
 
 



2 четверть 

Диагностика  Изучение психологических причин 

познавательных и эмоциональных 

нарушений в развитии личности  

Д Исследование  уровня 

развития познавательных 

процессов 

2-4 неделя 

ноября 

Протокол 

Изучение мотивационной сферы учащихся 

5,9 классов 

Исследование межличностных отношений в 

ученическом коллективе, коммуникативных 

способностей учащихся 5 классов 

Д Исследование учебной 

мотивации, межличностного 

взаимодействия  

3 неделя 

декабря 

Протокол, 

справка 

Консульти-

рование и 

просвещение 

Профилактика и решение проблем, 

возникающих в обучении и развитии 

Д,Р,П Консультация  Постоянно  Журнал учета 

Выявление и профилактика проблем в 

семейном воспитании учащихся  2-3-4 

классов 

Р Консультация «Стиль 

взаимоотношений в семье, 

профилактика негативного 

отношения к детям». 

2-3 неделя 

ноября, 

1 неделя 

декабря 

Протокол 

Коррекция и 

развитие 

 

 

Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-волевой и познавательной 

сферы 

 

Д Программа коррекционно-

развивающих занятий 

Курс 

занятий по 

отд.графику 

Журнал учета 

Организация коррекционно-развивающей 

работы с учащимися в рамках совместной 

деятельности узких специалистов школы 

П, Р ПП консилиум  2 неделя 

декабря 

Журнал учета 

3 четверть 

Диагностика Определение психоэмоционального 

состояния учащихся  

Д Исследование уровня 

тревожности у учащихся 4-9 

классов  

1 неделя 

февраля 

Протокол 

Изучение психологических причин 

познавательных и эмоциональных 

нарушений в развитии личности  

Д Исследование  уровня 

развития познавательных 

процессов 

2-4 неделя 

февраля 

Протокол 

Консульти-

рование и 

просвещение 

Профилактика и решение проблем, 

возникающих в обучении и развитии 

ДРП Консультация  Постоянно  Журнал учета 

Преодоление проблем личностного развития 

и воспитания учащихся в семье 

 

П 

 

 

 «Консультирование как 

форма работы классного  

руководителя с семьей 

учащегося»  

 

2 неделя 

марта 

Журнал учета 



Выявление и профилактика проблем в 

семейном воспитании 

Р Тренинг «Укрепление 

взаимоотношений детей и 

родителей в семье» 

Родители 

учащихся 

5-9 классов 

Протокол 

Коррекция и 

развитие 

 

Соблюдение лечебно-оздоровительных, 

психолого-педагогических условий для 

учащихся, обучающихся по АОП в 

соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и 

возможностями. 

 

 ПП консилиум  2 неделя 

марта 

Протокол 

Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-волевой и познавательной 

сферы 

 

Д Программа коррекционно-

развивающих занятий 

Курс 

занятий по 

отд.графику 

Журнал учета 

4 четверть 

Диагностика Итоговое определение уровня развития 

качеств внимания, процессов визуальной, 

аудиальной памяти, уровня развития 

мыслительных операций, выявление 

динамики развития 

 

Д Исследование уровня 

развития познавательных 

процессов 

2-4 неделя 

апреля 

Индив. 

дневник 

Консульти-

рование и 

просвещение 

Профилактика и решение проблем, 

возникающих в обучении и развитии 

ДРП Консультация  Постоянно  Журнал учета 

Повышение уровня психологических знаний 

у педагогов 

П «Консультирование как 

форма работы классного 

руководителя с семьей 

учащегося» 

 

2 неделя 

марта 

Протокол 

 

Повышение уровня психологических знаний 

у родителей 

Р Лекция, тренинг 

«Укрепление 

взаимоотношений детей и 

родителей в семье» 

3 неделя 

апреля 

Протокол 

Коррекция и 

развитие 

 

Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-волевой и познавательной 

сферы 

 

Д Программа коррекционно-

развивающих занятий 

Курс 

занятий по 

отд.графику 

Журнал учета 

Итоги и динамический анализ коррекционно-

развивающей работы с учащимися, 

П ПП консилиум  2 неделя 

мая 

Протокол 



обучающимися по АОП в рамках совместной 

деятельности педагогов-предметников и 

узких специалистов школы 

 

 

 
 


