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мероприятия Сроки проведения ответственные примечание 

Методическая работа 

Работа со специальной 
литературой. 

В течении года. Маркова М.Д. 
Блинкова О.И 

Самообразование. 

Оформление 
характеристик учащихся  

В течении года Маркова М.Д. 
Блинкова О.И 

По запросу. 

Расширение картотеки 
диагностической методики, 
комплектование 
инструментария (анализ 
методической литературы; 
сбор стимульного 
материала к методикам). 

В течении года. Маркова М.Д. 
Блинкова О.И 

Самообразование. 

Оказание организационно-
методической помощи 
учителям (Подбор 
литературы, Помощь в 
организации, разработке и 
проведении уроков 
самосовершенствования, 
классных часов, 
родительских собраний). 

В течении года. Маркова М.Д. 
Блинкова О.И 

По запросу. 

Составление рабочих 
программ. 

август Маркова М.Д. 
Блинкова О.И 

С использованием 
общешкольных 
программ, 
специальной 
литературы и 
методических 
разработок 
соответствующих 
году работы и 
актуальности при 
использовании. 

Оформление и передача 
документов в ОПДН 
«Советский» на 
родителей учащихся 
систематически 
пропускающих занятия 
без уважительной 
причины. 

В течении учебного 
года 

Блинкова О.И По запросу 

Составление плана о 
проведении комплекса 
санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических 
мер, осуществление 
контроль по соблюдению 
температурного режима, 
обеззараживания 

октябрь Блинкова О.И  



воздушной среды и 
уборки помещений. 

Заполнение 
индивидуальных карт 
психолого – медико – 
педагогического  
сопровождения  на 
каждого обучающегося с 
ОВЗ 

Сентябрь  
Май 

Маркова М.Д. 
Блинкова О.И 

В начале и конце 
учебного года. 

Заполнение журнала 
учёта посещаемости. 

ежедневно Маркова М.Д. 
Блинкова О.И 

В течении учебного 
года. 

Составление конспектов 
занятий. 

В течении года. Маркова М.Д. 
Блинкова О.И 

При 
необходимости. 

Мастер – классы В течении года. Маркова М.Д. 
Блинкова О.И 

С учетом 
рекомендаций 
администрации и 
учебного плана 
школы. 

Участие в областных и 
городских семинарах, 
практикумах и т.д… 

В течении года. Маркова М.Д. 
Блинкова О.И 

С учетом 
требований и 
рекомендаций 
администрации. 

Пед.совет. «Итоги 
коррекционной работы с 
детьми за учебный год» 

Май 
По итогам каждого 

триместра 

Маркова М.Д. 
Блинкова О.И 

 

Диагностическая деятельность 

По требованиям 
психодиагностического 
минимума и  в целях  
профилактики 
дезадаптации  : Анкета 
для оценки уровня 
школьной мотивации, тест 
А.Н Лускановой; 
- Проективный тест 
«Рисунок человека»; 
- Карта психологической 
характеристики 
личностного развития (Л. 
М. Шипицына, Л. С. 
Шпиленя, 2003 г.) 
(заполняется методом 
наблюдения);   
 

Сентябрь, май Маркова М.Д.  
Блинкова О.И 

 1 класс 

Социально – 
психологическое 
тестирование в целях 
профилактики 
злоупотреблением 
наркотических 
немедицинских 

Январь  Маркова М.Д.  
Блинкова О.И 

Учащиеся 
достигшие возраста 
14-15 лет 



препаратов.  

                                                                                                                          
Диагностика 
суицидальных 
наклонностей в целях 
профилактики 
суицидального 
поведения 

октябрь Маркова М.Д.  
Блинкова О.И 

6- 9 классы 
(учащиеся группы 
риска) 

Опросы в целях 
выявления степени 
удовлетворенности 
организацией и 
образовательным 
процессом  

Январь, февраль Маркова М.Д.  
Блинкова О.И 

Проводятся среди 
родителей, 
учащихся и 
педагогов, по всей 
щколе.  

Диагностические 
процедуры по запросу 
классных руководителей, 
родителей, учителей – 
предметников в 
зависимости от 
ситуации.  

В течении учебного 
года 

Маркова М.Д.  
Блинкова О.И 

По запросу. 

Диагностические 
обследования методика 
«карта Сотта» с 
учащимися группы 
риска состоящими на 
внутришкольном учёте. 

Сентябрь 
Май 

Маркова М.Д.  
Блинкова О.И 

Плановые 

Коррекционная работа 

Подгрупповые 
коррекционно - 
развивающие занятия  с 
детьми с ОВЗ по 
адаптированной 
программе «Развитие 
эмоционально – 
личностной сферы и 
навыков коммуникации».  

В течении года ( в 
соответствии с 
расписанием) 

Маркова М.Д.  
Блинкова О.И 

С учетом уровня 
развития , психо – 
эмоционального и 
физиологического 
состояния детей. 
(1-7 классы) 

Коррекционно – 
развивающие занятия с 
учащимися 1 – го класса 
с ОВЗ и инвалидами на 
2016-17 учебный год по 
направлениям 
«сенсорное развитие» и 
«предметно – 
практические навыки».  

В течении года ( в 
соответствии с 
расписанием) 

Маркова М.Д.  
 

С учетом уровня 
развития , психо – 
эмоционального и 
физиологического 
состояния детей. 
(1 классы) 

Консультирование 

Индивидуальные сентябрь Маркова М.Д.  По  запросу и 



беседы-консультации  необходимости в 
течении года.   

Индивидуальные беседы 
и консультации с 
учащимися группы 
риска состоящими на 
внутришкольном учёте. 

В течении 
учебного года. 

Маркова М.Д Плановые ( 
октябрь, май) 
По запросу в 

течении учебного 
года. 

Тематические, 
групповые консультации 
родителей  

Февраль, март Маркова М.Д.  По запросу и 
необходимости в 
течении года.   

Тематические 
выступления на классных и 
общешкольных собраниях. 

В течении года Маркова М.Д кл. 
руководители. 

По запросу. 

Повышение уровня 
психологической 
компетентности учащихся 
(классные часы) 

В течении года. Маркова М.Д кл. 
руководители. 

По запросу. 

Профилактическая работа 

Наблюдение и 
профилактика  процесса 
адаптации к школе 
учащихся 1 класса. 
Выявление признаков 
дезадаптации. 

В течении года ( в 
соответствии с 
расписанием) 

Маркова М.Д.  
Блинкова О.И 

С учетом уровня 
развития , психо – 
эмоционального и 
физиологического 
состояния детей. 

Тренинги по 
профилактике  и 
коррегированию 
девиантного поведения с 
учащимися группы риска 
состоящими на 
внутришкольном учёте. 

В течении 
учебного года. 

Маркова М.Д.  
Блинкова О.И 

По запросу 
социального 
педагога или 
классного 
руководителя. 

Развивающие  по 
программе  «профилактика 
дезадаптации и развитие 
эмоциально – личностой 
сферы и навыков 
коммуникации» для 
учащихся 1 классов. 

В течении года ( в 
соответствии с 
расписанием) 

Маркова М.Д.  
Блинкова О.И 

С учетом уровня 
развития , психо – 
эмоционального и 
физиологического 
состояния детей. 

Родительские собрания.  
 

В соответствии с 
графиком 
родительских 
собраний. 

Маркова М.Д кл. 
руководители. 
Блинкова О.И 

По запросу.  
1,5,9 классы. 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) о 
результатах проведения 
психологической 
диагностики 
(индивидуальное и 
групповое) и итогам 
коррекционно-
развивающих мероприятий. 

В течении года. Маркова М.Д.  
Блинкова О.И 

По 
индивидуальному 
запросу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


