
 
План 

психолого-педагогического сопровождения 

учащихся МКОУ Ангарской школы 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Месяц  Мероприятия / Ответственные Ожидаемый результат 

индивидуальные Классно-

коллективные 

общешкольные 

Июнь-

август 

Диагностика готовности к 

школе. 

Психолог ДОУ «Лесовичок» 

  Заключение психолога о 

готовности к обучению. 

Рекомендации для 

родителей, педагогов по 

индивидуальным 

особенностям будущих 

первоклассников. 

Сентябрь  Работа с уч-ся группы ВШУ 

по усилению учебной 

мотивации, готовности к 

школе. 

Соц. Педагог. 

Социометрия. 

Классные 

руководители. 

Диагностика УВ.  

Рыдченко Е.А., Классные 

руководители 

100% готовность учащихся 

ВШУ. 

100 % посещаемость. 

 

Программы личностного 



Диагностика одаренности. 

Педагоги-предметники, ДО. 

развития одаренного 

учащегося. 

 

Октябрь Психолого-педагогическая 

помощь подросткам ВШУ 

специалистами Центра семьи. 

Психологи Центра семьи. 

Специалисты ОПДН. 

Помощь в 

определении 

направлений ДО. 

Классные 

руководители, 

педагоги ДО. 

Комплектация и работа 

объединений ДО. 

 

Работа с базой «Одаренные 

дети Красноярья». 

Камскова Е.И. 

Реализация совместного 

плана работы с ЦС. 

Ноябрь Рейды по проверке 

жизненных условий 

учащихся ВШУ. 

Соц. Педагог, классные 

руководители,  специалисты 

УСЗН, опеки. 

Классные 

родительские 

собрания по тематике 

ЗОЖ. 

Классные 

руководители. 

О/ш родительское собрание 

«Безопасная школьная среда». 

Информационное 

сопровождение  родителей, 

контроль за условиями жизни 

учащихся.  

Отв. Рыдченко Е.А., 

кл.руководители, соц.педагог  

Профилактические 

антинаркотические беседы в 

рамках краевой акции 

«Молодежь выбирает жизнь!»  

Улучшение условий жизни 

учащихся ВШУ. 

Просвещенность родителей 

по ЗОЖ. 

Декабрь Психолого-педагогическая 

помощь подросткам ВШУ 

специалистами ЦС. 

Психологи ЦС. 

Диагностика 9-11 

классов по 

определению 

профессиональных 

склонностей. 

Классные 

руководители. 

Профилактические 

антинаркотические беседы в 

рамках краевой акции 

«Молодежь выбирает жизнь!» 

Акция «Красная ленточка». 

Корректировка 

поведенческих навыков, 

усиление учебной 

мотивации учащихся СОП. 

Карта профессионального 

пути выпускника. 

Январь Рейды по проверке 

жизненных условий 

учащихся ВШУ. 

Соц. Педагог, специалисты 

УСЗН, опеки. 

Социометрия. 

Классные 

руководители. 

 Корректировка ПВР на 2 

полугодие. 

 

 

 



 

Работа с одаренными 

учащимися (по плану 

программы). 

Камскова Е.И., классные 

руководители. 

 

 

Работа с базой «Талант» и 

«Одаренные дети 

Красноярья». 

Камскова Е.И. 

Февраль Совет профилактики с 

приглашением педагогов,  

специалистов ЦС, ПДН. 

Соц.педагог. 

 

Тренинговые занятия 

с учащимися 1-6-х 

классов, диагностика 

классного коллектива 

психологами ЦС.  

 Рекомендации для работы 

в классном коллективе при 

переходе в среднее звено.  

 

Корректировка 

поведенческих навыков, 

усиление учебной 

мотивации учащихся. 

Март  Индивидуальные 

консультации с родителями. 

Соц.педагог, Рыдченко Е.А. 

 

 Работа по подготовке к летней 

кампании «Лето – 2020».  

Рыдченко Е.А., Медведева 

А.М. 

Программа летней 

занятости. 

Апрель Работа с учащимися ВШУ по 

организации летнего отдыха с 

привлечение специалистов 

УСЗН, Дома молодежи, 

сельсовета. 

Соц.педагог, Рыдченко Е.А.  

Диагностика 9-11 

классов по 

определению 

профессиональных 

склонностей. 

Классные 

руководители. 

 

 Программа летней 

занятости. 

 

 

Карта профессионального 

пути выпускника. 

Рекомендации. 

Май  Работа с семьями ТЖС по 

организации летнего отдыха 

детей.  

Специалисты УСЗН, опека, 

сельсовет, соц.педагог. 

 Диагностика УВ. Определение 

приоритетных направлений 

ВР на 20120-2021  уч.год. 

Рыдченко Е.А., Медведева 

А.М., классные руководители 

Анализ ВР за год, 

примерный план ВР  на 

следующий год с учетом 

результатов диагностики. 

Июнь-

июль-

Контроль и помощь в 

организации летнего времени 

  Ежемесячная занятость 

учащихся группы «риска». 



август учащихся. 

Рыдченко Е.А., специалисты 

СДК, сельсовета, Дома 

молодежи и др.. 

 


