


Перспективный план на 2021-2022 учебный год 

Диагностика 

 

№ Планируемые 

мероприятия 

Условия и 

место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Примечание 

 

1 Прием «новых» 

обучающихся 

совместно с учителем-

логопедом, 

с родителями или 

опекунами. 

Изучение 

характеристик. 

2-4 класс Сентябрь-

октябрь.  

 

2 Сбор анализ и 

корректировка 

информации об 

учащихся с ОВЗ 

2-9 класс Сентябрь-

декабрь 

По мере 

поступления 

новых 

обучающихся 

3 Социально-

психологическое 

тестирование 

направленное на раннее 

выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств 

психотропных веществ 

7-9 класс Сентябрь-

Октябрь 

Совместно с 

социальным 

педагогом, 

Куратором, 

педиатром 

 Диагностическое 

обследование на 

предмет выявления 

эмоционального 

состояния 

обучающихся 

(аутоагрессивное 

поведение) 

6-9 класс Октябрь-

ноябрь 

Совместно с 

социальным 

педагогом, 

куратором, 

педиатром 

5 Мониторинг 

взаимоотношений 

(взрослый-ребенок) 

5-8 класс Январь, 

Март. 

Совместно с 

социальным 

педагогом 

 

6 Работа с «группой 

риска» 

6-9 класс В 

течение 

года 

По 

отдельному 

плану школы 

 

 



7 Профориентация 

совместно с 

социальным педагогом 

9 класс Декабрь-

май 

Совместно с 

социальным 

педагогом, 

куратором 

Развивающая и  коррекционная работа 

  

 

Консультативная работа 

 

 Планируемые 

мероприятия 

 Сроки 

провед. 

Примечание  

1 Консультирование «новых» 

учащихся с родителями 

2-9 класс Сентябрь По мере 

поступления 

детей 

2 Сопровождение детей 

«группы риска». 

5-9 классы В течение 

года 

Совместно с 

социальным 

педагогом, с 

куратором 

№ Планируемые 

мероприятия 

Условия и 

место 

проведения 

Сроки  

Проведен. 

Примечание 

1 «Адапташки» 

 

2класс 

5 класс 

Октябрь-

ноябрь 

 

2 Проведение 

индивидуальных, 

подгрупповых 

коррекционно-

развивающих занятий, 

классных часов согласно 

циклограмме рабочего 

времени. 

5-9 классы В течение 

года 

По отдельному 

плану 

 Интегрированное занятие 

по развитию ВПФ  
(педагог-психолог, учитель-

логопед) 

 Февраль  

3 «Я в мире профессий» 

Информирование  

учащихся об учебных 

заведениях 

8-9 класс Февраль-

апрель 

 



3 Индивидуальное 

консультирование учащихся 

по результатам диагностики  

5-9 классы В течение 

года 

 

4 Консультирование 

воспитателей, родителей по 

запросам 

 

5-9 классы В течение 

года 

 

5 Часы общения с учащимися. 7-9 классы В течение  

года 

  

6 Консультации для 

родителей обучающихся по 

профориентации 

Обучающиеся 

и родители 

В течение 

года 

По запросу 

 

Экспертная  работа 

 

 Планируемые 

мероприятия 

 Сроки 

провед. 

Примечание  

 Участие в совете 

профилактики 

правонарушений школы, в 

работе наркопоста, в работе 

методического совета 

школы, в работе ПМПк 

 В течение 

года 

 

 

Просветительская  работа 

№ Планируемые 

мероприятия 

Условия и 

место 

проведения 

Сроки  

проведен. 

Примечание 

1 Неделя социально-

психолого-логопедической 

службы 

2-8 классы Ноябрь  

2 Выступление на 

родительском собрании на 

педагогическом совете, 

МО школы 

 «Буллинг в школе и 

последствия »   

Актовый зал, 

Класс 

 

 

 

 

В течение 

года 

По плану школы 

совместно с 

социальным 

педагогом, 

учителем-

логопедом. 

3 Оформление стенда 7-9 классы В течение 

года 
 



 

Организационно-методическая работа 

 

№ Планируемые мероприятия Условия и 

место 

проведения 

Сроки 

провед. 

Примечание 

1 Анализ научно-практической 

литературы 

Интернет 

ресурс или 

книги 

В 

течение 

года 

 

2 Написание справок, обработка 

результатов диагностики, 

составление заключений по 

результатам диагностического 

обследования. 

Психолог По мере 

необхо- 

димости 

 

3 Подготовка отчета, плана на 

следующий год. 

Психолог Май-

июнь 

 

4 Планирование работы на год  Август   

5 Подготовка к индивидуальным 

и групповым занятиям 

Психолог  В 

течение 

года 

 

6 Посещение семинаров и 

конференций, прослушивание 

вебинаров. 

Психолог В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 


