
 



 Диагностическая работа  Коррекционно-развивающая Профилактическая работа Консультативно-  

Деятель-      работа     просветительская работа  

ность               

Месяц               

Сентябрь 1. Диагностика  по  выявлению Индивидуальные Выездной десант по запросу 1.Родительское собрание на 

 детей, подвергшихся насилию и коррекционно-развивающие ОО, ДОУ    тему: «Взаимодействие 

 жестокому обращению  занятия Профилактическо-  семьи  и  школы»  (подписи 

 3.Индивидуальное    диагностический десант. родителей на согласие 

 диагностическое обследование  Психологическая готовность к работы   с   психологом)   2. 

 (позапросу    родителейи  ЕГЭ,   ГИА-Большешинарская Тренинг с   педагогами на 

 педагогов).     СОШ"-9,11 -21.10.20  тему «Конструктивный 

       Изминская СОШ-По диалог:   педагог,   родитель, 

       профилактике нарушенных ребенок»    

       форм адаптации детей 3.Индивидуальные  

       младшего  школьного консультации по запросу.  

       возраста.-1 класса.      

       «Шикшинская ООШ»      

       Психологическая готовность к     

       ЕГЭ, ГИА 9 класс 17.10.20     

       13.45-14.25       

          

Октябрь 1.Диагностика исследования Индивидуальные     Индивидуальные  

 адаптации детей начального коррекционно-развивающие Тренинги по социальной консультации по запросу.  

 звена, среднее звено и переход занятия адаптации,  и  командообразо- Шикшинская ООШ  

 в профильные классы.   ванию 1, 5 и 10 классы  Семинар для педагогов 

 2. Диагностика с целью      "Взаимодействие с 

 выявления подростков из  Выездной десант по запросу агрессивными детьми"  

 группы риска по  ОО, ДОУ        

 деструктивному поведению  Изминская СОШ- тренинг по     

 3.Индивидуальное    проблемам       
 



 

диагностическое  обследование стрессоустойчивости 4,9 

(позапросу    родителейи классы    

педагогов). Иштуганская СОШ- Тренинги 

 по  проблемам 

 стрессоустойчивости- 

 16.09.2020-5 класс  

 Шикшинская ООШ, тренинг 

 По профилактике нарушенных 

 форм адаптации детей 

 младшего школьного возраста 

 1 класс  сентябрь. 

 Шитцинская ООШ-тренинг 

 По профилактике нарушенных 

 форм адаптации детей 

 младшего школьного возраста 
 
 
 
 

Юлбатская ООШ- 

По профилактике нарушенных 

форм адаптации детей 

младшего школьного возраста 
 
 
 

 

Ноябрь Индивидуальное 1.Подростковый возраст: Подростковый возраст:  1. Родительское собрание по 

 диагностическое  обследование тренинги с   детьми   группы Тренинги  по теме школы.  

 (позапросу    родителейи риска (по выявленным профилактическим  2.Консультации с 

 педагогов). проблемам)  программам формирования родителями, чьи дети вошли 

  2.Индивидуальные  навыков    здорового образа в группу риска.  

  коррекционно-развивающие жизни у подростков «Все, что 3.Педагогический совет   и  



 

занятия тебя касается», «Линия консультации педагогов по 

 жизни» и др. с 8 по 11 класс. результатам  мониторинга 

    группы риска.   

 Выездной  десант по  запросу 4.Индивидуальные  

 ОО , ДОУ  консультации по запросу.  

 Большеарташская ООШ- 5.  Семинар  –практикум  для 

 Психологическая готовность к педагогов-психологов,  

 ЕГЭ, ГИА 9 класс 29.11.20, учителей -логопедов в 

    МБДОУ «Экият»  
 
 
 

 

Декабрь Индивидуальное 1.Подростковый возраст: Подростковый возраст: 1.Тренинг с педагогами 

 диагностическое  обследование тренинги с   детьми   группы Тренинги    по «Профилактика  

 (позапросу    родителейи риска (по выявленным профилактическим   профессионального  

 педагогов). проблемам)  программам формирования выгорания»  2. 

  2.Младший  школьный  возраст: навыков  здорового образа Индивидуальные  

  тренинги 3.Индивидуальные жизни у подростков «Все, что консультации по запросу. 

  коррекционно-развивающие тебя касается»,  «Линия Кильдебякская  СОШ- 

  занятия   жизни» и др. с 8 по 11 класс. Тренинг на профилактику 

           профессионального  

     Выездной десант по запросу выгорания 8.12.2020  

     ОО , ДОУ     "Правила  работы с 

     Большеарташская  ООШ- гиперактивными детьми" 

     Психологическая готовность к 27.01.2021    

     ЕГЭ, ГИА 9 класс 29.11.20,     

     Подростковый   возраст: Родительский всеобуч 

     тренинги    по "Особенности подросткового 

     профилактическим   возраста   и   учет   их   в 

     программам формирования семейном    

     навыков  здорового образа воспитании"3.04.2021  

     жизни у подростков «Все, что Большераташская ООШ  



 

   тебя касается», «Линия "Конфликты с собственным 

   жизни» и др.     ребенком и пути их 

   20.12.2020 Тренинги по разрешения" декабрь.  

   проблемам          

   стрессоустогйчивости- 5 класс .Лесхозская СОШ   

   Тимершикскач СОШ   «Взаимодействие  с 

   Психологическая готовность к агрессивными  детьми 

   ЕГЭ,   ГИА-Большешинарская «Педсовет.    Декабрь.  

   СОШ"-9,11 -20.12.20   Психологическая  готовность 

   Выездной десант по запросу к  ЕГЭ,  ГИА  “Евлаштауская 

   ОО, ДОУ      СОШ”,     

   Тренинги по проблемам 9, 11 классы декабрь  

   стрессоустойчивости  8,9 Мичанская ООШ   

   классы 18.12.20    Педсовет. «Взаимодействие с 

   Лесхозская  СОШ-тренинг  по агрессивными детьми»  

   профилактике нарушенных Большекибячинская  СОШ 

   форм  адаптации  детей Тренинг   на  профилактику 

   младшего школьного возраста профессионального   

   24.12.2020     выгорания для педагогов. 

   Мичанская ООШ Тренинг По Верхнесиметская  СОШ- 

   профилактике нарушенных «Взаимодействие  с 

   форм  адаптации  детей агрессивными  детьми» 

   младшего школьного возраста педсовет.     

   Верхнесиметская   СОШ Сатышевская    СОШ 

   тренинг По профилактике «Взаимодействие  с 

   нарушенных форм  адаптации агрессивными детьми»  

   детей младшего школьного      

   возраста1 кл 02.12.2020  Нижнешитцинская  - 

          Родительский  всеобуч 

   Сатышевская СОШ- Тренинг "Агрессия детей: ее причины 

   По профилактике нарушенных и предупреждения"   



 

     форм адаптации детей       

     младшего школьного Юлбатская   ООШ- 

     возраста-1,2 кл.  родительское собрание.   

         "Конфликты с собственным 

         ребенком и пути  их 

         разрешения".     

Январь Индивидуальное 1.Подростковый возраст: Подростковый возраст: Тимершикская  СОШ 

 диагностическое  обследование тренинги с   детьми   группы тренинги  по ,родительское собрание - 

 (позапросу    родителейи риска (по выявленным профилактической  "Психологическая    

 педагогов). проблемам)  программам формирования готовность семьи к ЕГЭ.   

  2.Младший  школьный  возраст: навыков здорового образа Лесхозская   СОШ, 

  проведение тренингов жизни у подростков «Все, что родительское собрание - 

  3.Индивидуальные  тебя касается», «Линия "Психологическая    

  коррекционно-развивающие жизни» и др.   готовность семьи к ЕГЭ.   

  занятия             

     21.02.2021 Психологическая Сабабашская ООШ, Семинар 

     готовность   к   ЕГЭ,   ГИА- дляпедагогов «Правила 

     Тимершикская СОШ.  работы   с гиперактивными 

         детьми"27.01.2021    

     Иштуганская  СОШ-       

     Психологическая готовность к Мичанская   ООШ 

     ЕГЭ, ГИА   "Психологическая    

         готовность семьи к ЕГЭ 

     Завод-Ныртинская средняя Родительское собрание.   

     общеобразовательная школа Верхнесиметская СОШ-   

     им И.С. Башкирова- "Психологическая    

     Психологическая готовность к готовность семьи к ЕГЭ 

     ЕГЭ, ГИА- 9,11кл.  Родительское собрание.   

     Нижнешитцинаская ООШ- Сатышевская-  род.собрание. 

     Психологическая готовность к "Особенности подросткового 

     ЕГЭ, ГИА   возраста   и   учет   их   в 

         семейном воспитании   



 

 

     Выездной десант по запросу     

     ОО , ДОУ         

Февраль1.Диагностика профориентации 1.Подростковый возраст: Подростковый   возраст: 1.Родительское собрание  на 

школьников для определения в тренинги с детьми группы тренинги    по тему «Психологическая 

профильные классы риска (по выявленным профилактическим   готовность семьи к ЕГЭ» 

2.Индивидуальное проблемам)   программам формирования 2.Индивидуальные  

диагностическое  обследование 2.Младший  школьный  возраст: навыков  здорового образа консультации по запросу. 

(позапросу    родителейи проведение тренингов  жизни у подростков «Все, что Иштуганская  СОШ- 

педагогов). 3.Тренинги Психологическая тебя касается»,  «Линия "Здраствуй- Подросток" 

 готовность к ЕГЭ, ГИА.  жизни» и др.    Большеарташская ООШ- 

 4.Индивидуальные        "Взаимодействие с 

 коррекционно-развивающие       агрессивными  детьмии 

 занятия          21.02.2021.    

     Юлбатская    ООШ-     

     Психологическая готовность к Завод-Ныртинская Тренинг 

     ЕГЭ, ГИА -9 кл.    на  профилактику 

           профессионального  

     Выездной десант по запросу выгорания.   

     ОО , ДОУ         
 
 
 
 

 

Март 1.Повторная диагностика детей 1.Подростковый возраст: Подростковый  возраст: 1.Консультации с 

 группы риска тренинги с детьми группы тренинги  по родителями, чьи дети вошли 

 2.Индивидуальное риска (по выявленным профилактическим  в группу риска.   

 диагностическое  обследование проблемам)   программам формирования 2.Педагогический   совет и 

 (позапросу    родителейи 2.Младший  школьный  возраст: навыков здорового образа консультации педагогов по 

 педагогов). проведение тренингов  жизни у подростков «Все, что результатам мониторинга 

  3.Тренинги: психологическая тебя касается», «Линия группы риска.   

  готовность к ЕГЭ,ГИА.  жизни» и др.   3.Индивидуальные   



 

4.Индивидуальные Выездной десант по  запросу консультации по запросу.  

коррекционно-развивающие ОО , ДОУ.   Родительский  всеобуч- 

занятия Кильдебякская СОШ- Бльшешинарская СОШ- 

 Психологическая готовность к Психологическая готовность 

 ЕГЭ, ГИА , 12.04.2021. семьи к ЕГЭ    

 Тренинг по проблемам Завод-Ныртинская-  

 стрессоустойчивости  1  класс, "Правила работы с 

 5 класс, 10 класс 1.02.2021. гиперактивными детьми"  

 

Сабабашская ООШ- 

Психологическая готовность к 

ЕГЭ, ГИА , 12.04.2021. 

Тренинг по проблемам 

стрессоустойчивости  1  класс, 

5 класс, 10 класс 1.02.2021. 

Большекибячинская СОШ- 

Тренинг по проблемам 

стрессоустойчивости  Школа  , 

1 класс, 5 класс, 10 класс 

1.04.2021 

 

Апрель Индивидуальное 1.Подростковый возраст: Подростковый  возраст: 1.Тренинг с педагогами 

 диагностическое  обследование тренинги с   детьми   группы тренинги   по «Профилактика   

 (позапросу    родителейи риска (по выявленным профилактическим  профессионального  

 педагогов). проблемам)  программам формирования выгорания»    

  2.Младший  школьный  возраст: навыков здорового образа 2.Индивидуальные  

  проведение тренингов жизни у подростков «Все, что консультации по запросу. 

  3.Индивидуальные  тебя касается», «Линия Иштуганская   СОШ- 

  коррекционно-развивающие жизни» и др.   "Конфликты с собственным 

  занятия   Выездной десант  по запросу ребенком и пути их 

     ОО , ДОУ    разрешения".-родительское 

     Психологическая готовность к собрание.    

     ЕГЭ, ГИА-Большешинарская "Особенности подросткового  



 

   СОШ"-9,11 -19.03.21  возраста   и   учет   их   в 

   МОУ "Большешинарская семейном   

   СОШ"-30.03.2021-   воспитании"«Евлаштауская 

   Профориентационный тренинг СОШ», род. собр.апрель. 

   "Пять  шагов  к  успеху  при Сабабашская  ООШ" 

   выборе профессии".   Родительское  собрание 

   Большекибячинская СОШ «Особенности подросткового 

   Психологическая готовность к возраста   и   учет   их   в 

   ЕГЭ, ГИА Школа 9, 11 классы семейном  воспитании» 

   12.03.2021    3.04.2021   

       Большекибячинская СОШ- 

   Завод-Ныртинская  средняя Родительское   

   общеобразовательная школа собрание."Особенности 

   им И.С. Башкирова   подросткового  возраста   и 

   Тренинг по проблемам учет их в семейном 

   стрессоустойчивости 1,5,10 воспитании"   

   классы.        

       Республиканский семинар на 

       базе   районной 

       психологической службы. 

        

     

Май- 1.Участие в составлении годового плана организации и составление индивидуального годового плана на новый учебный год. 
июнь 2.Психологическое сопровождение детей, родителей и педагогов по всем видам экзаменационных испытаний.     

 3. Аналитический отчет о деятельности педагога-психолога за учебный год        

 4. Индивидуальные консультации по запросу.        

         

 5. Выездной десант по запросу ОО , ДОУ                                                                                                       
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