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Цель работы – педагогическое сопровождение учащихся с интеллектуальными нарушениями в процессе обучения и 

воспитания в соответствии с их психофизическими и возрастными особенностями, состоянием соматического и 

нервно – психического здоровья,  а также   содействие в создании эффективных условий для успешной адаптации 

ребенка в образовательной среде (с учетом его педагогических, социально – психологических особенностей). 

Задачи: 

  продолжать оказывать психологическое сопровождение учащихся с нарушением интеллекта,  имеющих 

трудности в обучении, поведении и общении через: определение наиболее адекватных путей и средств 

развивающее – коррекционной работы с ребенком; прогнозирование развития  и возможностей обучения на 

основе выявленных особенностей развития; реализацию психологической составляющей коррекционно - 

развивающей работы; 

 оказывать своевременную  психологическую  помощь и поддержку детям с ОВЗ и инвалидностью;  

 продолжать тесное сотрудничество со специалистами ПМПк школы, с целью реализации комплексного подхода  

в обучении и воспитании ребенка, а также отслеживания динамики развития и поиска совместных путей  по его 

адекватному сопровождению;  

 оказывать психолого-педагогическую поддержку семьям учащихся, в целях реализации принципа 

взаимодействия, т.е. обеспечения комплексного подхода в организации воспитательно-образовательного 

процесса; 

 способствовать улучшению эмоционального комфорта педагогического коллектива и  при необходимости 

оказывать  психологическую помощь тем, кто нуждается в поддержке; 



 повышать психологическую компетентность педагогов, способствовать формированию у них  потребности в 

психологических знаниях в целях успешного разрешения выявленных проблем, в целях повышения 

психологической культуры; 

 продолжить оснащение методической базы психологической службы новыми диагностическими методиками, 

методическими рекомендациями; продолжить пополнение кабинета методической литературой; игровым, 

наглядным, раздаточным, демонстрационным материалом; 

 совместно с социальным педагогом составить комплексную программу по профориентационной работе в 

школе, которая бы отразила  взаимосвязанную  систему работы  всех участников образовательного процесса по 

данному  направлению (классного  руководителя, воспитателей, социального педагога, психолога); 

 продолжать повышать уровень своей профессиональной компетентности через изучение темы по 

самообразованию,  через посещение курсов, семинаров и конференций (по направлению администрации).  

 

Приоритетное направление: коррекционно – развивающие мероприятия, направленные на коррекцию и развитие 

познавательных процессов, формирование эмоционально – волевой  сферы, социальной адаптации учащихся в 

соответствии с их индивидуальными и потенциальными возможностями. 

 

 

 

Сентябрь 



Виды деятельности 

Диагностическая Консультативная  Организационно-методическая Коррекционно-
развивающая     

Профилактическая 
Просветительская  

Первичная 

диагностика 
развития 

психических 

процессов у вновь 

прибывших 
учащихся 

Консультирование 

родителей на тему: 

«Адаптация вновь 
прибывших» . 

Памятка для 

родителей вновь 

прибывших. 

 

Разработка и подготовка к работе 

методик для диагностики 
обучающихся: распечатка, 

подготовка бланков, стимульного 

материала 

Индивидуальные 

занятия с учащимися, 

обучающимися по 
индивидуальным 

программам. 

 

Участие в работе ПМПк. 

Ознакомление членов 
пед.коллектива с проведенной 

психологической работой. 

Динамическое 
обследование 

развития 

психических 
процессов 

учащихся 1-9 кл. 

Индивидуальные 
консультации 

участников 

образовательного 
процесса по запросам 

Подготовка коррекционно-
развивающих программ для работы 

с обучающимися 

Групповые занятия по 
развитию психических 

процессов учащихся 

1-4кл 

Индивидуальные беседы с 
обучающимися, родителями, 

педагогами. 

Октябрь 

Виды деятельности 

Диагностическая Консультативная  Организационно-методическая Коррекционно-

развивающая     

Профилактическая  

Просветительская 

Психодиагностичес
кое обследование 

уровня адаптации 

обучающихся 5 кл. 
к среднему звену 

Консультирование 
педагогов и родителей 

по результатам 

диагностики 

Оформление документации по 
итогам работы 

Групповые занятия по 
развитию психических 

процессов учащихся 1-

4 кл 

Индивидуальные 
профилактические занятия , 

беседы с обучающими, 

состоящими на ВШК 

Психодиагностичес

кое обследование 

уровня адаптации 
обучающих 1 кл. 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу классных 
руководителей и 

родителей 

Разработка игровых практикумов и 

подбор игрового материала к ним 

Индивидуальные 

занятия с учащимися, 

обучающимися по 
индивидуальным 

программам. 

Индивидуальная беседа на 

тему: « Правила поведения в 

школе»   

Ноябрь  



Виды деятельности 

Диагностическая Консультативная  Организационно-методическая Коррекционно-

развивающая     

Профилактическая  

Просветительская 

Диагностика 

определения 

агрессивности 
обучающихся 1-4 

кл по методике 

«Кактус» и 
обучающихся 5-9 

кл. по методике 

(БассаДарки) 

Индивидуальные 

консультации 

участников 
образовательного 

процесса по запросам 

Изучение литературы по теме 

самообразования. 

Участие в семинарах областного 
масштаба. 

Индивидуальные 

занятия с 

применением приѐмов 
арттерапии с 

агрессивными детьми 

Индивидуальная беседа на 

тему: « Ответственность лиц за 

жестокое обращение с детьми» 

Декабрь  

Виды деятельности 

Диагностическая Консультативная  Организационно-методическая Коррекционно-
развивающая     

Профилактическая 
Просветительская   

Углубленное 

психодиагностичес

кое обследование 
обучающих, 

смостоящих на 

ВШК  

Консультации 

учащихся  на тему: « 

Боремся с агрессией» 

Участие в работе ПМПк. 

Составление заключений. 

Индивидуальные 

занятия по коррекции 

отклонений в 
поведении учащихся 

Индивидуальные 

профилактические занятия, 

беседы с учащимися группы 
риска и состоящими на ВШК. 

Наблюдение за 

детьми во 

внеурочное время 

Консультации для 

родителей на тему:               

«ОВЗ – не приговор». 

Разработка и распечатка нового 

материала для групповых занятий с 

обучающимися. 

Групповые занятия по 

развитию психических 

процессов учащихся 1-

4 кл 

Выступление с докладом на 

МО, педсовете. 

Январь  

Виды деятельности 

Диагностическая Консультативная  Организационно-методическая Коррекционно-
развивающая     

Профилактическая 
Просветительская   

Выборочная 

диагностика 
психического 

развития по 

классам с целью 

Консультации для 

родителей и педагогов 
на тему: «Причина 

возникновения 

детских краж». 

Оформление документации по 

итогам работы 

Групповые занятия по 

развитию психических 
процессов учащихся 1-

4 кл. 

Индивидуальные 

Лекция для педагогов на тему: 

« Подросток ворует» 



выявления 
динамики 

обучающихся 1-9 

кл. 

занятия по коррекции 
познавательной 

деятельности с 

обучающимися 1-9 кл. 

Февраль  

Виды деятельности 

Диагностическая Консультативная  Организационно-методическая Коррекционно-
развивающая     

Профилактическая 
Просветительская   

Наблюдение за 

учащимися во 

внеурочное время с 
целью сбора 

дополнительной 

информации 

Консультация для 

педагогов и родителей 

на тему: «Правила, 
которые помогут 

ребенку в общении» 

Оказание помощи учителям в плане 

псих-профилактики поведения 

обучающихся     ( по запросам) 

Коррекция общения 

обучающихся, игровые 

психологические 
практикумы. 

Групповые занятия по 

развитию психических 
процессов учащихся 1-

4 кл 

Профилактические занятия по 

предупреждению 

правонарушений среди 
учащихся. Изучение 

Декларации прав ребенка и 

статей УК РФ. 

Март 

Виды деятельности 

Диагностическая Консультативная  Организационно-методическая Коррекционно-

развивающая     

Профилактическая 

Просветительская   

Углубленное 

психодиагностичес

кое обследование 

обучающихся 9 кл. 
 

Психодиагностич

еское 

обследование по 

профориентации 

учащихся 9 кл. 

Консультирование 

педагогов и 

родителей по 

результатам 

диагностики. 

Индивидуальные 

консультации 

участников 

образовательного 

процесса по 

запросам 

Оформление протоколов, 

составление заключений по итогам 

диагностики 

Групповые занятия по 

развитию психических 

процессов учащихся 1-

4 кл. 
Индивидуальные 

занятия по коррекции 

познавательной 
деятельности с 

обучающимися 1- 9 кл. 

Оформление стендов «Уголок 

психолога»  

Групповые профилактические 

занятия, беседы с учащимися 9 
кл., родителями 

Апрель 

Виды деятельности 

Диагностическая Консультативная  Организационно-методическая Коррекционно-

развивающая     

Профилактическая 

Просветительская   



Психодиагностичес
кое обследование 

подготовки 

обучающихся 4 кл. 

к среднему звену 

Консультация для 

родителей на тему:  

«Воспитание 

ответственности у 

детей» 

 

Оказание помощи учителям, 
воспитателям в плане 

психопрофилактики поведения 

обучающихся (по запросам) 

 

 

  

Индивидуальные 
занятия по коррекции 

познавательной 

деятельности с 

обучающимися 1-9 кл. 

Групповые занятия по 

развитию психических 

процессов учащихся 1-
4 кл. 

 

Фотовыставка 

«Удивительные птицы 

планеты». 

Просвещение родителей на 

тему:  

«Искусство наказывать и 

прощать» 

Май 

Виды деятельности 

Диагностическая Консультативная  Организационно-методическая Коррекционно-

развивающая     

Профилактическая 

Просветительская   

Динамическое 

обследование 

уровня 

сформированност

ипсихических 

процессов 

учащихся 

1-9 кл. 

Консультация для 

родителей на тему: 

«Поддержка ребенка 

во время экзамена» 

Участие в работе ПМПк. 

Составление заключений. 
Групповые занятия по 

развитию психических 

процессов учащихся 1-
4 кл. 

Индивидуальные 

занятия по коррекции 

познавательной 
деятельности с 

обучающимися 1-9 кл. 

Собрание «ВШУ, «Группа 

риска». 

Просвещение родителей на 

тему:  

«Как растить особого 

ребенка» 

 

 


