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                                                        План работы Службы социально - психологического сопровождения  

МАОУ СОШ № 56 
 

Пояснительная записка 

 

Социально - психологическая служба в школе предназначена для организации активного сотрудничества как администрации, педагогов, 

учеников и родителей между собой, так и внешних социальных структур с ними для оказания реальной квалифицированной, всесторонней и 

своевременной помощи детям. В рамках службы осуществляется социально-психологическое сопровождение учащихся, оказывается социально - 

психологическая помощь всем участникам образовательного процесса. Проводится психопрофилактическая работа и работа по первичной 

социально-психологической коррекции и реабилитации.  

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала общего среднего 

образования, актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в образование психолого-

педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности 

обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного 

потенциала.  

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: предметные, метапредметные и личностные. 

Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания системы диагностики результатов 

образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций становятся основным предметом деятельности 

школьного психолога.  

Основная цель:  

Содействие психическому, психофизическому, социальному и личностному развитию в условиях формирования базовых компетентностей 

учащихся. 

Общая направленность работы социально-психологической службы определяется следующими практическими задачами:  

1. обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения, интеллектуального и нравственного развития личности, её 

социализации и профессионального становления, разностороннего творческого развития, эмоционально-психологического благополучия; 

2. содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между учащимися, педагогами и родителями, активизация воспитательной 

деятельности родителей, привлечение их к учебно-воспитательному процессу в школе; 

3. мониторинг социального заказа со стороны детей и родителей на содержание образования, социально-психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса, оказание помощи детям и родителям в адаптации к условиям школьной жизни; 

4. выявление потребностей детей и подростков, их семей в различных видах и формах социально-психологической помощи, её оказание; 

5. социально-педагогическая защита детства, осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях; 



6. проведение консультативно-просветительной работы среди учащихся, педагогов, родителей; 

7. осуществление психокоррекционной и реабилитационной работы с детьми с особенностями психофизического развития; 

8. социально-педагогическая поддержка и психологическое сопровождение одарённых детей; 

9. реабилитация несовершеннолетних подростков, входящих в группу “риска” и оказавшихся в сложных жизненных ситуациях; 

10. обеспечение связи школы с социальными институтами, с заинтересованными общественными организациями. 

 

Служебные задачи решаются в рамках традиционных направлений.  

- социально-психологическая диагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- социально-психологическое консультирование; 

- социальная и психологическая профилактика; 

- социальное и психологическое просвещение; 

- организационно-методическая деятельность. 

Структура работы службы:  

Специалисты социально - психологической службы работают с отдельной личностью, с отдельным ребенком, а если с группой, то небольшой, если с 

семьей, то с каждой в отдельности. Основное назначение службы - это психологическая и социальная защита ребенка, подростка, оказание ему 

психологической, социальной помощи, умение организовать его обучение, его реабилитацию и адаптацию в обществе.  

Функции службы:  
1. Изучение актуального психологического и социального состояния ребенка, отношения в семье, в школе, с группой, во дворе, уровень построения 

коммуникаций. 

2. Оказание помощи ребенку в трудной жизненной ситуации.  

3. Анализ состояния социально - психологического воспитания в различных социальных сферах, окружающих ребенка и воздействующих на него.  

4. Способствовать формированию деятельности учащегося на самовоспитание, самообучение и умение самостоятельно организовать свою жизнь и 

поступки.  

5. Координировать и объединять работу различных специалистов, организаций, решающих проблемы ребенка, имеющих отношение к состоянию его 

кризиса, к защите его прав.  

6. Охрана и защита личности, ее прав, интересов и т.д.  

7. Создание условий для безопасной, комфортной творческой жизни учащихся.  

8. Организация социально - психологической и правовой консультации для учащихся, педагогов, родителей.  

9. Решение конфликтных ситуаций между учащимися, педагогами, родителями.  

10. Сопровождение поддержания здорового  образа жизни коллектива и каждого его члена.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание и формы работы 

Направ 
ления  

Мероприятия  Ответственные  
Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

1.  
Психо 
Диагнос 

тика  

- Динамическое наблюдение за процессом адаптации к новым условиям и учебной деят 

ельности (урочная и внеурочная деятельность) первоклассников. Диагностическое 

обследование учащихся первых классов по определению уровня адаптации.    

 учеников 1-2 -х классов; 5-х классов. 

- Наблюдение и индивидуальная диагностика детей по результатам школьного ПМПк. 

- Исследование мотивационной сферы, уровня школьной тревожности, социально-

психологического климата (5-й класс).  

- Выявление талантливых детей, требующих особого маршрута сопровождения. 

- Формирование банка данных обучающихся «группы риска»: 

 малообеспеченные, многодетные, неполные семьи; 

 опекаемые дети; 

 дети-инвалиды; 

 семьи, имеющие статус беженцев; 

 состоящие на ВШУ; 

 состоящие на учете КДН и ЗП; 

 состоящие на учете в ОДН ОП № 2 

- Оформление социального паспорта школы 

- Исследование уровня нарушений, обучающихся с ОВЗ: уровень развития 

эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей. 

Зильберс М.М., Левоник М.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Зильберс М.М, Дружинина Н.М.,  
Левоник М.А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. Левоник М.А 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Матвеева Л.В. 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В. 
Левоник М.А 
Зильберс М.М, Романенко Е.И., 

Полеева Т.А. 

 Матвеева Л.В, Жиркова Т.В 

 

Зильберс М.М, Дружинина Н.М., 

Левоник М.А Романенко Е.И., Полеева 

Т.А. 

 

 



2. 
Психологи 
ческое 
развитие и 
коррекция 

- Индивидуальные занятия с обучающимися с ОВЗ; с детьми по рекомендации ПМПК 

и детьми, стоящими на внутришкольном учете. По запросу администрации, 

педагогов, родителей и учащихся. Адаптационные коррекционно-развивающие 

занятия. 

- Изучение социальной комфортности в школе обучающихся, состоящих на ВШК и 

учете ОДН (анкетирование) 

- Анализ анкетирования, консультации с обучающимися, с педагогами 

- Формирование групп учащихся  1-х, 5-х классов, для  повышения уровня адаптации к 

школьному обучению. 

- Формирование группы учеников 4-х классов для профилактики дезадаптации на этапе 

перехода в основную школу. 

- Групповые занятия для учащихся 1-4 и 5-7 классов  

 

Зильберс М.М., Дружинина Н.М., 

Левоник М.А, Романенко Е.И., Полеева 

Т.А. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Зильберс М.М, Левоник М.А 

Романенко Е.И, Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. Левоник М.А 

 

Зильберс М.М, Романенко Е.И, 

Полеева Т.А., Левоник М.А. 

 

 

 

3.  
Консуль 
тирование 

- Консультация педагогов и родителей по результатам диагностического обследования 

учащихся. 

-  

- Индивидуальное консультирование родителей вновь прибывших учеников по 

ознакомлению с основными задачами и трудностями периода адаптации, 

рекомендации родителям по вопросам тактики общения, поддержки и помощи 

учащимся. 

- Консультации администрации, педагогов, родителей и учащихся по запросу. 

Зильберс М.М, Романенко Е.И.,  

Полеева Т.А. 

Матвеева Л.В. Дружинина Н.М. 

Зильберс М.М. 

Зильберс М.М, Романенко Е.И. 

Полеева Т.А. 

Зильберс М.М, Романенко Е.И.  

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

 

4. 
Психо- 
просвещение  
психо- 
профилакти
ка. 

- Участие в родительских собраниях по организации социально-психологического 

сопровождения учащихся.  

- Классные часы по вопросам ЗОЖ, дружбы, сотрудничества (1 - 4 кл);  

- Оформление информационных стендов, памяток и рекомендаций для учащихся и 

родителей. 

- Посещения на дому: - детей «группы-риска»; -детей, состоящих на ВШУ; - новых 

учащихся с целью обследования жилищно-бытовых условий. 

- Участие в школьных психолого-педагогических консилиумах, Совете по 

профилактике. 

 

- Психологическая гостинная для педагогов «Профилактика профессионального 

выгорания. Методы самопомощи» 

- Вовлечение обучающихся «группы риска» к занятиям в кружках и секциях 

Романенко Е.И, Полеева Т.А. 

, Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И, Полеева Т.А. 

, Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И Полеева Т.А. 

 , Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 



5. 
Организа 
ционно-
методи 
ческая 
деятельность 

-Подбор материалов для проведения психодиагностической работы в начальной, 

средней, старшей школе, с родителями и педагогами. 

 

-Подбор материалов для проведения консультаций учащихся, родителей, педагогов. 

-Подготовка материала для выступлений на родительских собраниях. 

 

-Изучение медицинских карт и личных дел учащихся. 

-Разработка цикла индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих занятий 

для учащихся с ОВЗ. 

-Преемственность с ДОУ: «Готовность к школе. Проблемы мотивации». 

Романенко Е.И, Полеева Т.А. 

 Зильберс М.М. 

 

Романенко Е.И, Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Зильберс М.М., Дружинина Н.М., 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

 

Романенко Е.И, Полеева Т.А. 

 Зильберс М.М. 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
1.  

Психо 
Диагнос 
тика  

-Исследование уровня адаптационных возможностей, учащихся 5-х, 10-х классов. 

-Исследование личностных особенностей детей, имеющих трудности эмоционального и 

поведенческого характера. 

 

-Наблюдение за поведением первоклассников, пятиклассников в учебных и внеучебных 

ситуациях (Составление справки о вероятной дезадаптации.) 

-Исследование уровня нарушений, обучающихся с ОВЗ: уровень развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

 

-Проведение социально-психологического интернет тестирования учащихся 7-11 классов 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

 Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Романенко Е.И., Матвеева Л.В., 

Жиркова Т.В, Полеева Т.А. 

 

 

Романенко Е.И, Полеева Т.А. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

2. 
Психологи 
ческое 
развитие и 
коррекция 

-Индивидуальные занятия с обучающимися с ОВЗ; с детьми по рекомендации ПМПК и 

детьми, стоящими на внутришкольном учете.  

-По запросу администрации, педагогов, родителей и учащихся. 

 

-Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учениками 1-х, 5-х 

классов, для повышения уровня адаптации к школьному обучению. 

-Групповые занятия для учащихся 5-7 классов  

 

«Мое профессиональное будущее» 7-8 кл (внеурочная деятельность) 

«Профессиональные склонности и самоопределение» 9- е классы- электив 

 

-Выступление на совещании по преемственности «начальная школа- среднее звено» 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

 Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В. 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

РоманенкоЕ.И., Полеева Т.А. 

Полеева Т.А, Левоник М.А.,  

Зильберс М.М. 

 



3. 
Консуль 
тирование 

-Консультация педагогов и родителей по результатам диагностического обследования 

учащихся, по вопросам адаптации и дезадаптации.. 

-Консультации администрации, педагогов, родителей и учащихся по запросу. 

 

-Консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приемов с обучающимися с ОВЗ 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М., Левоник М.А. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М., Левоник М.А. 

 

 

4. 
Психо 
просвещение  
психо 
профилакти
ка 

-Родительские собрания в первых классах «Возрастные особенности первоклассника, 

помощь ребенку со стороны родителей.  

-Выступление на родительских собраниях в 5 -х классах. «Трудности адаптации 

пятиклассников»  

-Психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся 1-х, 5-х, 8-х, 10-х 

классов: посещение уроков; беседы с учащимися, классными руководителями, 

педагогами, родителями; посещение/проведение классных часов, родительских 

собраний. 

-Оформление информационных стендов, памяток, информации для сайта по 

особенностям протекания адаптации. 

- Психологическая гостинная для педагогов «Профилактика профессионального 

выгорания. Методы самопомощи» 

 

-Социальное сопровождение учащихся  

Обработка результатов мониторинга учащихся первых, пятых классов. 

-Информирование и мотивирование родителей на участие в социально-психологическом 

тестирования учащихся 7-11 классов на раннее выявление немедицинского употребления 

ПАВ. 

Зильберс М.М. 

 

Романенко Е.И, Полеева Т.А. 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В  

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

 Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 



5. 
Организа 
ционно-
методи 
ческая 
деятельность 

-Подбор материалов для проведения психодиагностической и психокоррекционной 

работы с детьми с ОВЗ. 

-Подбор материалов для проведения консультаций учащихся, родителей, педагогов. 

-Подготовка материала для занятий с детьми на ВШУ. 

 

-Разработка цикла индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих занятий 

для учащихся с ОВЗ. 

-Подбор материалов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  

(наркомания среди несовершеннолетних) для проведения консультаций обучающихся, 

родителей, педагогов 

 

-Разработка рекомендаций для родителей учащихся с поведенческими проблемами 

-Информирование классных руководителей, педагогов о проведении социально-

психологического тестирования учащихся 7-11 классов на раннее выявление склонности 

к рискованному поведению. 

 Подготовка списков учащихся, разработка приказа о проведении социально-

психологического тестирования и утверждение комиссии и графика проведения 

тестирования, сбор согласий  

Подготовка материала для выступления на родительском собрании на тему 

«Психологические особенности подростков» 

 «Иформирование родителей, учащихся и педагогов о социально-психологическом 

тестировании» 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

 Зильберс М.М. 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

 

Матвеева Л.В., Полеева Т.А. 

 Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

 Зильберс М.М. 

 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

 

 

НОЯБРЬ 

1. 
Психо 
Диагнос 
тика  

Диагностика сформированности познавательных, регуляторных, коммуникативных 

компетенций учащихся 2-х классов. 

Динамическое наблюдение и индивидуальная диагностика учащихся по результатам 

работы школьного ПМПк, запросу родителей, педагогов. 

Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания. 

Проведение социально-психологического тестирования учащихся 7-11 кл. на раннее 

выявление немедицинского употребления ПАВ. 

Диагностика познавательных компетенций и операциональной сферы учеников 4-х 

классов (прогноз и профилактика дезадаптации при переходе в основную школу). 

Зильберс М.М., 

 

Романенко Е.И., Зильберс М.М. 

 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Зильберс М.М. 

 



2.  
Психологи 
ческое 
развитие и 
коррекция 

Индивидуальные занятия с обучающимися с ОВЗ; с детьми по рекомендации ПМПК и 

детьми, стоящими на внутришкольном учете.  

По запросу администрации, педагогов, родителей и учащихся. 

Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учениками 1-х, 5-х 

классов, для  повышения уровня адаптации к школьному обучению. 

Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учащимися, которые 

испытывают трудности в в усвоении УУД 2-4-х классов;  

Групповые занятия для учащихся 5-7 классов  

«Профессиональные склонности и самоопределение» 9- е классы- электив 

Социальное проектирование 7-8 кл (внеурочная деятельность) 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия подростков с особенностями 

психоэмоционального состояния. 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И, Полеева Т.А. 

 

3.  
Консуль 
тирование 

Консультация педагогов и родителей по результатам диагностического обследования 

учащихся начальной и основной школы. 

Консультации администрации, педагогов, родителей и учащихся по запросу. 

Консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приемов с обучающимися с ОВЗ 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

 

 

4. 
Психо 
просвещение  
психо 
профилакти
ка 

Выступление на родительских собраниях в 4-х классах «Кризисы взросления» 

Оформление памяток и рекомендаций для родителей (законных представителей) 

учащихся с ОВЗ 

 

Психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся 1-х, 

 5-х, 8-х, 10-х классов: посещение уроков; беседы с учащимися, классными 

руководителями, педагогами, родителями; посещение/проведение классных часов, 

родительских собраний. 

- Психологическая гостиная для педагогов «Профилактика профессионального 

выгорания. Методы самопомощи» 

-  

Выступление на общем собрании для родителей (по плану) 

Зильберс М.М., 

Романенко Е.И., Полеева Т.А.  

 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А.  

Матвеева Л.В, Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И, Полеева Т.А. 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В, Жиркова Т.В 

 



5. 
Организа 
ционно-
методи 
ческая 
деятельность 

  Обработка результатов диагностического исследования сформированности 

познавательных, регуляторных, коммуникативных компетенций учащихся 2-х классов. 

 

Анализ интернет тестирования на раннее выявление склонности к зависимому поведению 

учащихся 7-11 кл.; в соответствии с требованиями Министерства образования и 

подготовка их к передаче в ГАУКО для обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования 

детей и подростков». 

 

Изучение медицинских карт и личных дел учащихся. 

Разработка рекомендаций для педагогов и родителей, учащихся с ОВЗ 

 

Подбор материалов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

(уголовная и административная ответственность несовершеннолетних) для проведения 

консультаций обучающихся, родителей, педагогов. 

 

Организация и проведение единого классного часа на тему: «Курить не модно!» 5-10 кл 

Посещение курсов повышения квалификации в КОИРО 

 

Подбор материалов для информационного стенда: «Советы подросткам» 

Профилактика одиночества,  

снижение уровня конфликтности, 

 развитие коммуникативных навыков  

 

 

Зильберс М.М 

 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

 Зильберс М.М. 

 

 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А.  

 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1. 
Психо 
Диагнос 
тика  

Анализ результатов мониторинга сформированности познавательных, регуляторных, 

коммуникативных компетенций учащихся 2-х классов 

Диагностика коммуникативных компетенций, учащихся 3-х классов 

 

Диагностика психоэмоционального состояния, учащихся 7-х классов. 

Исследование психологического климата 5-8,10кл. 

Динамическое наблюдение, отслеживание динамики и индивидуальная диагностика детей 

по результатам школьного ПМПк. 

Психологическое обследование учащихся с проблемами развития и поведения (по 

запросу) 

Зильберс М.М. 

 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

 



2. 
Психологи 
ческое 
развитие и 
коррекция 

Индивидуальные занятия с обучающимися с ОВЗ; с детьми по рекомендации ПМПК и 

детьми, состоящими на внутришкольном учете, по запросу администрации, педагогов, 

родителей и учащихся. 

Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учениками 1-х, 5-х 

классов, для  повышения уровня адаптации к школьному обучению. 

Групповые занятия для учеников 3-х классов. 

Групповые занятия для учеников 4-х классов для профилактики дезадаптации на этапе 

перехода в основную школу. 

 

«Профессиональные склонности и самоопределение» 9- е классы- электив 

 

 Индивидуальные и групповые занятия коррекционно-развивающие занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в адаптации и усвоении УУД.  

 

Индивидуальные занятия по коррекции поведения. (по запросу) 

 

Социальное проектирование 7-8 кл (внеурочная деятельность) 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

 

Зильберс М.М. 

 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

 Зильберс М.М. 

 

Романенко Е.И.,  Полеева Т.А. 

Матвеева Л. 

В., Жиркова Т.В 

 

3.  
Консуль 
тирование 

Консультация педагогов и родителей по результатам диагностического обследования 

учащихся. 

Консультации администрации, педагогов, родителей и учащихся по запросу. 

 

Консультирование, педагогов и родителей по профильному определению учащихся 7-х 

кл. Выступление на классных часах перед учащимися 7- классов по ознакомлению с 

результатами диагностики, консультирование старшеклассников по планированию 

будущей профессиональной карьеры. 

Индивидуальные консультации, направленные на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями учащихся, выявленные в процессе 

психологической диагностики и динамического наблюдения.  

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

 

Романенко Е.И., Полеева 

Т.А.Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

 

4. 
Психо 
просвещение  
психо 
профилакти
ка 

- Выступление на родительских собраниях во 2-х классах «Младший школьник, помоги 

ему учиться». 

-  Динамическое наблюдение за учащимися «Группы особого внимания» 

-  

Выступления на родительских собраниях, информирование родителей о существующих 

рисках вовлечения несовершеннолетних в деструктивные группы через интернет. 

Социальное сопровождение учащихся «группы риска» 

 

Участие в школьных психолого-педагогических консилиумах. 

 

Участие в Совете по профилактике 

Зильберс М.М 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А.  

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 



5. 
Организа 
ционно-
методи 
ческая 
деятельность 

Обработка материалов психологических обследований, учащихся 3-х классов; основной 

и старшей школы. 

Подготовка материала для общего собрания родителей 1-4 кл. (по плану) 

Подготовка рекомендаций для педагогов и родителей по несовершеннолетним «группы 

особого риска» 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

 

ЯНВАРЬ 

1. 
Психо 
Диагнос 
тика  

Изучение уровня интеллектуального развития 5-е кл. 

 

Диагностика личностных компетенций учеников 3-х классов. 

 

Изучение результатов мониторинга личностных компетенций учеников 2-4-х классов. 

Наблюдение и индивидуальная диагностика детей по результатам школьного ПМПк. 

 

Исследование уровня адаптационных возможностей, учащихся 8-х, 10-х классов. 

Определение профессиональных предпочтений учащихся старших классов.  

 

Романенко Е.И. Полеева Т.А. 

 

Зильберс М.М. 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

 

 

 

2. 
Психологи 
ческое 

развитие и 
коррекция 

Индивидуальные занятия с обучающимися с ОВЗ; с детьми по рекомендации ПМПК и 

детьми, стоящими на внутришкольном учете.  

 

По запросу администрации, педагогов, родителей и учащихся. 

Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учениками 1-х, 5-х 

классов, для  повышения уровня адаптации к школьному обучению. 

Индивидуальные и групповые занятия коррекционно-развивающие занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в адаптации и усвоении УУД.  

Групповые занятия для учеников 2-х классов  

Групповые занятия для учеников 4-х классов для профилактики дезадаптации на этапе 

перехода в основную школу. 

Групповые занятия для учащихся 5-7 классов  

Социальное проектирование 7-8 кл (внеурочная деятельность) 

«Профессиональные склонности и самоопределение» 9- е классы- электив 

Занятия по предпрофильной подготовке с учащимися 5-10 классов 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

 Зильберс М.М. 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Зильберс М.М. 

Романенко Е.И. Полеева Т.А. 

 Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Романенко Е.И. Полеева Т.А. 

 

 

3.  
Консуль 
тирование 

Консультация педагогов и родителей по результатам диагностического обследования 

учащихся; детей с ОВЗ. 

Консультации администрации, педагогов, родителей и учащихся по запросу. 

Консультирование педагогов и родителей по результатам диагностического 

исследования интеллектуального развития учащихся 5-х кл. 

Подготовка рекомендаций для педагогов и родителей по результатам диагностики 

личностных компетенций учеников 2-3-х классов. 

Романенко Е.И. Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

 

Зильберс М.М. 

 



4. 
Психо 
просвещение  
психо 
профилакти
ка 

Семинар для педагогов «Диагностика и анализ уровня суицидального риска у учащихся. 

Алгоритм работы.» 

- Психологическая мастерская для педагогов «Профилактика профессионального 

выгорания. Методы самопомощи» 

Динамическое наблюдение за учащимися с особенностями психоэмоционального 

состояния 

Занятие- тренинг с учащимися 4-хклассов «Конфликт и пути его решения» 

Выступление на собрании «Школы для родителей». 

Социально-психологическое сопровождение учащихся «группы риска». 

Информирование родителей об особенностях саморазрушающего поведения подростков  

Участие в школьных психолого-педагогических консилиумах. 

Участие в Совете по профилактике 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

Романенко Е.И. Полеева Т.А. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

 

5. 
Организа 
ционно-
методи 
ческая 
деятельность 

Обработка и анализ результатов диагностики, учащихся начальной и основной школы. 

Подготовка материала к семинару для педагогов. 

Подготовка анкет и бланков для тестирования учащихся 7-11 кл. 

Подготовка материала для выступления «Школа для родителей» 

Подбор материалов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

(употребление ПАВ несовершеннолетними) для проведения консультаций 

обучающихся, родителей, педагогов. 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

 Зильберс М.М. 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. 
Психо 
Диагнос 
тика  

Диагностика познавательных компетенций, учащихся 4-х классов. 

Изучение уровня интеллектуального развития - 6-е кл. 

Выявление риска саморазрушающего поведения у учащихся 5-11 кл. 

 

  

Динамическое наблюдение и индивидуальная диагностика обучающихся по результатам 

школьного ПМПк 

Зильберс М.М. 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

классные руководители  

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В. 

Зильберс М.М. 

 

 



2. 
Психологи 
ческое 
развитие и 
коррекция 

Индивидуальные занятия с обучающимися с ОВЗ; с детьми по рекомендации ПМПК и 

детьми, стоящими на внутришкольном учете, по запросу администрации, педагогов, 

родителей и учащихся. 

Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учениками 1-х, 5-х 

классов, для повышения уровня адаптации к школьному обучению. 

«Профессиональные склонности и самоопределение» 9- е классы- электив 

 

Индивидуальные и групповые занятия коррекционно-развивающие занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в адаптации и усвоении УУД.  

Групповые занятия для учеников 4-х классов для профилактики дезадаптации на этапе 

перехода в основную школу. 

Групповые занятия для учащихся 5-7 классов  

Индивидуальные занятия по коррекции поведения 

Социальное проектирование 7-8 кл (внеурочная деятельность) 

 

Занятия по предпрофильной подготовке с учащимися 5-10 классов 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

 Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А. 

Матвеева Л.В. Жиркова Т.В 

 

Зильберс М.М. 

Романенко Е.И.,  Полеева Т.А. 

 

Романенко Е.И., Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

РоманенкоЕ.И. Полеева Т.А 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

3.  
Консуль 
тирование 

Консультация педагогов и родителей по результатам диагностического обследования 

учащихся. 

 

Консультирование родителей, имеющих детей с ОВЗ по результатам диагностики и 

сопровождения. 

 

Консультации администрации, педагогов, родителей и учащихся по запросу. 

Консультирование педагогов и родителей по результатам диагностического 

исследования интеллектуального развития учащихся 4-х, 5-х кл. 

 

Контроль за внеурочной деятельностью обучающихся «группы риска» 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Зильберс М.М 

Романенко Е.И. Полеева Т.А 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Зильберс М.М 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 



4. 
Психо 
просвещение  
психопрофи
лактика 

Занятие с учащимися 3-х классов «Развитие коммуникативных навыков» 

- Психологическая гостиная для педагогов «Профилактика профессионального 

выгорания. Методы самопомощи» 

Подготовка учащихся 9 – 11-х классов к городской олимпиаде по психологии и 

валеологии 

 Оказание психологической помощи педагогам по профилактике отклоняющегося 

поведения учащихся (по запросу). 

Социальное сопровождение учащихся «группы риска» 

Участие в школьных психолого-педагогических консилиумах. 

Участие в Совете по профилактике 

Зильберс М.М. 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

 

 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В  

 

 

5. 
Организа 
ционно-
методи 
ческая 
деятельность 

Анализ и обработка результатов диагностики учащихся 4-х классов. 

 

Анализ и обработка результатов диагностического исследования риска 

саморазрушающего поведения у учащихся 5-11кл. 

 

Подготовка рекомендаций для педагогов и родителей по результатам диагностики 

саморазрушающего поведения. 

Анализ и обработка результатов тестирования психологического климата в классах 

Анализ динамического наблюдения за психоэмоциональным состоянием учащихся 

Зильберс М.М. 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

 

Матвеева Л.В. Романенко Е.И., 

Полеева Т.А 

Романенко Е.И., Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

 

 

МАРТ 

1.  
Психо 
Диагнос 
тика  

Изучение уровня интеллектуального развития 7-е кл. 

Мониторинг личностных УУД 5-7 кл. 

Наблюдение и индивидуальная диагностика детей по результатам школьного ПМПк. 

Выявление риска саморазрушающего поведения у учащихся 5-11 кл. 

Индивидуальная углубленная диагностика суицидального риска учащихся 5-11 кл. 

Диагностика готовности учеников 4-х классов к переходу в основную школу. 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Педагоги 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Зильберс М.М. 

 



2. 
Психологи 
ческое 
развитие и 
коррекция 

Индивидуальные занятия с обучающимися с ОВЗ; с детьми по рекомендации ПМПК и 

детьми, стоящими на внутришкольном учете.  

 

По запросу администрации, педагогов, родителей и учащихся. 

Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учениками 1-х, 5-х 

классов, для  повышения уровня адаптации к школьному обучению. 

Групповые занятия для учеников 2-х классов 

Групповые занятия для учеников 4-х классов для профилактики дезадаптации на этапе 

перехода в основную школу. 

«Профессиональные склонности и самоопределение» 9- е классы- электив 

Групповые занятия для учащихся 5-7 классов  

Подбор материалов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

(«Молодежные субкультуры и их виды») для проведения консультаций обучающихся, 

родителей, педагогов 

Организация и проведение единого классного часа на тему: «Толерантность-искусство 

жить вместе!» 5-10 кл 

Занятия по предпрофильной подготовке с учащимися 5-10 классов 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Зильберс М.М. 

 

Зильберс М.М. 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

3.  
Консуль 
тирование 

Консультация педагогов и родителей по результатам диагностического обследования 

учащихся 4-х; 5-11 классов. 

 

Консультации администрации, педагогов, родителей и учащихся по запросу. 

 

Консультирование педагогов и родителей по результатам диагностического 

исследования интеллектуального развития учащихся 7-х кл. 

 

Консультирование учащихся, имеющих внутренние формы саморазрушающего 

(аутоагрессивного) поведения (по результатам диагностики) и их родителей. 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

 Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

 

 

Романенко Е.И. Полеева Т.А 

 

 

 

4. 
Психо 
просвещение  
психо 
профилакти
ка 

Выступление перед участниками «Школы для родителей». 

Занятие с учащимися 2-х классов «Почему люди ссорятся?» 

- Психологическая гостиная для педагогов «Профилактика профессионального 

выгорания. Методы самопомощи» 

-  

Выступление на родительских собраниях: «маркеры саморзрушающего поведения у 

подростков» 

 

Тренинги для старших классов: «Ценность жизни» 

 

Зильберс М.М. 

 

Романенко Е.И. Полеева Т.А 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

 Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Романенко Е.И. Полеева Т.А 

 

Романенко Е.И. Полеева Т.А 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В . 

 



5. 
Организа 
ционно-
методи 
ческая 
деятельность 

Анализ и обработка результатов диагностического исследования готовности к школе 

будущих первоклассников. 

Разработка материалов для памятки для родителей «Ваш ребенок переход в пятый 

класс» 

Подготовка рекомендаций для педагогов и родителей по результатам диагностики 

суицидального поведения и интеллектуального развития учащихся. 

 Подготовка материалов для коррекционных занятий,  

Разработка материалов на тему: «Профилактика деструктивного стресса во время 

подготовки и сдачи экзаменов». 

 

Зильберс М.М., Дружинина Н.М. 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

 

 Зильберс М.М 

 

 

АПРЕЛЬ 

1. 
Психо 
Диагнос 
тика  

Диагностика сформированности личностных и регулятивных компетенций у учащихся 1-

х классов. 

Диагностика личностных компетенций, учащихся 2,3,4-х классов. 

 

Мониторинг личностных УУД 5-7 кл. 

Наблюдение и индивидуальная диагностика детей по результатам школьного ПМПк. 

 

Диагностика уровня тревожности учащихся 9-х, 11-х кл. перед ГИА и ЕГЭ. 

Зильберс М.М. 

 

Романенко Е.И.. Полеева Т.А 

 Педагоги 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

 Зильберс М.М. 

 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Романенко Е.И. Полеева Т.А 

 

 

2. 
Психологи 
ческое 
развитие и 
коррекция 

Индивидуальные занятия с обучающимися с ОВЗ; с детьми по рекомендации ПМПК и 

детьми, стоящими на внутришкольном учете.  

По запросу администрации, педагогов, родителей и учащихся. 

 

Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учениками 1-х, 5-х 

классов, для повышения уровня адаптации к школьному обучению. 

Групповые занятия для учеников 2-х классов. 

Групповые занятия для учеников 4-х классов для профилактики дезадаптации на этапе 

перехода в основную школу. 

Групповые занятия для учащихся 5-7 классов. 

Социальное проектирование 7-8 кл (внеурочная деятельность) 

«Профессиональные склонности и самоопределение» 9- е классы- электив 

 Выступление перед старшеклассниками на тему: 

«Профилактика деструктивного стресса во время подготовки и сдачи экзаменов». 

Внеурочная деятельность с учащимися 5-10 классов 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Зильберс М.М. 

 

Зильберс М.М. 

 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

 



3. 
Консуль 
тирование 

Консультация педагогов и родителей по результатам диагностического обследования 

учащихся. 

Консультации администрации, педагогов, родителей и учащихся по запросу. 

Консультирование учащихся, имеющих внутренние формы саморазрушающего 

поведегния(аутоагрессивного) поведения (по результатам диагностики) и их родителей. 

Контроль за внеурочной деятельностью обучающихся «группы риска» 

Психоконсультирование педагогов по профилактике деструктивного стресса во время 

подготовки и сдачи экзаменов, учащихся 9,11 классов 

Оказание консультативной помощи учащимся во время подготовки и проведения ОГЭ 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И. Полеева Т.А 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Романенко Е.И. Полеева Т.А 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

4. 
Психо 
просвещение  
психо 
профилакти
ка 

Выступление на родительских собраниях 4-х классов: «Готовность учащихся 4-х классов 

к переходу в среднее звено». 

Занятие с 1-ми классами «Сказка греет, сказка лечит, сказка учит жить» 

- Психологическая гостиная для педагогов «Профилактика профессионального 

выгорания. Методы самопомощи» 

Выступление на общешкольном собрании для родителей (по плану) 

Информирование родителей о сопровождении учащихся во время подготовки и сдачи 

ГИА и ЕГЭ. Оформление стенда и памятки. 

Социальное сопровождение учащихся «группы риска» 

Участие в школьных психолого-педагогических консилиумах. 

Участие в Совете по профилактике 

Зильберс М.М. 

 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Зильберс М.М., 

 Романенко Е.И. Полеева Т.А 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Романенко Е.И. Полеева Т.А 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

5. 
Организа 

ционно-
методи 
ческая 
деятельность 

Анализ и обработка результатов диагностического исследования готовности к школе 

будущих первоклассников (психофизиологическая готовность); учащихся 2-х,3-х, 4-х 

классов. 

Анализ мониторинга личностных УУД учащихся 5-7 кл. Подготовка рекомендаций для 

педагогов и родителей по результатам диагностики. 

Подготовка выступлений на родительских собраниях. 

Подбор материалов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

(профориентация несовершеннолетних) для проведения консультаций обучающихся, 

родителей, педагогов. 

Организация и проведение единого классного часа на тему: «Мир профессий» 5-10 кл 

 

Зильберс М.М. 

 

Романенко Е.И. Полеева Т.А 

 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И. Полеева Т.А 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

 

МАЙ 



1. Психо 
диагностик  

Мониторинг динамики развития, освоения образовательной программы учащимися с ОВЗ 

 

Анализ контроля за поведением первоклассников, пятиклассников за период 2019-2020 

учебного года 

Анализ социально-педагогической деятельности за период 2019-2020 учебного года 

Исследование психофизиологической готовности к школе будущих первоклассников. 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В  

. 

 

2.  
Психологи 
ческое 
развитие и 
коррекция 

Индивидуальные занятия с обучающимися с ОВЗ; с детьми по рекомендации ПМПК и 

детьми, стоящими на внутришкольном учете.  

По запросу администрации, педагогов, родителей и учащихся. 

Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учениками 1-х, 5-х 

классов, для  повышения уровня адаптации к школьному обучению. 

Групповые занятия для учеников 2-х классов  

Групповые занятия для учеников 4-х классов для профилактики дезадаптации на этапе 

перехода в основную школу. 

Групповые занятия для учащихся 5-7 классов  

Социальное проектирование 7-8 кл (внеурочная деятельность) 

Выступление перед старшеклассниками на тему: 

« Профилактика деструктивного стресса во время подготовки и сдачи экзаменов». 

«Профессиональные склонности и самоопределение» 9- е классы- электив 

Занятия по предпрофильной подготовке с учащимися 5-10 классов 

Зильберс М.М., Романенко Е.И., 

Полеева Т.А 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

 Зильберс М.М. 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Матвеева Л.В, Жиркова Т.В 

 

3.  

Консуль 
тирование 

Консультация педагогов и родителей по результатам диагностического обследования 

учащихся. 

Консультации администрации, педагогов, родителей и учащихся по запросу. 

Консультирование учащихся, имеющих внутренние формы саморазрушающего 

(аутоагрессивного) поведения (по результатам диагностики) и их родителей. 

Психоконсультирование педагогов и родителей по профилактике деструктивного 

стресса во время подготовки и сдачи экзаменов, учащихся 9,11 классов 

Оказание консультативной помощи учащимся во время подготовки и проведения ОГЭ 

Организация летней занятости обучающихся «группы риска» 

Оказание помощи в трудоустройстве подростков в летний период 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

 

 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 

 

 



4. 
Психо 
просвещение  
психопрофи
лактика 

Занятия для учащихся 9-х, 11-х кл. по регуляции стрессоустойчивости в период ГИА и 

ЕГЭ 

- Психологическая гостиная для педагогов «Профилактика профессионального 

выгорания. Методы самопомощи» 

 

Социальное сопровождение учащихся «группы риска» 

Участие в школьных психолого-педагогических консилиумах. 

Участие в Совете по профилактике 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

 

 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

 Романенко Е.И., Полеева Т.А, 

Зильберс М.М. 

 

 

 

5. 

Организа 
ционно-
методи 
ческая 
деятельность 

Обработка диагностических материалов. 

Подготовка рекомендаций для педагогов и родителей по результатам коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

Подбор материалов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

(стрессоустойчивость во время экзаменов) для проведения консультаций обучающихся, 

родителей, педагогов 

Планирование работы на 2020-2021 учебный год 

 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

Зильберс М.М. 

 

Романенко Е.И. Полеева Т.А 

 

Матвеева Л.В., Жиркова Т.В 

Романенко Е.И., Полеева Т.А 

 Зильберс М.М. 

Матвеева Л.В, Жиркова Т.В 

 

 


