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Цель: создание благоприятных условий для обучения, воспитания, развития учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их социально-психологической адаптации в 

соответствии с их возможностями, индивидуальными особенностями.    
 

Задачи:   
1.Организовать психологическое сопровождение учебно –воспитательного процесса в 

условиях введения ФГОС для учащихся с ОВЗ. 
2.Выявить на ранних стадиях у учащихся трудности, отклонения в поведении,  

препятствующие  освоению образовательных программ, развитию и социальной 

адаптации. 
3. Проводить психокоррекционную работу  с учётом индивидуальных особенностей 

учащихся, с опорой на сохранные функции,  способствующие развитию произвольности 

познавательных процессов и поведения  у  учащихся воспитанников. 
 4.Разработать и внедрить психологические программы и проекты, которые направлены на 

преодоление отклонений в социальном и психическом здоровье и профилактику 

асоциальных явлений,  трудностей адаптации, обучении и воспитании, нарушений в 

поведении, отклонений в развитии.   

5. Проводить работу по профилактике суицидальных отклонений,   по  профилактике 

девиантного поведения воспитанников. 

6. Организовать работу с воспитанниками, состоящими на учёте в ОДН и 

внутришкольном контроле. 

7.Вырабатывать у учащихся установки на неприятие употребления ПАВ,  формировать 

навыки поддержания благоприятного психоэмоционального состояния, выработать 

оптимальные поведенческие стратегии в различных ситуациях.  

8.  Способствовать информационно-профориентационной поддержке в выборе профессии 

у учащихся профильной подготовки. 

9. Активизировать участников образовательного процесса в необходимости получения 

своевременной психологической помощи  через применение активных форм 

консультирования и просвещения. 

10.Содействовать восстановлению и укреплению позитивного восприятия       родителями 

и учителями, воспитателями «трудного ребёнка». 

11. Способствовать формированию у педагогов позиции отзывчивости на ситуации 

психоэмоционального неблагополучия воспитанников в различных ситуациях 

12. Обучать педагогов оказанию помощи детям «группы риска».     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психодиагностика: 

№ Содержание работы  Форма 
проведен  

Объект Сроки  
 

Форма 
отчётн. 

1 Работа с учащимися   
 

   

 1.Диагностика  учащихся на 

определение уровня развития 

познавательных процессов, 

личностные особенности. 

индивидуальное 

обследование 
 

 уч-ся  по 

списку     
сентябрь   карты развития, 

справка 

 2.  Диагностика учащихся «группы 

риска», исследование  личностных 

особенностей. 
 

индивидуальное 

обследование 
уч-ся по 

списку 
   

  сентябрь   справка 

 3.Профдиагностика учащихся 9 

класса на исследование склонностей 

и способностей,  изучение 

профессиональных интересов. 
 

индивидуальное 

обследование 
 

уч-ся по 

списку 
  октябрь справка 

 4. Диагностика адаптации вновь 

прибывших учащихся и учащихся 

10-го  класса к новым условиям 

обучения. 
 

индивидуальное 

обследование 
уч-ся 10кл 
  

октябрь  справка 

 5. Диагностика на выявление 

учащихся склонных к суициду. 

Определение уровня тревожности, 

акцентуаций характера, самооценки, 

агрессивности. 
 

индивидуальное 

обследование 
уч-ся  по 

списку 
 
 

октябрь  справка 

 6. Диагностика сформированность 

профессиональных предпочтений 

обучающихся. 
 

индивидуальное 

обследование 
Уч-ся  

12класса 
 

 октябрь  карты развития 

 7. Углублённое обследование 

учащихся, направленных на 

ЦПМПК:   исследование уровня 

развития познавательных процессов, 

личностные особенности. 
 

индивидуальное 

обследование 
 уч-ся по 

списку 
март   

психологические 

представления 

 8. Динамическое обследование 

учащихся: определение уровня 

развития познавательных процессов, 

личностные особенности. 
 

групповое 

индивидуальное   
уч-ся по 

списку 
  

 май справка 

  2 Работа с педагогами и родителями: 
 9.Диагностика детско-родительских 

отношений. 

анкетирование   родите-

ли, дети. 
по запросу 

в течение 

года 

заключение 

 
 
 

10.Диагностика по запросу 

администрации, педагогов, 

родителей учащихся. 

обследование   в течение 

года 
 заключение 

                                          



                        

                             Психокоррекционная – развивающая деятельность 
 Работа с учащимися:     

 1. Коррекционно-развивающие 

занятия на развитие произвольности 

познавательных процессов. 

индивидуальные 

занятия 
уч-ся по 

списку  
 

сентябрь-

май 
журнал 
учёта   

 2.Занятия направленные на 

развитие коммуникативных 

навыков.    

групповые 

занятия 
Учащиеся    

по списку 
сентябрь-

май 
Журнал 

учёта 

 3. Профориентационные занятия на  

правильный выбор  профессии.  

 групповые 

занятия 
уч-ся   9-

12класса 
 сентябрь-

май 
Журнал 
учёта   

 4.   Занятия с учащимися «группы 

риска» на освоение навыков 

саморегуляции.   

индивидуальные 

занятия 
уч-ся 9-

12кл. 
сентябрь-

май 
журнал 
учёта   

 5.Занятия направленные на 

стабилизацию 

психоэмоционального состояния у 

учащихся с эмоциональными 

нарушениями и сниженной 

регуляторной сферой  с 

использованием оборудования 

сенсорной тёмной комнаты. 

индивидуальные 

занятия  
уч-ся по 

списку 
  

сентябрь-

май 
журнал 
учёта   

   6.Совместная работа с Центром 

занятости населения по вопросам 

профориентации, социализации 

выпускников школы. 

  круглый стол уч-ся 
 9-12кл. 

 май журнал 
учёта   

                                                       Психопрофилактика и просвещение. 
1 Работа с учащимися:     

 1.Профилактика употребления 

психоактивных веществ, ранних 

правонарушений, 

безнадзорности, бродяжничества 

среди учащихся.   

профилактические 

беседы, тренинговые 

занятия.   

уч-ся 
 9-12кл. 

 сентябрь- 
апрель   

журнал 
учёта   

 2 Профилактика   суицидального 

поведения , проведение 

групповых  практических 

занятий. 

профилактические 

беседы   
групповые занятия 

уч-ся  
9-12кл. 
 
  
  

сентябрь - 
май 
   

журнал 
учёта   

 3.Профилактика распространения   

ВИЧ инфекции   (выявление 

осведомлённости о СПИДе 

(анкеты, опрос,  тренинги 

ответственного поведения). 

профилактические 

беседы   
уч-ся 
9-12кл. 

сентябрь - 
апрель   

журнал 
учёта   

 4.Профилактика жестокости и 

агрессивных проявлений и 

гармонизация эмоциональной 

сферы учащихся.  

индивидуальныепрофи

лактические беседы, 

групповые тренинговые 

занятия   

уч-ся 
9-12кл.  

сентябрь-

май 
журнал 
учёта   



 5. Информационная и 

психологическая безопасность 

при использовании сети 

интернет. 
 

профилактические 

беседы , памятки  
уч-ся 
9-12кл. 

октябрь журнал 
учёта   

 6. Профилактика самовольных 

уходов и девиантного  поведения 

учащихся воспитанников. 
 

профилактические 

беседы   
уч-ся   9-

12кл.  
октябрь-

апрель 
журнал 
учёта   

7.Совместная работа по плану с 

правоохранительными органами 

ОДН,  КДН по профилактике 

правонарушений. 
 

профилактические 

беседы 
уч-ся 9-

12 . 
по плану 

школы 
журнал 
учёта   

8.Совместная работа по плану 

врачами  с  ЦРБ по профилактике 

употребления алкоголя, беседа 

нарколога.  
 

профилактические 

беседы 
уч-ся 9-

12  
по плану 

школы 
журнал 
учёта   

9.Участие в проведении Дня 

здоровья с целью пропаганды 

здорового образа жизни. 
 

 уч-ся 9-

12кл. 
  

по плану 

школы 
журнал 
учёта   

10.Размещение на стендах 

информации по сохранению 

психологического здоровья и   

психологических аспектах 

выбора профессии. 
 

информация на стенде: 

памятки, буклеты. 
   

2 Работа с педагогами     

    Психолого-педагогические 

семинары ( по плану школы). 
 

семинары-практикумы педагоги Ноябрь 

январь 

март 

журнал 
учёта видов 

деятельности 

 Работа с родителями     

 1. Выступление на родительском  

собрании по плану школы     

   родители   по плану 

школы 
журнал 
учёта видов 

деятельности 
 2.  Проведение курсов   для 

родителей по основам педагогики 

и психологии (по плану школы). 

лекция, тренинг  одители  по плану 

школы 
Журнал 
учёта видов 

деятельности 

 

Психологическое консультирование 
1 Работа с педагогами:     

 1. Консультации с  педагогами          

по результатам проведённой 

диагностики.  

индивидуальны

е консультации 
 

педагоги 

предметники, 

воспитатели 

сентябрь  журнал учёта 

консультаций 

 2. Консультирование педагогов 

по работе с учащимися «группы 

риска». 

индивидуальны

е консультации 
педагоги 

предметники, 

воспитатели 

октябрь журнал учёта 

консультаций 



 3. Консультации с педагогами   

по организации детей 10 класса в 

период адаптации к новым 

условиям обучения. 

консилиум 
 

педагоги 

предметники, 

воспитатели 

ноябрь журнал учёта 

консультаций 

  4.  Консультации с педагогами 

по организации 

профориентационной работы с 

учащимися. 

групповая 

консультация 
педагоги 

предметники,   
ноябрь журнал учёта 

консультаций 

2  Работа с учащимися      

 5. Индивидуальные консультации 

с учащимися по результатам 

профдиагностики.  

индивидуальная 

работа 
уч-ся 9,10 кл. ноябрь журнал учёта 

консультаций 

 6.Индивидуальные консультации 

с учащимися «группы риска» по 

проблемам поведения и 

преодолению эмоционального 

неблагополучия. 

индивидуальная 

работа 
педагоги 

предметники, 

воспитатели, уч-

ся 

в течение 

года 
журнал 
 учёта 

консульта- 
ций 

3 Работа с родителями     

 1.   Индивидуальные 

консультации с родителями по 

проблемам поведения детей и 

преодолению их эмоционального 

неблагополучия. 

индивидуальная 

работа  
родители   в течение 

года 
журнал 
учёта видов 

деятельности 

 2.  Индивидуальные 

консультации по проблемам   

детско-родительских 

взаимоотношений. 

индивидуальная 

работа   
родители   в течение 

года 
журнал 
учёта видов 

деятельности 

                
 

Организационно-методическая и экспертная деятельность 
 1.Подготовка к семинарам, 

практическим занятиям, 

консультациям. 
 

  постоянно  

 2.Составление коррекционных 

программ для учащихся. 
 

  постоянно  

 3. Участие в совещаниях и 

педсоветах, методических 

объединениях школы. 
 

  по плану 

школы 
 

 4. Обработка, анализ, обобщение 

результатов деятельности, 

интерпретация полученных 

результатов. 
 

  постоянно  

 5. Заполнение отчётной 

документации. 
 

  постоянно  

 6.Работа в составе ШПМПК и 

Совета профилактики школы. 
 

  по плану 

школы 
 



 7. Повышение квалификации 

путём: учёбы на психологических 

семинарах, изучения опыта работы 

коллег, изучение специальной 

литературы. 
 

  в течение 

года 
 

 


