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Цели: 

 -реализация государственной услуги по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям и подросткам, 

испытывающим трудности в своем развитии, освоении основных общеобразовательных программ и социальной адаптации; 

- содействие образовательной  организации в создании условий для социальной адаптации, позволяющих сохранить здоровье, развитие 

личности обучающихся, воспитанников, формирование навыков и мотивации здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса; 

Задачи:  

- обследовать детей для определения индивидуальных особенностей, выявление причин трудностей; 

- оказывать помощь детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ; 

- осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, психологическую, социальную помощь субъектам образовательного 

процесса, участвовать в формировании здорового образа жизни; 

- осуществлять консультативную и методическую помощь при осуществлении психолого-педагогического сопровождения ведения ФГОС 

начального основного и основного общего образования в  МБОУ «Красноярская  основная  общеобразовательная  школа»; 

- оказывать помощь детям и подросткам, находящимся в кризисном состоянии, ситуациях конфликта, предэкзаменационном стрессе, 

состоянии суицидальной готовности; 

- вести информационно-просветительскую работу среди участников образовательного процесса об особенностях психофизического и 

физического состояния и возможностях развития детей с особыми образовательными потребностями, необходимости оказания им помощи в 

образовательных учреждениях разных типов; 

- вести информационно-просветительскую работу по проблемам укрепления и сохранения здоровья и повышения знаний педагогов и 

родителей в вопросах формирования, сохранения и укрепления здоровья детей обучающихся и воспитанников;  

- участвовать в осуществлении профилактических мероприятий, направленных на предотвращение неблагоприятных явлений в детской и 

подростковой среде, первичную профилактику употребления ПАВ, агрессии, жестокости и асоциального поведения; 

- оказывать социально - психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии, поведении и 

обучении; 

 оказывать помощь образовательной организации по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации; 

- разрабатывать и реализовывать коррекционные индивидуальные и коллективные программы по психолого-педагогическому и социальному 

сопровождению обучающихся, воспитанников в образовательных организациях, исходя из особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, региональных условий; разработка адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ направленных на 

сохранение здоровья обучающихся, на обучение здоровому образу жизни; 

- оказывать помощь в организации сопровождения детей группы риска по рекомендации КДН Ленинск-Кузнецкого муниципального района; 

- осуществлять диагностику характерологических и личностных особенностей  школьников (по заявлению  родителей) и готовить заключения 

по результатам обследования; 

- осуществлять профилактику семейного неблагополучия. 

 

 



Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Мероприятие Уровень проведения 

мероприятия  

Целевая аудитория  

С Е Н Т Я Б Р Ь 
1. Диагностика 

13-20. 

09.2021 

ОО Первичная диагностика познавательной, эмоциональной, волевой 

сферы воспитанников детского  сада. 

муниципальный дети дошкольного 

возраста 

21-30. 

09.2021 

ОО Диагностика  трудностей учения (2-8 классы) школьный  учащиеся 

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

01-30. 

09.2021 

ОО Индивидуальная  коррекционно-развивающая работа с детьми, 

испытывающими трудности в общении,  адаптации и др. 

школьный учащиеся 

3. Групповая коррекционно-развивающая работа 

13-30. 

09.2021 

ОО Групповая развивающая работа с учащимися 1-9 классов   «Навыки  

эффективного  взаимодействия» 

школьный учащиеся 

4. Консультирование 

20-30. 

09.2021 

ОО Консультации по результатам диагностики познавательной, 

эмоциональной, волевой сферы дошкольников 

школьный родители, педагоги 

22- 30. 

09.2021 

ОО Консультации по результатам диагностики трудностей учения 

учащихся 2-8 классов  

школьный родители, педагоги, 

дети 

01-31. 

09.2021 

ОО Консультации с  семьями,    находящимися в  социально опасном  

положении или в  трудной  жизненной  ситуации. 

школьный родители 

5. Просвещение / Профилактика 

08.09.2021 отд. ЛКМО 

п.Восходящий 

Участие в работе районного методического объединения педагогов-

психологов «Планирование  работы  МО в  2021-2022  учебном  

году» 

муниципальный педагоги-психологи 

29.09.2021 ОО Занятие  с педагогами «Организация  условий  обучения  детей  с   

трудностями  обучения» . 

школьный педагоги 

24.09.2021 ОО Беседы с  родителями «Чтоб не потерялся  интерес  к учебе» .  школьный родители, педагоги 

13-30. 

09.2021 

ОО Часы  общения «Ученье – свет, а неученье – ? Как  стать  

вундеркиндом».  

школьный учащиеся  

2-9 классов 

6. Экспертная работа 

10-31  

10. 2021 

ОО Заседание ППк. школьный  педагоги, родители 

15-30. 

09.2021 

ОО Посещение  семей «группы  риска» и  находящихся в трудной 

жизненной  ситуации  или  в  социально  опасном  положении. 

школьный родители, дети 

 



О К Т Я Б Р Ь 
1. Диагностика 

11-20. 

10.2021 

ОО 

 

Диагностика адаптации к обучению в школе  и  новым  условиям   

обучения (1, 5 классы).  

школьный  учащиеся 

01-15. 

10.2021 

ОО  Диагностика  учащихся  допризывного  возраста. школьный   учащиеся 

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

10-31 

10.2021 

ОО Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми, 

испытывающими трудности в общении, адаптации. 

школьный учащиеся  

3. Групповая коррекционно-развивающая работа 

02-31. 

10.2021 

ОО Групповая коррекционно-развивающая работа с учащимися 1-9 

классов   «Навыки  эффективного  взаимодействия». 

школьный учащиеся  

4. Консультирование 

14-30. 

10.2021 

ОО Консультации по результатам диагностики адаптации к обучению в 

школе   и  новым  условиям  обучения (1, 5, классы) 

школьный родители, педагоги 

01-30. 

10.2021 

ОО   Индивидуальное и семейное психологическое консультирование школьный родители, педагоги, 

дети 

5. Просвещение / Профилактика 

06. 10.2021 отд. ЛКМО 

п.Восходящий 

Участие  в  работе  методического объединения педагогов-

психологов «Аутсайдеры – скрытая  угроза: работа  психолога по  

предупреждению  шутинга  в  школе» 

муниципальный педагоги-психологи 

15.10.2021 отд. ЛКМО 

п.Восходящий 

Семинар для  родителей  детей  школьного  возраста  на  тему  

«Родительское  воздействие, влияющее на  формирование  

зависимого  поведения»  (В рамках областной антинаркотической 

акции «Классный час»)   

  

05-30. 

10.2021 

ОО Выступление  на  общешкольном родительском  собрании по теме 

«Помощь  детям  и  подросткам  в  кризисной  ситуации» (В рамках 

областной антинаркотической акции «Классный час»)   

школьный родители 

21.10.2021 ОО Квест для учащихся 7-9 классов «Вредным  привычкам – нет!»  (в 

рамках областной антинаркотической  акции «Классный    час») 

школьный учащиеся  

22.10.2021 ОО Квест для учащихся 5-6 классов «В здоровом теле  - здоровый  дух»  

(в рамках областной антинаркотической  акции   «Классный  час») 

школьный учащиеся  

23.10.2021 ОО Занятие-игра для учащихся 1-4 классов «Как  побыстрее  испортить  

здоровье» в рамках областной   антинаркотической  акции   

«Классный    час» 

школьный учащиеся  

15-27. 

10.2021 

ОО Занятие с волонтерами  на  командообразование. Подготовка  к  

слету  волонтеров. 

школьный  учащиеся 

27.10.2021 отд. ЛКМО  Слет волонтеров района «Волонтер года» муниципальный учащиеся 



п.Восходящий 

6. Экспертная работа 

01-31. 

10. 2021 

ОО Заседание ППк. школьный  педагоги, родители 

23.10. 2021 ОО Заседание Совета профилактики. школьный  учащиеся, родители, 

педагоги 

01-31. 

10.2021 

ОО Посещение   семей, стоящих  на  ВШК с целью  обследования  

жилищно-бытовых  условий  проживания.  

школьный  учащиеся, родители 

Н О Я Б Р Ь 
1. Диагностика 

01-30. 

11.2021 

ОО Диагностика личностных особенностей, склонностей и интересов 

учащихся 7-9 классов МБОУ «Красноярская  ООШ» 

школьный учащиеся 

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

01-30. 

11.2021 

ОО Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми, 

испытывающими трудности в усвоении образовательных программ 

школьный учащиеся  

3. Групповая коррекционно-развивающая работа 

01-30. 

11.2021 

ОО Групповая коррекционно-развивающая работа с учащимися 1-9 

классов  на  коррекцию  межличностных  отношений. 

школьный учащиеся 

4. Консультирование 

01-30. 

11.2021 

ОО Консультации по результатам диагностики личностных 

особенностей, склонностей и интересов учащихся 7-9 классов 

МБОУ «Красноярская  ООШ» 

школьный родители, учащиеся 

01-30. 

11.2021 

ОО Консультации для  учащихся 5-8  классов «Что  я  думаю о себе? 

Что думают обо мне  другие?». 

школьный учащиеся 

01-30. 

11.2021 

ОО Индивидуальное  и  семейное  психологическое  консультирование. школьный дети, родители, 

педагоги 

5. Просвещение / Профилактика 

24.11.2021 отд. ЛКМО 

п.Восходящий 

Методическое объединение педагогов-психологов «Профилактика  

эмоционального  выгорания педагога-психолога. Определение  

личных  актуальных  потребностей и  скрытых  ресурсов» 

муниципальный педагоги-психологи 

10.11.2021 отд. ЛКМО 

п.Восходящий 

Круглый стол для социальных педагогов, педагогов-психологов, 

руководителей  ОУ, специалистов сектора опеки и попечительства, 

руководителей  учреждений  соцзащиты, членов ПМПК, 

«Межведомственное взаимодействие при сопровождении детей с 

ОВЗ» 

муниципальный педагоги,  педагоги-

психологи ,  

руководители  ОУ 

 

17.11.2021 ОО Занятие  с  воспитателями д/с по  теме «Учим детей  

бесконфликтному  взаимодействию». 

школьный воспитатели  



27.11.2021 ОО Классное родительское  собрание по теме «Предотвращение  

социальных  стереотипов  и  родительских  установок  на    выбор  

профессии  ребенком»  

школьный родители 8 класса 

15-30. 

11.2021 

ОО Часы  общения  «Твой  компас  успеха». школьный учащиеся  

1-9 классов 

6. Экспертная работа 

01-30. 

11. 2021 

ОО Заседание ППк. школьный  педагоги, родители 

Д Е К А Б Р Ь 
1. Диагностика 

01-30. 

12.2021 

ОО Психологическая диагностика уровня  тревожности, определение  

акцентуации  характера  и  самооценки, выявление  агрессивности 

школьный учащиеся  

6-9 классов 

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

01-30. 

12.2021 

ОО Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми, 

испытывающими трудности в усвоении образовательных программ 

школьный учащиеся  

3. Групповая коррекционно-развивающая работа 

01-30. 

12.2021 

ОО Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми, 

испытывающими трудности в общении,  адаптации и др. 

школьный учащиеся  

11.12.2021 ОО Занятие с волонтерами на  взаимодействие. школьный учащиеся 

4. Консультирование 

01-30. 

12.2021 

ОО Индивидуальное и семейное психологическое консультирование школьный дети, родители, 

педагоги 

01-30. 

12.2021 

ОО Индивидуальные  и  групповые консультации  по итогам  

диагностики  уровня  тревожности, самооценки, акцентуации  

характера  и  агрессивности. 

школьный учащиеся, педагоги, 

родители  

01-30. 

12.2021 

ОО Групповые  консультации «Кинезиологические  упражнения на 

развитие мышления  и стрессоустойчивости» 

школьный родители, педагоги 

5. Просвещение / Профилактика 

01. 12.2021 отд. ЛКМО 

п.Восходящий 

Участие  в  работе методического объединения педагогов-

психологов «Работа  с  утратой. Фазы и возможности процесса  

горевания» 

муниципальный педагоги-психологи 

15.12.2021 

 

отд. ЛКМО 

п. Восходящий 

Участие в семинаре для лидеров школьных команд волонтеров муниципальный учащиеся 

15.12.2021-

15.01.2022 

ОО Акция «Подари праздник» муниципальный учащиеся 

01-15. 

12.2021 

ОО Часы  общения «Кинезиоупражнения: что это  такое и зачем  они  

нужны?» 

школьный учащиеся  

1-9 классов 



14-18. 

12.2021 

ОО Родительские собрания «Подростковая  депрессия. Как  ее  

избежать?» (Профилактика  суицидального  поведения детей и 

подростков) 

школьный родители 1-7 классов 

6. Экспертная работа 

20.12.2021 ОО Заседание Совета профилактики. школьный родители,  учащиеся 

01-30. 

12. 2021 

ОО Заседание ППк. школьный  педагоги, родители 

21-25. 

12. 2021 

ОО Подведение  итогов  выполнения индивидуальных программ 

реабилитации  обучающихся из семей находящихся в социально-

опасном положении.  Составление  отчетов.  

школьный педагог-психолог 

ЯНВАРЬ 
1. Диагностика 

11-31. 

01.2022 

ОО Диагностика и подготовка психологических характеристик 

учащихся ОУ допризывного возраста 

школьный учащиеся 

11-31. 

01.2022 

ОО Психологическая диагностика особенностей развития, поведения школьный учащиеся 

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

11-31. 

01.2022 

ОО Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми, 

испытывающими трудности в усвоении образовательных программ 

школьный учащиеся  

3. Групповая коррекционно-развивающая работа 

11-31. 

01.2022 

ОО Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми, 

испытывающими трудности в общении,  адаптации и др. 

школьный учащиеся 

4. Консультирование 

11-31. 

01.2022 

ОО Консультации по результатам психологической диагностики 

особенностей развития, поведения 

школьный родители, учащиеся 

11-31. 

01.2022 

ОО Индивидуальное и семейное психологическое консультирование школьный дети, родители, 

педагоги 

20.01.2022 ОО Групповая  консультация  «Общение детей и подростков  в  

социальных  сетях» 

школьный педагоги, родители 

1-9 классов 

5. Просвещение /  Профилактика 

18-29. 

01.2022 

ОО  Часы  общения «Правила  общения в  социальных  сетях»   школьный учащиеся 1-9 

классов  

21.01.2022 отд. ЛКМО 

п. Восходящий 

Семинар  для  родителей  детей  школьного  возраста  на тему 

«Братья  и  сестры. Роль  родителей  при  формировании 

взаимоотношений  между  детьми» 

  

13.01.2022 ОО МО  учителей начальных классов и классных  руководителей 

«Развитие  эмоционального  интеллекта  детей  и  подростков». 

школьный  педагоги 



6. Экспертная работа 

11-29. 

01. 2022 

ОО Заседание ППк. школьный  педагоги, родители 

ФЕВРАЛЬ 
1.  Диагностика 

01-28. 

02.2022 

ОО Психологическая диагностика особенностей развития, поведения  школьный учащиеся 

01-28. 

02.2022 

ОО Диагностика  стрессоустойчивости обучающихся 9 класса (в рамках  

психологической подготовки к ОГЭ) 

школьный учащиеся 9 класса 

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

01-28. 

02.2022 

ОО Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми, 

испытывающими трудности в усвоении образовательных программ  

школьный учащиеся  

3. Групповая коррекционно-развивающая работа 

01-28. 

02.2022 

ОО Групповая коррекционно-развивающая работа с учащимися 1-9 

классов  по  профилактике  правонарушений  

школьный учащиеся 

4. Консультирование 

01-28. 

02.2022 

ОО Консультации по результатам психологической диагностики  школьный родители, учащиеся 

01-28. 

02.2022 

ОО Индивидуальное и семейное психологическое консультирование школьный дети, родители, 

педагоги 

5. Просвещение / Профилактика 

02. 02.2022 отд. ЛКМО 

п.Восходящий 

Методическое объединение педагогов-психологов на тему 

«Диагностика  и  коррекция  особенностей  детского  поведения,  

связанных  с  нарушениями  привязанности» 

муниципальный педагоги-психологи 

19. 02.2022 ОО 

 

Родительское собрание по  теме «Гневный лик  сепарации  или  

трудности  изменения  статуса подростка  в  семье» (в рамках 

областной антинаркотической акции «Родительский урок»)  

школьный родители  

5-9 классов 

17. 02.2022 ОО 

 

Занятие для  учащихся 5-6 классов  «Я ль  на  свете  всех милее?»  

(в рамках областной антинаркотической акции «Родительский 

урок»)   

школьный учащиеся 

16. 02.2022 ОО 

 

Детско-родительский ринг «Общение  взрослых  и  детей»   (в 

рамках областной антинаркотической акции «Родительский урок»)   

школьный учащиеся  

7-9 классов 

18. 02.2022 ОО 

 

Занятие с элементами  игры с  учащимися  1-4 классов  «О самом  

главном»  (в рамках областной антинаркотической акции 

«Родительский урок»)   

школьный учащиеся 

6. Экспертная работа 



26.02.2022 ОО Заседание Совета профилактики. школьный родители,  учащиеся 

01-28. 

02. 2022 

ОО Заседание ППк. школьный  педагоги, родители 

МАРТ 
1. Диагностика 

01-31. 

03.2022 

ОО Психологическая диагностика профессиональных предпочтений  

обучающихся 8-9 классов 

школьный учащиеся  

8-9 классов 

01-31. 

03.2022 

ОО Диагностика эмоционального  состояния  педагогов  и  

обучающихся 

школьный педагоги 

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

01-31. 

03.2022 

ОО Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми, 

испытывающими трудности в усвоении образовательных программ 

школьный учащиеся  

3. Групповая коррекционно-развивающая работа 

01-31. 

03.2022 

ОО Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми, 

испытывающими трудности в общении,  адаптации и др. 

школьный учащиеся  

24.03.2022 ОО Занятие  «Учиться  видеть» школьный воспитатели 

01-31. 

03.2022 

 Групповая коррекционно-развивающая работа с учащимися  

 «Формула  успеха  экзаменов» 

школьный учащиеся  9 класса   

4. Консультирование 

01-31. 

03.2022 

ОО Консультации по результатам психологической диагностики 

профессиональных  предпочтений 

школьный родители, учащиеся 

01-31. 

03.2022 

ОО Индивидуальное и семейное психологическое консультирование школьный дети, родители, 

педагоги 

5. Просвещение / Профилактика 

03. 03.2022 отд. ЛКМО 

п.Восходящий 

Методическое объединение педагогов-психологов «Работа с 

табуированными эмоциями в  психологическом  

консультировании» 

муниципальный педагоги-психологи 

09-29. 

03.2022 

ОО Классные  родительские собрания по теме  «Учим ребенка  

жизненным  приоритетам». 

школьный родители  

1-9 классов 

09-19. 

03.2022 

ОО  Часы  общения   «Как  стать  более  организованным? Учимся  

ценить  и  беречь  время» 

школьный учащиеся  

1-9 классов  

26.03.2022 ОО Занятие  с  волонтерами  (разработка  буклета «Принципы ЗОЖ»). школьный учащиеся  

5-9 классов 

17. 03.2022  отд. ЛКМО 

п. Восходящий 

Районная конференция исследовательских работ педагогов и 

обучающихся «Путь  в  науку  о  здоровье» 

муниципальный педагоги, учащиеся  

6. Экспертная работа 



01-31. 

03. 2022 

ОО Заседание ППк. школьный  педагоги, родители 

 

АПРЕЛЬ 
1. Диагностика 

01-30. 

04.2022 

ОО Психологическая диагностика особенностей развития, поведения  школьный учащиеся 

01-30. 

04.2022 

ОО Диагностика готовности к школе детей, поступающих в первый 

класс в 2021 году 

муниципальный дети 

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

01-30. 

04.2022 

ОО 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми, 

испытывающими трудности в усвоении образовательных программ 

школьный учащиеся  

3. Групповая коррекционно-развивающая работа 

01-30. 

04.2022 

ОО Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми, 

испытывающими трудности в общении,  адаптации и др. 

школьный учащиеся  

01-30. 

09.2022 

ОО Групповая коррекционно-развивающая работа с учащимися по  

профилактике  противоправного  поведения. 

школьный учащиеся 

1-9 классов   

4. Консультирование 

01-30. 

04.2022 

ОО Консультации по результатам психологической диагностики 

особенностей  развития  и  поведения 

школьный родители, учащиеся 

01-30. 

04.2022 

ОО Индивидуальное и семейное психологическое консультирование школьный дети, родители, 

педагоги 

5. Просвещение / Профилактика 

07. 04.2022 отд. ЛКМО 

п.Восходящий 

Методическое объединение педагогов-психологов на тему 

«Психологическое  сопровождение  подростков с различными  

типами  акцентуации  характера»  

муниципальный педагоги-психологи 

07. 04.2022 ОО Всекузбасский День здоровья школьный учащиеся 

14. 04.2022  отд. ЛКМО 

п.Восходящий 

Семинар для  лидеров  школьных команд волонтеров муниципальный учащиеся 

12-23. 

04.2022 

ОО  Часы  общения   «Главное  умение человека – умение жить» школьный учащиеся  

1-7 классов  

21. 04.2022 ОО Занятие с элементами  тренинга   «Это  сладкое слово 

«перспектива»» 

школьный учащиеся   

8 класса   

16.04.2022 ОО Родительское  собрание  для  родителей  дошкольников «Игра – 

занятие  серьезное» 

школьный родители 

дошкольников 

6. Экспертная работа 



01-30.  

04.2022 

ОО Посещение семей, находящихся в социально  опасном  положении, 

«группы  риска», стоящих на  внутришкольном  контроле и на 

учете в комиссии по ДН и ЗП. 

школьный учащиеся 

30.04.2022 ОО Заседание  Совета  профилактики. школьный учащиеся, педагоги, 

родители 

01-30.  

04.2022 

ОО Заседание ППк. школьный  педагоги, родители 

МАЙ 
1. Диагностика 

03-31. 

05.2022 

ОО Психологическая диагностика особенностей развития  и  поведения  школьный учащиеся 

03-21. 

05.2022 

ОО Повторная диагностика адаптации учащихся 1 и 5 классов.  школьный учащиеся 

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

03-31. 

05.2022 

ОО Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми, 

испытывающими трудности в усвоении образовательных программ 

школьный учащиеся  

3. Групповая коррекционно-развивающая работа 

03-31. 

05.2022 

ОО Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми, 

испытывающими трудности в общении,  адаптации и др. 

школьный учащиеся 

4. Консультирование 

03-31. 

05.2022 

ОО Консультации по результатам психологической диагностики  школьный родители, учащиеся 

03-31. 

05.2022 

ОО Индивидуальное и семейное психологическое консультирование школьный дети, родители, 

педагоги 

 ОО Групповое  консультирование  по теме «Положительная  

адекватная  самооценка  как  условие  успешного  развития  

личности» 

школьный родители 

5. Просвещение / Профилактика 

12. 05.2022 отд. ЛКМО 

п.Восходящий 

Методическое объединение педагогов-психологов по итогам 

работы в 2021-2022 учебного года. 

муниципальный педагоги-психологи 

17-28. 

05.2022 

ОО Занятия с подростками «Подросток и закон» школьный учащиеся 

5-8 классов 

17-28. 

05.2022 

ОО Беседы с  учащимися «Друг ты  мне или  не  друг?»  школьный учащиеся 

1-4 классов 

6. Экспертная работа 

03-28.  

05.2022 

ОО Заседание ППк. школьный  педагоги, родители 



12-25. 

05.2022 

ОО Анализ работы за год, отчеты школьный  педагог-психолог 

 

 

ИЮНЬ 
1. Диагностика 

01-30. 

06.2022 

ОО Психологическая диагностика особенностей развития, поведения  школьный дети, учащиеся 

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

01-30. 

06.2022 

ОО Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми, 

испытывающими трудности в общении 

школьный учащиеся  

3. Групповая коррекционно-развивающая работа 

01-25. 

06.2022 

ОО 

 

Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми  на  ЛОП 

Тренинговые  занятия  «Моя  линия  жизни» (в рамках областных  

акций «Призывник», «Подросток», «Летний лагерь – территория 

здоровья», «Мир без наркотиков») 

школьный учащиеся 

4. Консультирование 

01-30. 

06.2022 

ОО Консультации по результатам психологической диагностики  школьный родители, учащиеся 

01-30. 

06.2022 

ОО Индивидуальное и семейное психологическое консультирование школьный дети, родители, 

педагоги 

6. Экспертная работа 

15-25. 

06. 2022 

ОО Подведение  итогов  выполнения индивидуальных программ 

реабилитации  обучающихся из семей находящихся в социально-

опасном положении.  Составление  отчетов.  

школьный педагог-психолог 
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