее 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия   в соответствии с 

планами индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий и программами 

индивидуального сопровождения 

образования детей-инвалидов. Реализация 

плана мероприятий Программы 

коррекционной работы (в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС ОВЗ). 

Мамрико

ва Т.В. 

 

 Дети-инвалиды Диагностичес

кое 

Диагностика 

 

Оформление 

документации 

Итоговая диагностика уровня развития 

психических процессов детей-инвалидов, 

посещавших коррекционно-развивающие 

занятия в течение текущего учебного года. 

Подведение итогов за год по направлению 

Мамрико

ва Т.В., 

ПМПк 
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работы: психолого-педагогическое 

сопровождение образования детей-

инвалидов. Проведение итогового 

заседания ПМПк. 

      

Июнь Администрация 

МБОУ 

«Петропавловска

я СОШ» № 39 

Экспертиза Оформление 

документации 

Подведение итогов за год по всем 

направлениям работы, оформление 

аналитического и статистического отчетов 

 

Участие в проведении ОГЭ и ЕГЭ в 

качестве организатора. 

Мамрико

ваТ.В., 

ПМПк 

 

 


