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fl.nan pa6oru c AerbMu c orpaHurreHHbrvr MU 3AOpOBbq
rreAarora-ncnxoJrora IIIsnHofi Olrru HurcolaeBHbr

na 2017 - 2018 yue6Hurfi ro4

O6yvarouluitcs c orpaHHqeHHbrMrr Bo3Mo?r(HocrqMu 3AopoBbfl
Susuvecxoe Jrr4rlo, krMeroqee HeAocrarKr4 B Qr,rsuuecxou 14 (r,rnz)
rIcHXOnOfI4rIecKoM pa3BkrrLru, noATBepx{AeHHbIe rrcl{xoJrofo - MeAUIKO-
neAarorl4qecxofi KoMl4cclzefi Ia upeu.rrrcrByrouze nonyqeHurro o6pa:onauut 6es
ao3 4autafl crreqv a[bnrrx yclonzfi .

Craryc o6yvarorqefoct c OB3 onpeAen.rrercr reppraroprz€Lnbuofi uczxoJroro-
MeAr4Ko-neAarorzrrecxoft xovruccuefi .

TIIMIIK raKxe pazpalarblBalorcs peKoMeHA arJaru rro co3AaHprro
creqllanbHblx yclonufi noJryqeHu-q o6pa^:onauux. (llonoxeuze o [clrxoJroro-
MeA[Ko-I]eAarorlrqecxofr KoMI4ccrra yrBepxAeHo rrpr,rKa3oM Mnno6pn ayKu
Poccuu or 20 cenrr6px 2013 r. l\b 1085.)

I{enrro lrcuxoJrorlrrlecKoro co[poBo?KAeHuq Aerefi c OB3 flBrrrerefl
o6ecneqeHrre ycnoYuit 4ttr_ olrrl4M€urbHoro pa3Bkrrvrfl KarKAoro pe6euxa, ycreuruofr
I4HTelpaqurr4 efo B coru4yM.

llcuxororr4r{ecKoe colpoBoxAeHr4e Aerefi c oB3 BKrroqaer:
- r43y.{eHHe coUz€ulbHo-Ircl4xoJroruqecrofi a4ailTaL\r4kr K ruKonbHoMy

o6v.reHzro:
- r{3yqeHne oco6ensocrefi rro3HaBaremnofi cQeprr;
- pr3yqeHr.re oco6enn crefi euoqzoH€urbHo-eoresofi c$eprr;
- (3yqeHlre ypoBHr rrcr4xoJrorzqecKofo 3AopoBbr;
- co3AaHZe 6naronpztrHblx couuanbHo-rrczxonorL.rqecKurx ycloyuit Anfl

pa3Bvtrvn nl4r{Hocrr{, yclelrrHoarl4 o6yveHur; /
- oKa3aHI'Ie KoHKperuofr ncnxoJlorz.Iecxoi rroMorrlr4 pe6enxy c OB3 11o

pe3ynbraraM 3aKJrroqeHr4_f, TnMnK.
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Виды (направления) деятельности:  

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

№  

п/п 

Форма проведения/ Цель исследования Сроки 

проведения 

Класс 

 Дети с ОВЗ  

1 Индивидуальная диагностика / изучение развития 

познавательной сферы и особенностей эмоционально-

волевой сферы   

Сентябрь, 

Декабрь, Май 

1,2 

2 Мониторинговое исследование уровня социально-

психологической адаптации к школьному обучению у 

обучающихся 1-х классов / определение уровня 

адаптации к школьному обучению 

Сентябрь-

октябрь 

1 

3 Изучение социально-психологического климата в 

классе, определение психологического статуса ребенка 

/ создание психологически комфортных условий 

обучения 

Октябрь, 

апрель 

1, 2 

4 Мониторинговое исследование уровня развития 

универсальных учебных действий /определение 

актуального состояния развития познавательных, 

личностных, регулятивных, коммуникативных 

универсальных учебных действий у каждого ребёнка с 

ОВЗ 

Октябрь-

ноябрь, 

 апрель-май 

1,2 

5 Мониторинговое исследование психологического 

здоровья в условиях реализации здоровьесберегающей 

технологии В.Ф. Базарного /определение показателей 

психологического здоровья: самооценки, 

комфортности в классе, тревожности, произвольности  

Октябрь, 

апрель-май 

1,2 

 

6  Индивидуальная и групповая диагностика/решение 

психологических проблем в соответствии с запросом 

По запросу 1,2 

Классные руководители, учителя-предметники детей с ОВЗ 

1 Экспертная оценка адаптации учащихся 1-х классов к 

школьному обучению/определение уровня адаптации и 

выявление детей с низким уровнем адаптации  

Сентябрь-

октябрь 

1 

2 Групповая диагностика изучения психологического 

здоровья учителей, реализующих 

здоровьесберегающую технологию В.Ф. 

Базарного/изучение эмоционально-волевой сферы 

Октябрь, 

апрель-май 

1,2 

Родители детей с ОВЗ 

1 Изучение особенностей родительского отношения к 

ребенку, стратегии семейного воспитания, 

психологического типа родителей  

Сентябрь 1,2 

2 Определение доминирующего вида одаренности у 

ребенка 
Сентябрь-

октябрь 

1,2 

3 Экспертная оценка адаптации учащихся 1-х классов к 

школьному обучению/определение уровня адаптации  

Сентябрь-

октябрь 

1 

4 Экспертная оценка психологического здоровья детей, 

обучающихся по здоровьесберегающей технологии 

В.Ф. Базарного/определение комфортности детей в 

школе 

 

Октябрь, 

апрель 

1,2 

Виды (направления) деятельности:  



КОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Форма проведения/ Цель деятельности 

 

Сроки 

проведения 

 

Дети с ОВЗ  

1 Групповые коррекционно-развивающие занятия по 

улучшению социально-психологической адаптации к 

школьному обучению 

Ноябрь-апрель 1 

2 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

на коррекцию познавательной и эмоционально-

волевой сферы  

Сентябрь-май 1,2 

3 Развивающие занятия в рамках внеурочной 

деятельности «Психологическая азбука» (социально-

психологическое развитие личности)  

В течение года  1,2 

Виды (направления) деятельности: ПРОСВЕЩЕНИЕ 

№  

п/п 

Форма проведения/ Цель деятельности Сроки 

проведения 

Класс  

Дети с ОВЗ  

1 Беседы, участие в классных часах, психологических 

занятиях с целью предоставления психологически 

значимой информации 

В течение года 1,2 

Классные руководители, учителя-предметники детей с ОВЗ 

1 Выступление на педагогическом совете: «Результаты 

изучения социально-психологической адаптации 

первоклассников» с целью создания условий для 

успешной адаптации первоклассников к школьному 

обучению 

Октябрь-

ноябрь 

1 

2 Семинары-практикумы по профилактике конфликтов в 

образовательной организации  

Ноябрь, 

Февраль 

1,2 

3 Выступления на административных совещаниях по 

теме: «Профилактика суицидального поведения» с 

целью создания психологически комфортных условий 

для детей в школе      

Ноябрь, 

Март 

1,2 

4 Тематические выступления на педагогических советах 

с целью предоставления профессионально значимой 

психологической информации  

В течение года 

по плану 

1,2 

5 Беседы, семинары-практикумы, выступления на 

совещаниях по запросу с целью повышения 

психологической культуры педагогов 

В течение года 

по запросу 

1,2 

Виды (направления) деятельности: КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
 

Классные руководители, учителя-предметники детей с ОВЗ 

1 Индивидуальное консультирование по результатам 

мониторинговых исследований, диагностического 

обследования /предоставление профессионально 

значимой психологической информации для создания 

социально-комфортных условий обучения 

В течение года 1,2 

2 Индивидуальное консультирование с целью оказания 

помощи в решении психологических проблем и 

оказания психологической поддержки 

 

В течение 

года, по 

запросу 

1,2 

 



PoAnrenu Aerefi c OB3
I I4ttlusulyaJrbuo e KoHcynbrr.rp oBaHr.re po4urelefi 4erefi c

OB3 c qenblo oKa3aHr.r{ rroMourr4 B perxeHr4r4

nCr{XOJIOIIIrIeCKIIX npO6nervr VI OKA3aH:z'r. rrCLIXOJIOII4qeCXOfi

noAAep)KKt4

B reqeHue
foAa, IIo
3anpocy

1,2

) tr4yaueugyar'rbHoe KoHcynbrr4poBanr4e rro pe3ynbraraM
MoHr4Topr4HfoBbrx uccle4onauufi, ALrafHocrllqecKoro
o6creAoeaHut / uy$opMlrpoBaHne o6 axryalrHoM ypoBHe
pa3Blrrkrs pe6enra

B re.{eHze
foAa, IIo
3anpocy

1)

Burrt (uanpauenz.a) 4e.arerbHocrr4 : SKCTIEPTHA-fl PAE OTA
I flo4roronrca v yrtacrLre B npoBeAeHkrr{ rrrKoJrbHoro llMllx

c uenbro o[peAeneHr4r crparerr{v rroMouru pe6esxy c OB3
B reueuue ro4a

NO NJIAHV

1,2

) flocerqeuue ypoKoB c rlenbro sa6moAeszfl, 3a

3MOIIpIOHaIILHbIM COCTO{HI4eM, rOsHaearemFlOfi
aKTaBHocrbro 14 oco6enHocrrMr4 rroBe AeHLrfl pe6enxa c

oB3

B re.IeHI,re foAa 1,2

3 Yqacrne s Coeerax npoQznaxu4Kr4 c rlenbro onpeAeneHuq
crparef r4r4 rroMorrrt4 pe6eury

B re.{eHl4e rola 1,2

[Ieaaror-rrcHxoJror 4,//lL O. IIIeuna
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