
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: психологическое сопровождение развития обучающихся с ОВЗ в условиях  перехода 

учреждения специального образования на ФГОС.  

Задачи: 

 Мониторинг психологического здоровья обучающихся 

 Коррекция эмоционально волевой сферы обучающихся с ОВЗ  через систему специальных 

занятий и консультирование учащихся, педагогов и родителей. 

 Развитие психологической компетентности педагогического персонала и родителей. 

 Психологическое сопровождение адаптации обучающихся 1-х, 5-х классов и вновь 

пришедших детей. 

 Содействие коррекции девиантного поведения учащихся, профилактика асоциальных 

проявлений, помощь обучающимся, находящимся в сожных жизненных ситуациях. 

 Повышение мотивации обучения учащихся среднего звена через осознание своей 

профессиональной направленности. 

 Профилактика синдрома эмоционального выгорания в педагогическом коллективе. 

 

№ 

п/п 

Название работы 

 
Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

1. Наблюдение адаптации 1-х, 5-х классов (на 

уроке и внеурочной деятельности) 

сентябрь-ноябрь создание условий для 

успешной адаптации 

2. Наблюдение адаптации вновь 

прибывшихобучающихся (на уроке и 

внеурочной деятельности) 

В течение года, 

по мере 

поступления 

создание условий для 

успешной адаптации 

3. Групповая диагностика учащихся 7-9 

классов на предмет рисков суицидального 

поведения 

Сентябрь-

февраль 

Справка-отчет в КДН 

Определение группы 

риска, рекомендации 

педагогам и родителям, 

инд. беседы 

4. Индивидуальное обследование 

обучающихся 1-4 классов на предмет 

сенсомоторного развития. 

сентябрь формирование рабочих 

групп 

5. Анкетирование обучающихся 8-9 классов на 

предмет осведомленности о факторах риска 

при употреблении  ПАВ. 

ноябрь Определение группы 

риска, рекомендации 

педагогам и родителям, 

инд. беседы 

6. Групповое и индивидуальное 

диагностическое обследование 

первоклассников на предмет уровня 

адаптации к школе, памяти, внимания, 

мышления и состояния ЭВС. 

Октябрь- май определение группы риска, 

рекомендации по работе с 

детьми, формирование 

рабочих групп 

7. Групповое диагностическое обследование 

обучающихся 2-9 классов на предмет 

мотивации учебной деятельности и 

предпочтения уроков. Социометрия. 

октябрь, апрель мониторинг 

психологического 

здоровья, мотивационной 

динамики, определение 

группы риска для 

последующей работы 

8. Индивидуальная диагностика обучающихся 

1,2, 3, 4 классов по выявлению уровня 

тревожности. 

По запросу Рекомендации педагогам и 

родителям 

9. Анкетирование обучающихся  8-9 классов 

«Кем, когда, как?» 

Ноябрь -апрель отчет-справка, 

определение 

обучающихсядля 

дальнейшей работы 



10. Индивидуальная диагностика обучающихся 

8-9 классов на предмет профессионального 

самоопределения. (по запросу) 

в течение года помощь в выборе 

профессии, рекомендации 

11. Диагностика школьной тревожности по 

Филлипсуобучающихся 5 классов 

ноябрь, апрель определение группы риска 

для последующей работы 

12. Индивидуальная диагностика обучающихся 

9 классов (мальчики) по запросу врачей-

психиатров  

март Заключение для 

характеристик в военкомат. 

13. Диагностика нарушений личностного 

развития обучающихся(по запросу) 

В течение года рекомендации по 

коррекции 

14. Психологическая диагностика 

обучающихся, педагогов, родителей по 

запросу 

в течение года рекомендации 

15. Групповая диагностика обучающихся 4 

классов диагностический минимум для 

определения готовности к обучению в 5 

классе 

Апрель-май Определение уровня 

готовности к обучению в 5 

классе, рекомендации. 

16. Выявление у обучающихся способностей к 

творческой и спортивной деятельности 

По запросу Рекомендации  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

1. Адаптационные сказкотерапевтические 

занятия для первоклассников (1класса) 

«Лесная школа» (М.Панфилова) 

октябрь-март  1 

раз в неделю 

усвоение правил 

поведения в школе, 

формирование учебной 

мотивации и ВПШ 

2. Релаксационные подгрупповые занятия в 

сенсорной комнате для обучающихся 1, 2б, 

3в,6в классов. 

1-2 раза в неделю 

Сентябрь, затем 

по 

необходимости 

Укрепление 

психологического 

здоровья, помощь в 

адапатации 

3. Занятия по развитию сенсомоторики в1-4 

классах.(по подгруппам) 

Сентябрь-май 1 

раз в неделю 

Развитие сенсомоторики и 

сенсорных процессов. 

4. Адаптационные занятия для 5 классов 

«Первый раз в пятый класс!»( Е.Г. Колбик). 

 октябрь-март Формирование позиции 

ученика средней школы,  

положительная динамика 

межличностного общения, 

уверенность в собственных 

силах 

5. Индивидуальные занятия для обучающихся 

пятых классов по преодолению школьной 

тревожности (по результатам диагностики) 

Декабрь, январь, 

февраль 

преодоление школьной 

тревожности 

7. Занятия для обучающихся 6-8 классов по  

специально разработанной программе в 

рамках внеурочной деятельности 

обучающихся. 

ноябрь- апрель 1 

раз в месяц на 

параллель 

стабилизация 

ЭВС,преодоление 

школьной тревожности, 

профилактика 

асоциальных проявлений 

8. Индивидуальные занятия по коррекции ЭВС 

с обучающихся  1-9 классов (по  результатам 

диагностики и по запросу) с 

использованием элементов сказкотерапии и 

песочной терапии. 

октябрь-май стабилизация ЭВС, 

9. Занятия групповые с 

обучающимисяпараллели 9 классов  по 

психологической подготовке к труду и 

выбору профессии. 

1 раз в 2 месяца 

по программе 

Профилактика 

социальнойдезадаптации 

выпускников. 

10. Занятия с обучающимисяпо подготовке к март Положительный 



участию в областном конкурсе «Лучший по 

профессии» 

психологический настрой, 

снятие тревожности 

11. Занятия в сенсорной комнате  (по запросу) с 

учащимися и педагогами. 

В течение года Стабилизация ЭВС, снятие 

стресса 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ  РАБОТА 

1. Консультирование педагогов и родителей 

первоклассников по итогам 

диагностического обследования детей . 

октябрь-ноябрь, 

май 

рекомендации 

2. Консультирование классных руководителей, 

педагогов, родителей обучающихся 5 

классов по итогам диагностики и 

особенностям адаптации детей. 

ноябрь-декабрь, 

апрель 

рекомендации 

3. Консультирование классных руководителе и 

родителей обучающихся  2,3,4 классов по 

итогам диагностики детей и особенностям 

развития  эмоционально-волевой сферы. 

октябрь-декабрь, 

апрель 

рекомендации 

4. Консультирование обучающихся 8-9 классов 

и их родителей по вопросам выбора 

профессии, социальной адаптации  и 

личностным особенностям учеников. 

в течение года, 

по запросу 

рекомендации 

5. Консультирование педагогов школы по 

вопросам индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся и личным 

вопросам. 

 

 

в течение года по 

запросу 

рекомендации 

6. Консультирование родителей и 

обучающихся  5-9 классов по запросу. 

В течение года рекомендации 

7.  Консультирование обучающихся, 

находящихся в сложной жизненной 

ситуации и их родителей. 

в течение года по 

запросу 

рекомендации 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Индивидуальные беседы с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном учете, 

ПДН, КДН и ЗП(Совместно с Крупиной 

Л.В.). 

октябрь 

 апрель 

справка-отчет, 

рекомендации учащимся 

2. Занятия с педагогами с целью профилактики 

СЭВи повышению психологической 

компетентности (по программе 

«Профилактика суицидального поведения 

подростков. Медиативные технологии в 

школе»)) 

Ноябрь, январь, 

март: всего 6 

занятий 

Профилактика 

суицидальных рисков, 

снижение уровня 

конфликтности в школе 

3. Участие в работе школьного ПМПк, совета 

профилактики 

по мере 

необходимости 

рекомендации о 

дальнейшем обучении 

4. Подготовка материалов для родителей и 

педагогов по проблемам сохранения 

психологического здоровья учащихся. 

В течение года Буклеты, материалы для 

консультирования, 

презентации 

5. Индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями по профилактике употребления 

ПАВ. 

По результатам 

анкетирования. 

запросам 

кл.руководителей 

и администрации 

Профилактика 

употребления ПАВ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1. Выступление на родительских собраниях в Сентябрь-ноябрь повышение 



1-м и 5-х классах (в рамках сопровождения 

адаптации) 

психологической 

компетентности родителей 

2. Выступления на общешкольных и классных 

родительских собраниях. 

по запросу и в 

соответствии с 

общешкольным 

планом работы 

на год 

повышение 

психологической 

компетентности родителей 

3. Выступления на методических 

объединениях учителей предметников и 

воспитателей. 

по запросу повышение 

психологической 

компетентности педагогов 

4. Организация и проведение занятий «Школы 

для родителей  первоклассника» 

1 раз в месяц 

октябрь-апрель 

повышение 

психологической 

компетентности родителей 

5. Участие в работе клуба для родителей 6в 

класса «Круг помощи» 

Сентябрь, 

декабрь, май 

повышение 

психологической 

компетентности родителей 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Участие в городском методическом 

объединении школьных психологов. 

3 пятница месяца повышение квалификации 

2. Изучение литературы и ресурсов Internet по 

проблеме работы с детьми с нарушением в 

интеллектуальной сфере. 

1 раз в неделю в 

течение года 

повышение квалификации 

3. Посещение семинаров и практикумов в течение года повышение квалификации 

4. Разработка содержания тематических 

лекций и консультаций для школы 

первоклассника, родительских собраний и 

методических объединений учителей. 

в течении года В электронном виде 

5. Разработка содержания для групповых и 

индивидуальных занятий с учащимися. 

В течение года В электронном виде 

6. Работа по реализации дизайн-

проектасенсорной комнаты 

В течение года Пополнение материальной 

базы 

7. Приобретение дидактических материалов 

для коррекции ЭВС и для зоны песочной 

терапии. 

В течение года Пополнение материальной 

базы 

8. Участие в работе Федерации психологов 

России 

В течение года повышение квалификации 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Анализ степени обученности обучающихся 

школы 

в конце четверти рекомендации, беседы 

2. Анализ деятельности воспитателей и 

учителей школы. 

по запросу рекомендации, беседы 

3. Участие в работе административного совета. каждая пятница рекомендации, беседы 

4. Анализ дневников индивидуального 

сопровождения учащихся. 

1 раз в четверть справка, беседы 

5. Составление справок и заключений по 

запросу прокуратуры, КДН и др., 

сопровождение несовершеннолетних при 

проведении следственных мероприятий. 

По запросу Справки, заключения, 

отчеты. 

 

 

 

Педагог – психолог:       Бобина А.А. 

       


