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Обучение в ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Медведовской направлено на формирование полноценной 

социализированной личности ребенка с нарушением интеллектуального и психофизического развития через 

коррекционно-развивающее обучение и воспитание, обеспечивающие личностное развитие, способствующие 

овладению необходимыми жизненно важными знаниями, умениями и навыками, успешной социальной адаптации. 

Планирование и организация работы педагога-психолога осуществляется в соответствии с Программой развития 

школы-интерната, с направлениями и задачами работы ОУ, документами, регламентирующими деятельность 

педагога-психолога в образовательном учреждении. 

Основные цели  работы педагога-психолога:  

- Создание условий психолого-педагогического сопровождения процесса освоения адаптированной основной 

образовательной программы общего образования, разработанная на основе ФГОС для обучающих умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями),  

- Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье учащихся; 

- Формирование жизненно важных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной социальной адаптации. 

Задачи деятельности  педагога-психолога:  

- своевременно выявлять причины трудностей обучения и психоэмоциональных проблем учащихся через систему 

диагностической и консультационной работы; 

- оказывать консультативную помощь школьникам и педагогам в решении проблем в системе «ученик-ученик», 

«ученик-учитель»; 

- продолжить коррекционно-развивающие занятия с учащимися по развитию познавательной и эмоционально-волевой 

сферы; 

- вести пропаганду здорового образа жизни, формировать негативное отношение учащихся к курению, алкоголю, 

наркотикам; 

- проводить психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9 класса в процессе подготовки к выпускным 

экзаменам и в ходе проведения; 

- проведение мониторинга здорового ребенка; 
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- профилактика девиантного поведения и дезадаптации учащихся; 

- принимать активное участие в работе педагогических советов, школьных методических объединений, семинаров 

методической и просветительской направленности, конференций, районных ПМПК, школьных ППк, совета 

профилактики, штаба воспитательной работы, ресурсного центра; 

- продолжить совершенствовать профессиональный уровень через курсы переподготовки и повышения квалификации. 

 

График работы педагога-психолога на 2021-2022 учебный год 
 

Дни недели Время работы Перерыв  

Понедельник  12.00 – 17.30 14.20 – 14.50 

Вторник  08.00 – 15.30 14.20 – 14.50 

Среда  08.00 – 19.00 14.20 – 14.50 

Четверг  08.00 – 15.30 14.20 – 14.50 

Пятница  08.00 – 15.00 12.00 – 12.30 
 

Педагог-психолог ведет работу по следующим направлениям: 

1. Диагностическая работа. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

3. Психологическое консультирование и просвещение воспитанников, педагогов и родителей. 

4. Профилактическая работа. 

5. Организационно-методическая работа. 
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Направление 

деятельности 

Возрастная 

категория 

Раздел НОО, 

ООО 

Форма работы Цель и задачи работы Способы 

контроля 

СЕНТЯБРЬ 

Диагностическая 

работа 

 

Учащиеся  

1 класса 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Психологическое обследование  

знаний и сведений об окружающем 

мире. Исследование психических 

процессов.  

Выявление уровня 

физиологической 

готовности к 

школьному обучению. 

Оценить 

познавательные 

особенности ребенка 

Заполнение карт 

развития, 

протоколов, 

справка 

Учащиеся  

5 класс 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Экспресс – методика О. 

Хмельницкой «Выявление уровня 

тревожности у учащихся» 

Адаптация учащихся Справка 

Мониторинг 

здорового 

ребенка 

1 – 9 класс 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

тест школьной тревожности, тест 

тревожности, тест Айзенка, тест 

сенсорно-моторной реакции, тест 

цветовых выборов, детский 

(подростковый) вариант ИТО 

(ИТДО),  анкета Лускановой, тест 

времени реакции, тест Филлипса, 

тест Дерево, цветоассоциативная 

процедура Домики, анкета 

«Информированность о вреде 

алкоголя», тест-опросник «Мотивы 

курения», опросник «Мотивы 

употребления наркотиков» 

Выявить уровень 

учебной мотивации, 

отношение к школе 

(положительное, 

отрицательное), 

уровень тревожности 

Сводный отчет 

Кл. рук-ли  

1-9 классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Лист наблюдения педагогов Выявить уровень 

тревожности 
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Психологическое 

консультирование 

и просвещение 

воспитанников, 

педагогов и 

родителей 

Кл. рук-ля и 

воспитателя 

1 класса 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Индивидуальное консультирование 

по результатам обследования 

учащихся 1 класса 

Организация 

психолого-

педагогической 

поддержки учащихся 

Журнал 

консультации  

Кл. рук-ля и 

воспитателя 

5 класса 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Групповое консультирование 

классного руководителя и 

воспитателя по результатам 

диагностики 

Планирование 

коррекционной работы 

с учетом 

индивидуальных 

способностей 

Кл. рук-ли и 

воспитатели 

1-9 классов

  

 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Групповое консультирование 

классных руководителей и 

воспитателей по результатам 

диагностики 

Выявление 

психологического 

микроклимата в школе 

Показать 

необходимость 

дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Кл. рук-ли  

1-9 классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Групповое консультирование 

классных руководителей и 

воспитателей по результатам 

диагностики 

Выявление детей 

группы риска. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Группы 

учащихся 

1-9 классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Комплектование групп учащихся 1-9 

классов по видам психологического 

нарушения 

Планирование и 

развивающая работа с 

учащимися 

Составление 

списков 

Учащиеся  

1 – 9 классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа по развитию и 

коррекции познавательных 

процессов 

Решение 

психологических 

проблем путем 

целостного воздействия 

на личность и 

самосознание ребенка 

Журнал 

коррекционной 

работы 

Учащиеся  

5 – 9 классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа по развитию и 

коррекции эмоционально-волевой 

сферы 

Учащиеся  Система оценки Рабочая программа с детьми по 
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1, 2, 7  

класса 

достижения 

планируемых 

результатов 

развитию и коррекции тяжѐлых 

множественных нарушений 

Профилактическая 

работа 

Дети 

состоящие 

на учете 

ВШК и ОДН 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Групповые занятия коррекция 

агрессивного поведения «Пойми 

меня» 

Оказание 

психологической 

помощи личности 

развития учащихся 

Журнал 

консультаций 

Организационно-

методическая 

работа 

Утверждение плана работы педагога-психолога на 2021-2022 учебный год;  

Обследование детей поступающих в первый класс.  

Разработка индивидуальной программы коррекционной помощи  для учащихся находящихся на динамическом 

наблюдении (ППк); 

ОКТЯБРЬ 

Диагностическая 

работа 

Учащиеся  

5 – 9 классов

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Методика «Психологический климат 

в школе» 

Выявление 

психологического 

микроклимата в школе 

Справка  

Учащиеся 

1, 5 класса 

  

 

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

«Уровень учебной мотивации» 

Лусканова 

Выявить уровень 

учебной мотивации, 

отношение к школе 

(положительное, 

отрицательное) 

Психологическое 

консультирование 

и просвещение 

воспитанников, 

педагогов и 

родителей 

Кл. рук-ли и 

воспитатели 

1, 5 классов 

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Групповое консультирование 

классных руководителей и 

воспитателей по результатам 

диагностики  

Выявить уровень 

учебной мотивации, 

отношение к школе 

(положительное, 

отрицательное) 

Журнал 

консультации  

Кл. рук-ли и 

воспитатели 

5 - 9 классов

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Групповое консультирование 

классных руководителей и 

воспитателей по результатам 

диагностики  

Выявление 

психологического 

микроклимата в школе 

Журнал 

консультации 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Учащиеся  

1 – 9 классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа по развитию и 

коррекции познавательных  

процессов 

Решение 

психологических 

проблем путем 

целостного воздействия 

Журнал 

коррекционной 

работы 
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Учащиеся  

5 – 9 классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа по развитию и 

коррекции эмоционально-волевой 

сферы 

на личность и 

самосознание ребенка 

Учащиеся  

1, 2, 7  

класса  

 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа с детьми по 

развитию и коррекции тяжѐлых 

множественных нарушений 

Профилактическая 

работа 

Дети 

состоящие 

на учете 

ВШК и ОДН 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Групповые занятия коррекция 

агрессивного поведения «Пойми 

меня» 

Оказание 

психологической 

помощи личности 

развития учащихся 

Журнал 

консультаций 

Педагоги  Психолого-педагогический семинар на тему: «Особенности гендерного воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  

Организационно-

методическая 

работа 

Изучение и анализ социальной ситуации в школе (работа с личными делами, беседа с социальным педагогом, 

классными руководителями, учителями предметниками), формирование банка данных обучающихся «группы 

риска»;  

Исследование степени социализации и практического интеллекта подростков 5 класса в адаптационный период при 

переходе в среднее звено (ППк); 

НОЯБРЬ 

Диагностическая 

работа 

Учащиеся  

8 - 9 класса 

 

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Психологическая диагностика 

учащихся 8 - 9 классов с целью 

выявления профессиональных 

предпочтений 

Выявление 

профессиональных 

предпочтений 

Справка  

 Учащиеся 

5 - 9 класса

 

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Экспресс – анкета «Признаки 

агрессивности» К.К. Лютова, Г.Б. 

Монина 

Выявить уровень 

агрессивности 

учащихся 

 

Психологическое 

консультирование 

и просвещение 

воспитанников, 

педагогов и 

родителей 

Кл. рук-ли, 

воспитатели 

8 – 9 классов

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Групповое консультирование 

классных руководителей и 

воспитателей по результатам 

диагностики 

Выявление 

профессиональных 

предпочтений 

Журнал 

консультации  

Кл. рук-ли и 

воспитатели 

Система оценки 

достижения 

Консультирование  учителей и 

воспитателей по результатам 

Планирование 

коррекционной работы 
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5 - 9 классов

 

  

планируемых 

результатов 

диагностики «экспресс – анкеты 

«Признаки агрессивности» К.К. 

Лютова, Г.Б. Монина 

с учетом 

индивидуальных 

способностей 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Учащиеся  

1 – 9 классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа по развитию и 

коррекции познавательных  

процессов 

Решение 

психологических 

проблем путем 

целостного воздействия 

на личность и 

самосознание ребенка 

Журнал 

коррекционной 

работы 

Учащиеся  

5 – 9 классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа по развитию и 

коррекции эмоционально-волевой 

сферы 

Учащиеся  

1, 2, 7  

класса 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа с детьми по 
развитию и коррекции тяжѐлых 

множественных нарушений 

Профилактическая 

работа 

Дети 

состоящие 

на учете 

ВШК и ОДН 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Групповые занятия коррекция 

агрессивного поведения «Пойми 

меня» 

Оказание 

психологической 

помощи личности 

развития учащихся 

Журнал 

консультаций 

Педагоги 

 

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Цикл бесед, лекций по буллингу Оказание 

психологической 

помощи личности 

развития учащихся 

Организационно-

методическая 

работа 

Вступления на заседаниях методических объединениях, педагогических советах, совещаниях;  

Заседание круглого стола: «О результатах прохождения пропедевтического периода» (ППк); 

ДЕКАБРЬ 

Диагностическая 

работа 

Учащиеся 

1 – 9  класса 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Методика «Оценка эмоционального 

состояния по типу сдвига цветовой 

чувствительности» 

Выявить детей с 

нарушением 

эмоциональной и 

волевой сферой 

Справка  

Учащиеся 

1– 9  класса

 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

Диагностика «Мой интернат – мой 

дом» 

Выявление 

эмоционального 

благополучия 
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  результатов воспитанников 

Психологическое 

консультирование 

и просвещение 

воспитанников, 

педагогов и 

родителей 

Кл. рук-ли, 

воспитатели 

1 – 9 классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов  

Групповое консультирование 

классных руководителей и 

воспитателей по результатам 

диагностики 

Планирование 

коррекционной работы 

с учетом 

индивидуальных 

способностей 

Журнал 

консультаций 

Кл. рук-ли и 

воспитатели 

1- 9 классов

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Консультирование  классных 

руководителей и воспитателей по 

результатам диагностики «Мой 

интернат – мой дом» 

Выявление 

эмоционального 

благополучия 

воспитанников 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Учащиеся  

1 – 9 классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа по развитию и 

коррекции познавательных 

процессов 

Решение 

психологических 

проблем путем 

целостного воздействия 

на личность и 

самосознание ребенка 

Журнал 

коррекционной 

работы 

Учащиеся  

5 – 9 классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа по развитию и 

коррекции эмоционально-волевой 

сферы 

Учащиеся  

1, 2, 7  

класса 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа с детьми по 
развитию и коррекции тяжѐлых 

множественных нарушений 

Профилактическая 

работа 

Дети 

состоящие 

на учете 

ВШК и ОДН 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Групповые занятия коррекция 

агрессивного поведения «Пойми 

меня» 

Оказание 

психологической 

помощи личности 

развития учащихся 

Журнал 

консультаций 

Учащиеся  

7 – 9 классов

 

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Цикл бесед по экстремизму Оказание 

психологической 

помощи личности 

развития учащихся 

 

Организационно-

методическая 

работа 

Участие в семинарах, вебинарах, практикумах; 

ЯНВАРЬ 
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Диагностическая 

работа 

Учащиеся 

 7 – 9  класса 

 

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Методика измерения самооценки 

подростков Дембо-Рубинштейн 

Выявить уровень 

самооценки учащихся 

Справка 

Учащиеся 

1, 5 класса 

  

 

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Методика «Уровень учебной 

мотивации» Лусканова (повторная) 

Выявить уровень 

учебной мотивации, 

отношение к школе 

(положительное, 

отрицательное) 

Психологическое 

консультирование 

и просвещение 

воспитанников, 

педагогов и 

родителей 

Кл. рук-ли и 

воспитатели  

7 – 9 классов

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Консультирование  учителей и 

воспитателей по результатам 

методики измерения самооценки 

подростков Дембо-Рубинштейн 

Выявить уровень 

самооценки учащихся 

Журнал 

консультаций 

Кл. рук-ли и 

воспитатели 

1, 5 классов 

  

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Групповое консультирование 

классных руководителей и 

воспитателей по результатам 

диагностики 

Выявить уровень 

учебной мотивации, 

отношение к школе 

(положительное, 

отрицательное) 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Учащиеся  

1 – 9 классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа по развитию и 

коррекции познавательных 

процессов 

Решение 

психологических 

проблем путем 

целостного воздействия 

на личность и 

самосознание ребенка 

Журнал 

коррекционной 

работы 

Учащиеся  

5 – 9 классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа по развитию и 

коррекции эмоционально-волевой 

сферы 

Учащиеся  

1, 2, 7  

класса 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа с детьми по 

развитию и коррекции тяжѐлых 

множественных нарушений 

Профилактическая 

работа 

Дети 

состоящие 

на учете 

ВШК и ОДН 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Групповые занятия коррекция 

агрессивного поведения «Пойми 

меня» 

Оказание 

психологической 

помощи личности 

развития учащихся 

Журнал 

консультаций 
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Родители  Родительская академия 

«Толлерантность» 

Организационно-

методическая 

работа 

Ведение отчетной документации, рекомендованной школьному педагогу-психологу; документации ППк; карт 

развития обучающихся;  

Оформление информационных уголков педагога-психолога для обучающихся, педагогов, родителей; 

ФЕВРАЛЬ 

Диагностическая 

работа 

Учащиеся 

3 – 9  класса 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Проективная социально-

психологическая методика «Дерево с 

человечками» Д. Лампен, адаптация 

Л.П. Пономаренко 

Выявить уровень 

тревожности 

Справка  

Учащиеся  

5 класс

 

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Экспресс – методика О. 

Хмельницкой «Выявление уровня 

тревожности у учащихся» 

(повторная) 

Выявить уровень 

тревожности 

Психологическое 

консультирование 

и просвещение 

воспитанников, 

педагогов и 

родителей 

Кл. рук-ли и 

воспитатели 

 2 – 9 

классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Индивидуальное консультирование 

классных руководителей и 

воспитателей работающих с детьми 

Дать рекомендации по 

адаптации некоторых 

учащихся в классном 

коллективе с целью 

более эффективной 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Журнал 

консультаций 

Кл. рук-ля и 

воспитателя 

5 класса

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Групповое консультирование 

классного руководителя и 

воспитателя по результатам 

диагностики 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Учащиеся  

1 – 9 классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа по развитию и 

коррекции познавательных  

процессов 

Решение 

психологических 

проблем путем 

целостного воздействия 

на личность и 

самосознание ребенка 
 

Журнал 

коррекционной 

работы 

 

Учащиеся  

5 – 9 классов 

 

 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа по развитию и 

коррекции эмоционально-волевой 

сферы 

 

Учащиеся  

1, 2, 7  

класса 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

Рабочая программа с детьми по 

развитию и коррекции тяжѐлых 

множественных нарушений 
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результатов 

Профилактическая 

работа 

Дети 

состоящие 

на учете 

ВШК и ОДН 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Групповые занятия коррекция 

агрессивного поведения «Пойми 

меня» 

Оказание 

психологической 

помощи личности 

развития учащихся 

Журнал 

консультаций 

Учащиеся  

7 – 9 классов

 

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Цикл лекций по экстремизму Оказание 

психологической 

помощи личности 

развития учащихся 

 

Организационно-

методическая 

работа 

Ведение отчетной документации, рекомендованной школьному педагогу-психологу; документации ППк; карт 

развития обучающихся; 

МАРТ  

Диагностическая 

работа 

Учащиеся 

4 класса 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Методика  «Карта интересов» Выявить трудовые 

навыки учащихся с 

целью комплектования 

трудовых групп 

Справка 

Мониторинг 

здорового 

ребенка 

1 – 9  

 

 

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

тест школьной тревожности, тест 

тревожности, тест Айзенка, тест 

сенсорно-моторной реакции, тест 

цветовых выборов, детский 

(подростковый) вариант ИТО 

(ИТДО),  анкета Лускановой, тест 

времени реакции, тест Филлипса, 

тест Дерево, цветоассоциативная 

процедура Домики, анкета 

«Информированность о вреде 

алкоголя», тест-опросник «Мотивы 

курения», опросник «Мотивы 

употребления наркотиков» 

Выявить уровень 

учебной мотивации, 

отношение к школе 

(положительное, 

отрицательное), 

уровень тревожности 

Сводный отчет 
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Психологическое 

консультирование 

и просвещение 

воспитанников, 

педагогов и 

родителей 

Учителя 

трудового 

обучения,  

кл. рук-ль и 

воспитатель 

4 класса 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Консультирование учителей 

трудового обучения, кл.рук-ля и 

воспитателя 4 класса по результатам 

диагностики 

Дать рекомендации по 

формированию 

трудовых групп. 

Выявление 

профессиональных 

предпочтений 

Журнал 

консультаций 

Кл. рук-ли и 

воспитатели 

1-9 классов

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Групповое консультирование 

классных руководителей и 

воспитателей по результатам 

диагностики   

Показать 

необходимость 

дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Учащиеся  

1 – 9 классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа по развитию и 

коррекции познавательных 

процессов 

Решение 

психологических 

проблем путем 

целостного воздействия 

на личность и 

самосознание ребенка 

Журнал 

коррекционной 

работы 

Учащиеся  

5 – 9 классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа по развитию и 

коррекции эмоционально-волевой 

сферы 

Учащиеся  

1, 2, 7  

класса 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа с детьми по 

развитию и коррекции тяжѐлых 

множественных нарушений 

Профилактическая 

работа 

Дети 

состоящие 

на учете 

ВШК и ОДН 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Групповые занятия коррекция 

агрессивного поведения «Пойми 

меня» 

Оказание 

психологической 

помощи личности 

развития учащихся 

Журнал 

консультаций 

Педагоги  Психолого-педагогический семинар на тему: «психолого-педагогическое сопровождение детей с 

синдромом Дауна» 

Организационно-

методическая 

работа 

Вступления на заседаниях методических объединениях, педагогических советах, совещаниях; 

Оформление информационных уголков педагога-психолога для обучающихся, педагогов, родителей; 

АПРЕЛЬ 

Диагностическая Учащиеся  Система оценки Экспресс – анкета «Признаки Выявить уровень Справка  
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работа 7-9 класс достижения 

планируемых 

результатов 

агрессивности» К.К. Лютова, Г.Б. 

Монина  

агрессивности 

учащихся 

Учащиеся  

5-9 класс 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Методика «Способы преодоления 

негативных ситуаций» 

Выявить уровень 

негативных ситуаций 

Психологическое 

консультирование 

и просвещение 

воспитанников, 

педагогов и 

родителей 

Кл. рук-ли, 

воспитатели  

7 – 9 классов

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Консультирование  учителей и 

воспитателей по результатам 

диагностики «экспресс – анкеты 

«Признаки агрессивности» К.К. 

Лютова, Г.Б. Монина  

Планирование 

коррекционной работы 

с учетом 

индивидуальных 

способностей 

Журнал 

консультаций 

Учащиеся  

5-9 класс

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Консультирование  учителей и 

воспитателей по результатам 

диагностики «Способы преодоления 

негативных ситуаций» 

Выявить уровень 

негативных ситуаций 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Учащиеся  

1 – 9 классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа по развитию и 

коррекции познавательных 

процессов 

Решение 

психологических 

проблем путем 

целостного воздействия 

на личность и 

самосознание ребенка 

Журнал 

коррекционной 

работы 

Учащиеся  

5 – 9 классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа по развитию и 

коррекции эмоционально-волевой 

сферы 

Учащиеся  

1, 2, 7  

класса 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа с детьми по 
развитию и коррекции тяжѐлых 

множественных нарушений 

Профилактическая 

работа 

Дети 

состоящие 

на учете 

ВШК и ОДН 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Групповые занятия коррекция 

агрессивного поведения «Пойми 

меня» 

Оказание 

психологической 

помощи личности 

развития учащихся 

Журнал 

консультаций 

Организационно-

методическая 

Накопление материалов, используемых в работе; 
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работа 

МАЙ 

Диагностическая 

работа 

Учащиеся  

8 - 9 класса 

 

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Психологическая диагностика 

учащихся 8 - 9 классов с целью 

выявления профессиональных 

предпочтений 

Выявление 

профессиональных 

предпочтений 

Справка  

Психологическое 

консультирование 

и просвещение 

воспитанников, 

педагогов и 

родителей 

Кл. рук-ли, 

воспитатели 

8 – 9 классов

 

  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Групповое консультирование 

классных руководителей и 

воспитателей по результатам 

диагностики 

Выявление 

профессиональных 

предпочтений 

Журнал 

консультации 

психолога 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Учащиеся  

1 – 9 классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа по развитию и 

коррекции познавательных 

процессов 

Решение 

психологических 

проблем путем 

целостного воздействия 

на личность и 

самосознание ребенка 

Журнал 

коррекционной 

работы 

Учащиеся  

5 – 9 классов 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа по развитию и 

коррекции эмоционально-волевой 

сферы 

Учащиеся  

1, 2, 7  

класса 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Рабочая программа с детьми по 
развитию и коррекции тяжѐлых 

множественных нарушений 

Профилактическая 

работа 

Дети 

состоящие 

на учете 

ВШК и ОДН 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Групповые занятия коррекция 

агрессивного поведения «Пойми 

меня» 

Оказание 

психологической 

помощи личности 

развития учащихся 

Журнал 

консультаций 

Организационно-

методическая 

работа 

Ведение отчетной документации, рекомендованной школьному педагогу-психологу; документации ППк; карт 

развития обучающихся;  

Оформление информационных уголков педагога-психолога для обучающихся, педагогов, родителей; 

ИЮНЬ 

Организационно-

методическая 

1. Составление анализа и статистического отчѐта проделанной работы педагога-психолога; 

2. Составление годового плана работы, согласованного с администрацией школы-интерната; 
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работа 3. Оформление и паспартирование кабинета педагога-психолога; 

4. Анализ практической литературы для подбора инструментария, разработки развивающих и коррекционных 

программ; 

5. Организационное заседание психолого-педагогического консилиума школы-интерната. 
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