
                       



Психодиагностика: 

-Готовность к обучению в школе учащихся 1-х 

классов 

-Диагностика адаптации учащихся 1-х ,5-х классов,  

-Диагностика готовности перехода в среднее звено 4 

классов  

-Уровень готовности учащихся 11-х классов к ЕГЭ 

-Уровень готовности учащихся 9-х классов к ОГЭ 

- Индивидуальная диагностика учащихся, 

направленных на ПМПк (по запросу) и учащихся  

с ОВЗ в рамках психолого-педагогического 

сопровождения 

Смирнова С.Ю. 

 

 

сентябрь - 

октябрь 

октябрь-ноябрь, 

апрель 

 

февраль, апрель. 

декабрь, апрель 

   

 в течение года 

 

Психологическая коррекция: 

Индивидуальная и групповая работа с учащимися по 

коррекции и развитию эмоционально-волевой, 

личностной и познавательной сферы 

 Индивидуальные занятия с детьми имеющими  ОВЗ 

Групповые коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися 1, 5 классов с низким уровнем адаптации. 

Групповые  или индивидуальные коррекционные 

занятия с учащимися 9 и 11 классов «Скажем стрессу 

- нет» 

Смирнова С.Ю.  

в течение года 

 

 

 

 

 

 

январь, апрель 

Психопрофилактика 

Часы общения с учащимися 6-11-х классов: 

а) психологические игры 

б) психологический практикум 

в) классные часы 

Смирнова С.Ю. 

 

в течение года 

 

Индивидуальные консультации логопеда. Смирнова В.Н. 

Свинина Е.А. 

в течение года 

 

Формирование устойчивой мотивации  вести здоровый образ жизни и обучение 

соответствующим навыкам и умениям 

Выпуск и распространение   памяток, 

информационных бюллетеней, листовок  по 

здоровьесбережению, размещение информации на  

сайте школы, в учебных кабинетахх 

Чернышова Н.А. В течение года 

Проведение утренней гимнастики для обучающихся.  Чистяков М.В. В течение года 

Помощь в организации и проведении  мероприятий: 

- Единый урок "Будь здоров!"; 

- Неделя здоровья; 

-Видеолектории, посвященные   Дню трезвости, Дню 

борьбы с курением; 

- Акция «Стоп! СПИД!»; 

- Уроки здоровья 

- соревнования по футболу, футзалу, настольному 

теннису, стритболу, волейболу 

Чернышова Н.А. 

Потехина Н.В. 

Андрианова Т.В. 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

апрель 

сентябрь, ноябрь 

декабрь 

в течение года 

в течение года 

Взаимодействие с родителями  

Психологический лекторий и практикум для 

родителей и учителей 

«Как помочь ребёнку сдать экзамены. Советы 

психолога» 

Смирнова С.Ю.  

Индивидуальные консультации для родителей 

учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов, с низким уровнем 

Смирнова С.Ю.  



адаптации. 

Проведение родительского всеобуча  

Психологический лекторий для родителей 

Смирнова С.Ю. В течение года 

(по запросу) 

Оформление информационного стендов «Советы 

логопеда», «Советы психолога» 

Смирнова С.Ю. 

Смирнова В.Н. 

 

 

 


