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 ПЛАН РАБОТЫ  

СОЦИЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ № 99 

НА 2019 – 2020  УЧЕБНЫЙ ГОД 

  



 

Цель: Повышение эффективности обучения учащихся через создание благоприятного психологического климата 

и сохранение  психологического здоровья учащихся. 

 

 Задачи:  

1. Оказание психолого-педагогической помощи  детям, испытывающим  трудности  в  освоении  основных 

общеобразовательных  программ, развитии  и  социальной  адаптации. 

2. Проведение психолого-педагогической диагностики для оценки адаптированности к условиям образования и 

выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

3. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми, испытывающими трудности в обучении, адаптации, 

социализации, детей с ОВЗ; 

4. Психолого-педагогическое консультирование детей и подростков, их родителей (законных представителей); 

5. Оказание первичной психологической помощи и поддержки детям и подросткам в состоянии дезадаптации, 

стресса, детям из семей в трудной жизненной ситуации, семей в социально опасном положении; 

6. Ведение просветительской работы в целях повышения психологической компетентности всех участников 

образовательной деятельности. 

7. Психологическое сопровождение учащихся в процессе подготовке к ЕГЭ. 

8. Профилактика девиантного поведения и дезадаптации учащихся. 

9. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также развитии 

обучающихся; 

10. Оказание обучающимся помощи в профессиональной ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 четверть (сентябрь-октябрь) 
№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Виды деятельности Наименование мероприятия, работы, услуги Сроки 

выполнения 

Участники, 

их 

количество 

 

1. 
Участие в 

мероприяти

ях 

Участие в краевых, 

городских, окружных  

методических 

мероприятиях 

Организационно-методическое совещание «Организация и 

планирование  деятельности педагога-психолога ОО на 2017-

2018 учебный год » 

08.09. - 

Методический день педагога-психолога  сентябрь  

Методический аудит «Организация и планирование работы 

педагога-психолога ОО» 

сентябрь 

 

- 

Групповые консультации октябрь  

Индивидуальная консультация (по предварительной записи) октябрь 

 

- 

Мероприятия в 

МАОУ СОШ № 99 

Педагогический совет 29.08 - 

Совещание при директоре, при зам. директора 14.09 - 

заседание ШВР 09.09, 07.10 - 

заседание ПМПк 28.09 - 

2. Методическ

ая работа 

Учебно-методическая 

работа 

Разработка/переработка развивающей, коррекционно-

развивающей программы, программы социально-

психологической профилактики 

понедельник - 

Участие в разработке программы коррекционной работы  - - 

Участие в разработке адаптированных образовательных 

программ  

- - 

Участие в разработке ИУП - - 

Подготовка дидактических материалов к занятиям понедельник,  

вторник, среда 

- 

Разработка/переработка методических рекомендаций для 

педагогов 

четверг - 

Подготовка выступлений на краевых, городских, окружных 

мероприятиях 

четверг - 

Подготовка выступлений на семинаре, совещании, мастер-

классе, круглом столе для педагогов МАОУ СОШ № 99 

четверг - 

Подготовка выступления на Педагогическом совете МАОУ 

СОШ № 99 

- - 

Подготовка выступления на Методическом объединении четверг  



МАОУ СОШ № 99 

Подготовка родительского собрания в МАОУ СОШ № 99 четверг - 

Подготовка мероприятия для обучающихся МАОУ СОШ № 

99 

четверг - 

Информационно-

методическая работа 

Подготовка и предоставление материалов для размещения на 

сайте МАОУ СОШ № 99 

среда - 

Оформление информационно-просветительских стендов 

(режим работы службы, профориентация, профилактика 

наркомании и формирование ЗОЖ, подготовка к ЕГЭ и пр.) 

среда - 

Подготовка мультимедийных материалов (презентация, 

видео-, фото- и др.) 

среда - 

Предоставление статистической отчетности в МБОУ ЦДК 

«Детство» г. Краснодара 

По запросу - 

Изготовление информационно-просветительских раздаточных 

материалов 

среда - 

Публикация методических материалов в профессиональных 

изданиях и СМИ 

сентябрь-

октябрь 

- 

3. Работа с 

документац

ией 

Разработка проектов документов: 

приказа об организации работы психолого-педагогической 

службы ОО в учебном году (приложение – план работы). 

Приказа об утверждении состава ПМПк 

понедельник - 

Составление номенклатуры дел, оформление дел понедельник - 

Ведение учетной документации (ежедневно) ежедневно - 

Формирование психолого-педагогических карт обучающихся 

МАОУ СОШ № 99 

понедельник - 

Заполнение психолого-педагогических карт детей с 

трудностями в развитии и социальной адаптации (по 

результатам диагностики) 

понедельник - 

Подготовка заключений для ПМПк понедельник - 

Подготовка справки по результатам диагностики 

«Диагностика уровня школьной готовности и стартовая 

диагностика сформированности УУД первоклассников» 

октябрь - 

Подготовка справки «Диагностика адаптация 

первоклассников к школьному обучению» 

октябрь - 

Подготовка справки « Диагностика адаптации учащихся октябрь - 



пятых классов к предметному обучению и уровня 

сформированности УУД. 

Подготовка психолого-педагогической характеристики, 

рекомендаций по результатам диагностики учащихся, 

состоящих на учете в ОПДН и ШПУ. 

октябрь - 

Изучение нормативно-правовых документов четверг  

4. Работа с 

учащимися 

 

Диагностика 

(социально-

психологическое 

обследование) 

Уровень школьной готовности и стартовая диагностика 

сформированности УУД первоклассников 

сентябрь 

понедельник, 

вторник 

учащиеся  

1 кл 

Адаптация первоклассников к школьному обучению. октябрь 

понедельник, 

вторник 

учащиеся  

1 кл  

Адаптация учащихся пятых классов к предметному обучению 

и уровень сформированности УУД. 

октябрь 

понедельник, 

вторник 

учащиеся  5 

кл 

 

Углубленная индивидуальная и групповая диагностика 

учащихся по результатам фронтальной диагностики 

октябрь 

понедельник, 

вторник 

учащиеся  

1 кл и 5 кл 

Диагностическое наблюдение за учащимися 1-х классов понедельник, 

вторник 

учащиеся 1 

кл 

Изучение личностных особенностей учащихся, состоящих на 

учете ОПДН и ШПУ. 

понедельник, 

вторник 

учащиеся, 

состоящие 

на учете 

ОПДН и 

ШПУ. 

Индивидуальная диагностика учащихся, испытывающих 

трудности в обучении, развитии и социальной адаптации (в 

рамках ПМПк).Диагностика обучающихся 2-9 классов с ОВЗ  

понедельник, 

вторник 

Учащиеся 

начальной 

школы, 2-9 

классов с 

ОВЗ 

Консультирование Групповое консультирование по результатам диагностики пятница Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

Индивидуальное консультирование по результатам 

диагностики 

пятница Учащиеся, 

родители, 



педагоги 

Консультирование по запросам пятница Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

Реализация 

развивающих, 

коррекционно-

развивающих 

программ 

Реализация  коррекционно- развивающей программы с детьми 

с ОВЗ   

среда, пятница 

по расписанию 

дети с ОВЗ   

Реализация индивидуальной программы среда, пятница 

по расписанию 

учащиеся 1-

11 кл 

Профилактика и 

просвещение 

 по запросу учащиеся 1-

11 кл 

5. Работа с 

педагогами 

Диагностика  по запросу педагоги 

Методическая 

поддержка 

(проведение 

семинаров, мастер-

классов, круглых 

столов, занятий) 

Выступление по итогам диагностики учащихся 1 классов октябрь 

понедельник 

- 

Выступление по итогам диагностики учащихся 5 классов октябрь 

понедельник 

- 

Доклад на расширенном заседании ПМПк по результатам 

углубленной диагностики 

сентябрь - 

Консультирование Групповое консультирование понедельник педагоги 

Индивидуальное консультирование понедельник педагоги 

6. Работа с 

родителями 

Диагностика  по запросу родители 

Консультирование Индивидуальные консультации по результатам углубленной 

диагностики 

понедельник родители 

Групповые консультации понедельник родители 

Профилактика и 

просвещение 

Выступление на родительском собрании 1 классов 

«Профилактика школьной дезадаптации» 

Выступление на родительском собрании 5 классов 

«Профилактика школьной дезадаптации» 

Беседы с родителями детей, состоящих на профучете 

22.09. 

 

15.09 

 

понедельник 

родители 

 Занятия с родителями по запросу родители 

7. Межведомс

твенное 

взаимодейст

вие 

Обмен опытом, 

согласование 

направлений псих-пед 

деятельности 

СурГПУ, КубГУ сентябрь-

октябрь 

- 

II четверть (ноябрь-декабрь) 



№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Виды деятельности Наименование мероприятия, работы, услуги Сроки 

выполнения 

Участники, 

их 

количество 

1. Участие в 

мероприяти

ях 

Участие в краевых, 

городских, окружных  

методических 

мероприятиях 

Методический день педагога-психолога  четверг  

Индивидуальная консультация (по предварительной записи) декабрь  

 Мероприятия в 

МАОУ СОШ № 99 

Педагогический совет   

Совещание при директоре, при зам. директора   

заседание ШВР 11.11, 03.12  

заседание ПМПк 18.12  

2. Методическ

ая работа 

Учебно-методическая 

работа 

Разработка/переработка развивающей, коррекционно-

развивающей программы, программы социально-

психологической профилактики 

четверг  

Участие в разработке программы коррекционной работы -  

Участие в разработке адаптированных образовательных 

программ 

-  

Подготовка дидактических материалов к занятиям понедельник,  

вторник, среда 

 

Разработка/переработка методических рекомендаций для 

педагогов 

среда  

Подготовка выступлений на краевых, городских, окружных 

мероприятиях 

четверг  

Подготовка выступлений на семинаре, совещании, мастер-

классе, круглом столе для педагогов МАОУ СОШ № 99 

четверг  

Подготовка выступления на Педагогическом совете МАОУ 

СОШ № 99 

четверг  

Подготовка выступления на Методическом объединении 

МАОУ СОШ № 99 

четверг  

Подготовка родительского собрания в МАОУ СОШ № 99 среда  

Подготовка мероприятия для обучающихся МАОУ СОШ № 

99 

понедельник,  

вторник, среда 

 

Информационно-

методическая работа 

Подготовка и предоставление материалов для размещения на 

сайте МАОУ СОШ № 99 

среда  

Оформление информационно-просветительских стендов среда  



(режим работы службы, профориентация, профилактика 

наркомании и формирование ЗОЖ, подготовка к ЕГЭ и пр.) 

Подготовка мультимедийных материалов (презентация, 

видео-, фото- и др.) 

понедельник,  

вторник, среда 

 

Предоставление статистической отчетности в МБОУ ЦДК 

«Детство» г. Краснодара: 

1. Отчет о работе педагога-психолога в 1 четверти 

05.11. - 

2. Мониторинг состояния работы по профилактике 

наркомании в муниципальных образовательных 

организациях за 2017 год 

18.12.  

3. Мониторинг кадрового состава 25.12  

  Изготовление информационно-просветительских раздаточных 

материалов 

среда  

Публикация методических материалов в профессиональных 

изданиях и СМИ 

ноябрь-декабрь  

3. Работа с 

документац

ией 

 Разработка проектов документов четверг  

Ведение учетной документации  ежедневно  

Формирование психолого-педагогических карт обучающихся 

МАОУ СОШ № 99 

понедельник  

Подготовка заключений для ПМПк 25.12  

Заполнение психолого-педагогических карт детей с 

трудностями в развитии и социальной адаптации (по 

результатам диагностики) 

понедельник  

Написание справки по результатам диагностики Изучение 

психоэмоционального состояния учащихся  и микроклимата 

классных коллективов 7-11 классов 

14.01.16  

Изучение нормативно-правовых документов понедельник  

4. Работа с 

учащимися 

 

Диагностика 

(социально-

психологическое 

обследование) 

Изучение психоэмоционального состояния учащихся  и 

микроклимата классных коллективов 5-11 классов (в рамках 

профилактики аутодеструктивного поведения) 

ноябрь 

понедельник, 

среда 

учащиеся 5-

11 кл 

Углубленная индивидуальная и групповая диагностика 

учащихся по результатам фронтальной диагностики 

ноябрь 

понедельник, 

среда 

учащиеся 5-

11 кл 

Консультирование Групповое консультирование по результатам диагностики пятница учащиеся 5-



11 кл 

Индивидуальное консультирование по результатам 

диагностики 

пятница учащиеся 5-

11 кл 

Консультирование по запросам пятница учащиеся 5-

11 кл 

Реализация 

развивающих, 

коррекционно-

развивающих 

программ 

Реализация  коррекционно - развивающей программы с 

детьми с ОВЗ   

вторник, среда, 

пятница 

дети с ОВЗ 

Реализация групповой программы 

Реализация индивидуальной программы вторник, среда, 

пятница 

учащиеся 1-

11 кл 

Профилактика и 

просвещение 

 по запросу учащиеся 1-

11 кл 

5. Работа с 

педагогами 

Диагностика  по запросу педагоги 

Методическая 

поддержка 

(проведение 

семинаров, мастер-

классов, круглых 

столов, занятий) 

Выступление по вопросам профилактики детского 

неблагополучия и итогам диагностики «Изучение 

психоэмоционального состояния учащихся  и микроклимата 

классных коллективов 5-11 классов» 

декабрь 

понедельник 

педагоги 

Консультирование Групповое консультирование понедельник педагоги 

Индивидуальное консультирование (по предварительной 

записи) 

понедельник педагоги 

6. Работа с 

родителями 

Диагностика  по запросу 

понедельник 

родители 

Консультирование Индивидуальные консультации по результатам углубленной 

диагностики 

понедельник родители 

Групповые консультации понедельник родители 

Профилактика и 

просвещение 

Выступление на родительском собрании "Профилактика 

детского неблагополучия" 

Беседы с родителями детей, состоящих на профучете 

январь родители 

Занятия с родителями по запросу родители 

7. Межведомс

твенное 

взаимодейст

вие 

Обмен опытом, 

согласование 

направлений псих-пед 

деятельности 

СурГПУ, КубГУ декабрь - 



 

 

 

III четверть (январь- март) 
№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Наименование мероприятия, работы, услуги Сроки 

выполнения 

Участники, 

их 

количество 

1. Участие в 

мероприяти

ях 

Участие в 

краевых, 

городских, 

окружных  

методических 

мероприятиях 

Методический день педагога-психолога  четверг  

Групповая консультация  март  

Индивидуальная консультация (по предварительной записи) Февраль, март  

Мероприятия в 

МАОУ СОШ 

№ 99 

Педагогический совет -  

Совещание при директоре, при зам. директора январь, февраль, 

март 

 

заседание ШВР 13.01 

 03.02 

 10.03 

 

заседание ПМПк март  

2. Методическ

ая работа 

Учебно-

методическая 

работа 

Разработка/переработка развивающей, коррекционно-развивающей 

программы, программы социально-психологической профилактики 

четверг  

Участие в разработке адаптированных образовательных программ -  

Подготовка дидактических материалов к занятиям понедельник,  

вторник, среда 

 

Разработка/переработка методических рекомендаций для педагогов понедельник,  

вторник, среда 

 

Подготовка выступлений на краевых, городских, окружных 

мероприятиях 

среда  

Подготовка выступлений на семинаре, совещании, мастер-классе, 

круглом столе для педагогов  

четверг  

Подготовка выступления на Педагогическом совете  четверг  

Подготовка выступления на Методическом объединении  четверг  

Подготовка родительского собрания  четверг  



Подготовка мероприятия для обучающихся  среда  

Информационн

о-методическая 

работа 

Подготовка и предоставление материалов для размещения на 

школьном сайте  

понедельник,  

вторник, среда 

 

Оформление информационно-просветительских стендов (режим 

работы службы, профориентация, профилактика наркомании и 

формирование ЗОЖ, подготовка к ЕГЭ и пр.) 

среда  

Подготовка мультимедийных материалов (презентация, видео-, 

фото- и др.) 

среда  

Изготовление информационно-просветительских раздаточных 

материалов 

среда  

  Публикация методических материалов в профессиональных 

изданиях и СМИ 

январь-март  

3. Работа с 

документац

ией 

 Разработка проектов документов: понедельник, 

четверг 

 

 Оформление  номенклатуры дел понедельник, 

четверг 

 

 Ведение учетной документации (ежедневно) понедельник, 

четверг 

 

 Ведение  психолого-педагогических карт обучающихся ОО понедельник, 

четверг 

 

 Заполнение психолого-педагогических карт детей с трудностями в 

развитии и социальной адаптации (по результатам диагностики) 

понедельник, 

четверг 

 

 Подготовка заключений для ПМПк понедельник, 

четверг 

 

 Написание справки по результатам профориентационной 

диагностики 

понедельник, 

четверг 

 

 Изучение нормативно-правовых документов понедельник, 

четверг 

 

4. Работа с 

учащимися 

 

Диагностика 

(социально-

психологическ

ое 

обследование) 

Профориентационная диагностика январь 

 понедельник, 

среда 

учащиеся  8-

11 кл 

Консультирова

ние 

Групповое консультирование по результатам диагностики пятница учащиеся  8-

11 кл 



Индивидуальное консультирование по результатам диагностики пятница учащиеся  8-

11 кл 

Консультирование по запросам пятница учащиеся  8-

11 кл 

Реализация 

развивающих, 

коррекционно-

развивающих 

программ 

Реализация  коррекционно- развивающей программы с детьми с ОВЗ   вторник, среда, 

пятница 

учащиеся  с 

ОВЗ 

Реализация групповой программы вторник, среда, 

пятница 

учащиеся  1-

11 кл 

Реализация индивидуальной программы вторник, среда, 

пятница 

учащиеся  1-

11 кл 

Профилактика 

и просвещение 

 по запросу учащиеся  8-

11 кл 

5. Работа с 

педагогами 

Диагностика  по запросу педагоги 

Методическая 

поддержка 

(проведение 

семинаров, 

мастер-классов, 

круглых 

столов, 

занятий) 

Семинар-практикум «Информационная безопасность» понедельник педагоги 

Консультирова

ние 

Групповое консультирование понедельник педагоги 

Индивидуальное консультирование понедельник педагоги 

6. Работа с 

родителями 

Диагностика  по запросу 

понедельник 

родители 

Консультирова

ние 

Индивидуальные консультации по результатам углубленной 

диагностики 

понедельник родители 

Групповые консультации январь родители 

Профилактика 

и просвещение 

Выступление на родительском собрании  по запросу родители 

Беседы с родителями детей, состоящих на профучете пятница родители 

Занятия с родителями пятница родители 

7. Межведомс

твенное 

взаимодейст

вие 

Обмен опытом, 

согласование 

направлений 

псих-пед 

 январь-март - 



деятельности 

 

 

 

1V четверть (апрель – май) 
№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Наименование мероприятия, работы, услуги Сроки 

выполнения 

Участники, 

их 

количество 

1. Участие в 

мероприяти

ях 

 Методический марафон  

 

апрель  

 Круглый стол  апрель 

 

 

День молодого специалиста  май  

Методический аудит  Апрель, май  

Групповая консультация май  

Индивидуальная консультация (по предварительной записи) май  

Мероприятия в 

ОО 

Педагогический совет май  

Совещание при директоре, при зам. директора апрель, май  

заседание ШВР 06.04 

04.05 

 

заседание ПМПк май  

2. Методическ

ая работа 

Учебно-

методическая 

работа 

Участие в разработке адаптированных образовательных программ -  

Подготовка дидактических материалов к занятиям вторник  

Разработка/переработка методических рекомендаций для педагогов среда  

   Подготовка выступлений на краевых, городских, окружных 

мероприятиях 

четверг  

Подготовка выступлений на семинаре, совещании, мастер-классе, 

круглом столе для педагогов  

четверг  

Подготовка выступления на Педагогическом совете  четверг  

Подготовка выступления на Методическом объединении  четверг  

Подготовка родительского собрания  четверг  

Подготовка мероприятия для обучающихся  четверг  

Информационн

о-методическая 

работа 

Подготовка и предоставление материалов для размещения на 

школьном сайте  

среда  

Оформление информационно-просветительских стендов (режим среда  



работы службы, профориентация, профилактика наркомании и 

формирование ЗОЖ, подготовка к ЕГЭ и пр.) 

Подготовка мультимедийных материалов (презентация, видео-, 

фото- и др.) 

среда  

Изготовление информационно-просветительских раздаточных 

материалов 

среда  

Публикация методических материалов в профессиональных 

изданиях и СМИ 

апрель-май  

3. Работа с 

документац

ией 

 Разработка проектов документов: 

приказа об организации работы психолого-педагогической службы 

МАОУ СОШ № 99 в учебном году (приложение - план работы). 

приказа об утверждении состава ПМПк 

понедельник  

Оформление номенклатуры дел понедельник  

Ведение учетной документации (ежедневно) ежедневно  

Оформление  психолого-педагогических карт обучающихся МАОУ 

СОШ № 99 

понедельник  

Заполнение психолого-педагогических карт детей с трудностями в 

развитии и социальной адаптации (по результатам диагностики) 

понедельник  

   Подготовка заключений для ПМПк понедельник  

Написание справки по результатам диагностики «Психологическая 

готовность выпускников к ЕГЭ» 

март  

Написание справки по результатам диагностики «Мониторинг 

сформированности компонентов УУД, личностных и 

метапредметных результатов обучения (1, 4, 5, 7, 9 кл.)». 

апрель  

Написание справки по результатам диагностики «Изучение 

психоэмоционального состояния учащихся 5-11 классов 

(профилактика аутодеструктивного поведения)» 

март  

Изучение нормативно-правовых документов понедельник  

4. Работа с 

учащимися 

 

Диагностика 

(социально-

психологическ

ое 

обследование) 

Психологическая готовность выпускников к ЕГЭ март учащиеся 9, 

11 кл 

Изучение психоэмоционального состояния учащихся 7-11 классов 

(профилактика аутодеструктивного поведения) 

апрель  учащиеся 7-

11 кл 

Мониторинг сформированности компонентов УУД, личностных и 

метапредметных результатов обучения (1, 4, 5, 7, 9 кл.). 

март учащиеся 1, 

4, 5, 7, 9 кл. 

Индивидуальная диагностика учащихся, находящихся на среда учащиеся 1-



динамическом наблюдении (в рамках ПМПк) 4 кл 

Углубленная индивидуальная и групповая диагностика учащихся по 

результатам фронтальной диагностики 

понедельник, 

среда 

учащиеся 1-

11 кл 

Консультирова

ние 

Групповое консультирование по результатам диагностики пятница учащиеся 1-

11 кл 

Индивидуальное консультирование по результатам диагностики пятница учащиеся 1-

11 кл 

Консультирование по запросам пятница учащиеся 1-

11 кл 

Реализация 

развивающих, 

коррекционно-

развивающих 

программ 

Реализация  коррекционно- развивающей программы с детьми с ОВЗ   

 

вторник, среда, 

пятница 

дети с ОВЗ 

Реализация групповой программы вторник, среда, 

пятница 

 

Реализация индивидуальной программы вторник, среда, 

пятница 

 

Профилактика 

и просвещение 

 пятница  

5. Работа с 

педагогами 

Диагностика  по запросу 

понедельник 

педагоги 

Методическая 

поддержка 

(проведение 

семинаров, 

мастер-классов, 

круглых 

столов, 

занятий) 

Выступление по итогам диагностики учащихся 1 классов четверг педагоги 

 Выступление по итогам диагностики  четверг педагоги 

 Доклад на расширенном заседании ПМПк по результатам 

углубленной диагностики 

четверг педагоги 

Консультирова

ние 

Групповое консультирование понедельник педагоги 

 Индивидуальное консультирование понедельник педагоги 

6. Работа с 

родителями 

Диагностика  по запросу 

пятница 

родители 



 Консультирова

ние 

Индивидуальные консультации по результатам углубленной 

диагностики 

пятница родители 

Групповые консультации пятница родители 

Профилактика 

и просвещение 

Выступление на родительском собрании  

Беседы с родителями детей, состоящих на профучете 

пятница родители 

Занятия с родителями пятница родители 

7. Межведомс

твенное 

взаимодейст

вие 

Обмен опытом, 

согласование 

направлений 

псих-пед 

деятельности 

СурГПУ, КубГУ, Фонд развития Интернет (Москва) Апрель, май  

 

V четверть (лето) 
 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Наименование мероприятия, работы, услуги Сроки 

выполнени

я 

Участники, их количество 

1. Участие в 

мероприятия

х 

Участие в 

краевых, 

городских, 

окружных  

методических 

мероприятиях 

Городское  (августовское) совещание 25.08  

Методический аудит   июнь  

 Групповая консультация 2.06  

Индивидуальная консультация (по предварительной записи) 2.06 

9.06 

7.07 

14.07 

21.07 

28.07 

4.08 

11.08 

18.08 

 

  Мероприятия в 

МАОУ СОШ 

№ 99 

Педагогический совет -  

Совещание при директоре, при зам. директора -  

заседание ШВР июнь  

заседание ПМПк -  

2. Методическа

я работа 

Учебно-

методическая 

Разработка/переработка развивающей, коррекционно-

развивающей программы, программы социально-

понедельни

к,  

 



работа психологической профилактики вторник, 

среда 

Подготовка дидактических материалов к занятиям среда  

Разработка/переработка методических рекомендаций для 

педагогов 

четверг  

Подготовка выступлений на семинаре, совещании, мастер-

классе, круглом столе для педагогов  

четверг  

Подготовка родительского собрания  четверг  

Подготовка мероприятия для обучающихся  четверг  

Информационн

о-методическая 

работа 

Подготовка и предоставление материалов для размещения 

на школьном сайте  

среда  

Оформление информационно-просветительских стендов  среда  

   Изготовление информационно-просветительских 

раздаточных материалов 

среда  

Публикация методических материалов в профессиональных 

изданиях и СМИ 

июнь,  

август 

 

3. Работа с 

документац

ией 

 Ведение учетной документации (ежедневно) ежедневно  

Заполнение психолого-педагогических карт детей с 

трудностями в развитии и социальной адаптации (по 

результатам диагностики) 

понедельни

к 

 

Изучение нормативно-правовых документов понедельни

к 

 

4. Работа с 

учащимися 

 

Диагностика  Социально-психологическое обследование по запросу 

июнь,  

август 

учащиеся 1-11 кл 

Консультирова

ние 

Групповое консультирование по результатам диагностики по запросу 

июнь,  

август 
Индивидуальное консультирование по результатам 

диагностики 

Консультирование по запросам  учащиеся 1-11 кл 

Реализация 

развивающих, 

коррекционно-

развивающих 

программ 

Проведение коммуникативных тренингов, тренингов 

личностного роста 

по запросу 

июнь,  

август 

учащиеся 1-11 кл 

Индивидуальные и групповые занятия с детьми с высоким 

уровнем школьной тревожности 

по запросу 

июнь,  

август 

учащиеся 1-11 кл 



Индивидуальные и групповые занятия с детьми, имеющими 

низкий уровень сформированности различных компонентов 

УУД 

по запросу 

июнь,  

август 

учащиеся 1-11 кл 

Профилактика 

и просвещение 

 по запросу 

июнь,  

август 

учащиеся 1-11 кл 

5. Работа с 

педагогами 

Диагностика Доклад на расширенном заседании ПМПк по результатам 

диагностики детей, находящихся на динамическом 

наблюдении 

- педагоги 

Методическая 

поддержка  

 по запросу 

июнь,  

август 

педагоги 

Консультирова

ние 

Индивидуальное консультирование по запросу 

июнь,  

август 

педагоги 

Групповое консультирование по запросу 

июнь,  

август 

педагоги 

6. Работа с 

родителями 

Диагностика  по запросу 

июнь,  

август 

родители 

Консультирова

ние 

Индивидуальные консультации по результатам углубленной 

диагностики 

по запросу 

июнь,  

август 

родители 

Групповые консультации по запросу 

июнь,  

август 

родители 

Беседы с родителями детей, состоящих на профучете по запросу 

июнь,  

август 

родители 

Профилактика 

и просвещение 

Занятия с родителями по запросу 

июнь,  

август 

родители 

 

 


