
 «УТВЕРЖДАЮ» 
 

Директор МБОУ»СОШ с. Ивановка» 
«___»____________2021г. 

_______________ С.А.Мокроусова 
 

План работы  психолого –педагогической службы  

МБОУ «СОШ с. Ивановка 2021 -2022  учебный год. 

№ мероприятие сроки ответственные 
1 Изучение особенностей развития 

учащихся 1-х классов в период их 
адаптации 

Сентябрь, октябрь 
 
 
 

Варавва Н.В. 
 
 
Классные 
руководители 

2. Заседания психолого – педагогического 
консилиума 

1 раз в четверть Варавва Н.В. 

3. Составление базы данных на детей –
инвалидов и ОВЗ. 

 До 10.09.21 г.  Ячменёва Т.И. – 
социальный педагог 

4. Мониторинг профессиональных 
наклонностей учащихся:  8 –х,  
10 –х, 
9 –х  

 
Октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

Варавва Н.В. и 
классные 
руководители 8-х, 9 
-10 –х классов 

5. Диагностика уровня  тревожности 
учащихся 9-х и 11-х классов 

Ноябрь, апрель Варавва Н.В. и 
классные 
руководители 

6. Составление базы данных агрессивных 
детей 

До 1 ноября 2021 г. Варавва Н.В., 
классные 
руководители 

7. Индивидуальное консультирование детей 
и родителей 

По запросу 
родителей, учителей 

Варавва Н.В. 

8. Участие в работе педагогических советов, 
заседаний методических объединений 
классных руководителей 

В течение учебного 
года 

Администрация 
школы, Варавва Н.В. 

9.  Изучение учебной мотивации учащихся, 
имеющих  низкие учебные результаты. 

Октябрь 2021 г. Варавва Н.В., 
классные 
руководители 

10. Групповые консультации для родителей: 
- Адаптация первоклассников; 
- Проблемы подросткового возраста: 
- дети в интернет сообществе; 
- страхи учебной неуспешности; 
- Повышение учебной мотивации 
школьников 

 
 
Октябрь 2021 
Декабрь 2021 г. 
Январь 2022 г. 
Ноябрь 2021 г 
 
октябрь 

Варавва Н.В.,  
Классные 
руководители 

11. Индивидуальная работа с обучающимися, 
состоящими на разных видах  учёта 

В течение года Соцпедагог, 
психолог, классные 
руководители 

12. Конфликтные ситуации и работа с 
участниками конфликтов 

постоянно Варавва Н.В., 
служба школьной 
медиации 

13. Диагностика особенностей памяти и 
внимания учащихся, имеющих низкие 
учебные достижения. 

Ноябрь 2021 г. Варавва Н.В. 



14. Работа с одарёнными детьми в Центре 
образования «Точка роста» 

постоянно Классные 
руководители, 
Хлобыстова А.А. 

15. Подготовка  документов на ПМПК Март 2022 года Классные 
руководители, 
Варавва Н.В. 

16. Экспертиза безопасности образовательной 
среды 

постоянно Служба школьной 
медиации 

17. Психолого-педагогическогое 
сопровождения процесса образования 
 

В течение года Варавва Н.В. 

18. Мониторинг речи учащихся 1-4-х классов сентябрь Рутковская А.Н.  
логопед 

19. Проведение логопедических занятий с 
детьми аустического спектра, детьми  - 
инвалидами, детьми, имеющими 
нарушение речи. 

По плану работы 
логопеда 

Логопед 

20. Проведение социально- психологического 
тестирования возрастной категории 
учащихся 13-18 лет 

 По краевому 
графику 

 Ячменёва Т.И., 
Столярова Н.Ю. 

21. Групповая диагностика межличностных 
отношений детей. 

По запросу классных 
руководителей 

Варавва Н.В. 
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