


 Организация промежуточной 

и итоговой аттестации 

Мероприятия для развития 

исследовательских и 

олимпиадных навыков 

Методическая работа 

Сентябрь Входные контрольные работы в 

2- 4 классах 

Диагностическая работа в 1 

классах 

 

Семинар «Итоги входных 

контрольных работа». 

Подготовка к дистанционным 

конференциям 

Школьная научная конференция 

1. Заседание МО: Планирование методической работы  

учителей начальных классов на новый учебный год. 

Утверждение плана работы методического 

объединения учителей начальных классов на новый 

учебный год. 

 

2. Работа  с электронным журналом 

 

3. Утверждение рабочих программ учителей 

 

4. Сбор данных о мотивированных учащихся и учащихся 

групп риска 

 

5. Анализ входных контр.работ 



Октябрь 1. Контрольные работы за 1 

четверть 

2. Итоги контрольных работ 

 

Проведение школьной предметной 

олимпиады – октябрь 

 

1.Организация работы по подготовке  к четвертным 

контрольным работам  

 

2. Посещение уроков азбуки в 1 классах 

 

3. Результаты входных контрольных работ в 2-4 классах 

 

4. Проверка тетрадей по русскому языку и математике в 

2-4 классах (орфографический  режим) 

 

5. Итоги проверки тетрадей по математике и русскому 

языку в 2-4 классах 

 

7. Проверка папок личных дел учащихся 1 классов 

 

8. Семинар «О единых требованиях  к ведению и 

оформлению школьной документации» (рабочие 

программы, журналы внеурочной деятельности 

Ноябрь 1. Проверка вычислительных 

навыков в 2-4 классах (2 класс 

«Табличное сложение и 

вычитание с переходом через 

разряд в пр.20», 3 класс  

2. Проверка готовности к ВПР 

(входной) 4 классы 

Участие в городских предметных 

олимпиадах 

1.Проверка заполнения электронного журнала и 

журналов внеурочной деятельности 

 

2.Итоги проверки ведения электронного журнала и 

журналов внеурочной деятельности 

 

3.Посещение уроков русского языка во 2-4 классах 

 4. Анализ проверки вычислительных навыков в 2-3 

классах  

5. Анализ ВПР 

6. Заседание МО: 



Декабрь 1.Контрольные работы за 2 

четверть. 

2.Проверка техники чтения в 1-4  

классах 

3. Административная проверка 

готовности к ВПР 

(промежуточный) 4 классы 

Отборочный этап всероссийской  

конференции «Я исследователь» 

 

1.Организация работы по подготовке  к четвертным 

контрольным работам  

 

2.Посещение уроков математики в 1 классах  

 

3. Проверка дозировки домашних заданий 

 

4. Проверка прохождения программы за 1 полугодие 

 

Январь Мониторинг контрольных работ 

и техники чтения 

Дистанционный конкурс «Русский 

медвежонок», «Кенгуру» 

 

1. Работа с неуспевающими и пропускающими занятия 

учащимися 

2.Анализ контрольных работ и техники чтения за 1 

полугодие 

 

3.Проверка ведения электронного журнала и журналов 

внеурочной деятельности 

4. Анализ ВПР 

Февраль 1.Проверка техники чтения в 1 

классе 

2. Итоги проверки техники чтения 

3.Проверка вычислительных 

навыков в 1-4 классах (1классы 

«Состав чисел в пр.10»,  

2 классы «Табличное сложение и 

вычитание с переходом через 

разряд», 3 классы «Таблица 

умножения») 

4 классы Проверка готовности к 

ВПР (итоговый) 

Участие в дистанционных 

олимпиадах 

 

1.Посещение уроков математики в 2-4 классах 

 

2. Анализ проверки техники чтения в 1 кл 

 

3.Анализ проверки вычислительных навыков в 1-4 

классах (устный счет) 



Март Контрольные работы за 3 

четверть 

ВПР в 4 – х классах. 

Дистанционные олимпиады 

Участие в научных конференциях 

разного уровня. 

 

1.Посещение литературного чтения в 1-3 классах 

 

2.Организация работы по подготовке  к четвертным 

контрольным работам  

 

3.Анализ контрольных работ 

 

4.Заседание МО 

Апрель Мониторинг УУД в 1-4 классах. Участие в конференциях 

Участие в дистанционных конкурсах 

исследовательских работ учащихся 

 

1. Анализ мониторинг УУД в 1-4 классах 

 

2. Итоги ВПР в 4 классах 

Май 1.Итоговые контрольные работы в 

2 – 4 классах 

2.Проверка техники чтения в 1-4 

классах 

 1.Организация работы по подготовке  к итоговым 

контрольным работам  

 

2. Анализ контрольных работ и техники чтения за 

учебный год 

 

 3.Проверка ведения электронного журнала и журналов 

внеурочной деятельности 

 

4. Проверка прохождения программы за учебный год 

 

5.Заседание МО 

 

 

 

 

 

 



Воспитательная работа. 

Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

• совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

• формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей; 

• формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной 

жизненной позиции; 

• координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования; 

• продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого обучающегося; 

• повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

• развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

• развивать коммуникативные умения педагогов, навыки работать в системе «учитель - ученик - родитель». 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих формах воспитательной работы школы. 

 «Ключевые общешкольные дела»  

 «Курсы внеурочной деятельности»  

 «Классное руководство» 

 «Работа с родителями»  

  «Школьный урок»   

     «Экскурсии, экспедиции, походы»  

 

 

 

 

 

 



                                          МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»  

Дела Классы  Дата  

проведения 

Ответственные  Примечание  

Торжественная линейка «День знаний». 

 

1 а, 1 б, 

1в 

2 - 4 

01.09 Педагог- организатор. 

Кл.рук 1-х классов 

 

Конкурс детских рисунков ко дню города Якутска.  

 

1-4 7-16 

сентября 

Педагог организатор 

Кл.руководители 

 

Классный час. Разговоры о важном. «День знаний. Зачем 

человеку знания?» 

1-4 

 

5.09.22 Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. «Что мы Родиной 

зовем?» 

 

1-4 12.9.22 Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. «Мечтаю летать». 

 

1-4 19.9.22 Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. «Я хочу увидеть 

музыку». 

1 - 4 26.9.22 Кл.руководитель  

Акция «Чистая территория школы». 

 

2-4 24.09 Педагог-организатор, 

кл.руководители, 

 

Конкурс поделок из природного материала. 

 

1-4 21.09 Педагог организатор, классные 

руководители, педагоги ВУД 

 

Международный день мира. 

 

1-4 27.09 

 

Классные руководители. 

Педагог-организатор 

 

Классные часы, посвященные Дню государственности 

РС(Я). 

1-4 27.09 

 

Педагог организатор, классные 

руководители  

 

Урок нравственности «Всемирный день пожилых людей». 1 - 4 03.10 

 

Педагог организатор, классные 

руководители 

 

Участие в акции ко дню пожилых людей «Подари 

улыбку». 

1 - 4 05.10 

 

Педагог организатор, классные 

руководители 

 

Международный день школьных библиотек. 1 - 4 12.10 Педагог организатор, классные 

руководители, школьный 

 



библиотекарь 

Классный час. Разговоры о важном. «О наших бабушках и 

дедушках». 

1 - 4 03.10 

 

Кл.руководитель  

 Классный час. Разговоры о важном. «Мой первый 

учитель». 

1 - 4 10.10 

 

Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. День отца. 1 - 4 17.10 

 

Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. «Я и моя семья». 1 - 4 24.10 

 

Кл.руководитель  

День здоровья. «Норма ГТО – норма жизни». 1 - 4 14.10 

 

Педагог организатор, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

 

День гражданской обороны.  1 - 4 04.10 Педагог организатор, классные 

руководители 

 

День учителя «Нет выше звания -  Учитель».  1 - 4 05.10 Педагог организатор, классные 

руководители 

 

Рейд «Живи, книга». 1 - 4 В течение 

месяца 

Педагог организатор, классные 

руководители 

 

Посвящение в первоклассники.  1 - 4 28.10 Педагог организатор, классные 

руководители 

 

Литературно-музыкальная композиция ко Дню 

матери(видеоролик). 

1 - 4 16.10 

 

Педагог организатор, классные 

руководители 

 

Республиканская читательская конференция (1 этап, 

заочный). 

1 - 4 17-21.10 Педагог организатор, методист, 

классные руководители 

 

Классные часы, ко Дню народного единства. 1 - 4 04.11 Педагог организатор, классные 

руководители  

 

Фестиваль творческих идей для 1 классов и вновь 

прибывших. 

1 - 4 11.11 

 

Педагог организатор, методист, 

классные руководители 

 

Классный час. Разговоры о важном. День народного 

единства. 

1 - 4 08.11 

 

Кл.руководитель  



Классный час. Разговоры о важном. «Память времен». 1 - 4 14.11 Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. «Что такое герб?» 1 - 4 28.11 Кл.руководитель  

День здоровья. «Здоровые дети в здоровой семье». 

Эстафета 

1 - 4 19.11 

 

Педагог организатор, классные 

руководители 

 

Республиканская читательская конференция (2 этап, 

очный). 

1 - 4 2.11 

 

Педагог организатор, методист, 

классные руководители 

 

Классный час. Разговоры о важном. Волонтеры. 1 - 4 05.12 Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. День 

Конституции. 

1 - 4 12.12 

 

Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном.«Семейные 

праздники и мечты». 

1 - 4 19.12 

 

Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. Тема нового года. 1 - 4 26.12 Кл.руководитель  

Эстафета «Весёлые старты». 1 - 4 05.12 Педагог организатор, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

 

Новогодний праздник «Новогодняя сказка». 1 - 4 23.12 Педагог организатор, классные 

руководители 

 

Классный час. Разговоры о важном. Рождество. 1 - 4 16.01 Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. День снятия блокады 

Ленинграда. 

1 - 4 23.01 

 

Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. День российского 

кино. 

1 - 4 30.01 Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. «Россия и мир». 1 - 4 06.02 Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. День защитника 

Отечества. 

1 - 4 13.02 

 

Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. «Герои 

Отечества». 

1 - 4 20.02 

 

Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. «Патриотизм». 1 - 4 27.02 Кл.руководитель  

Смотр строя и песни. 1 - 4 21.02 Педагог организатор, классные  



руководители 

День здоровья «Здоровая нация в твоих руках». Эстафета 

среди мальчиков. 

1 - 4 17.02 Педагог организатор, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

 

Классный час. Разговоры о важном. Международный 

женский день. 

1 - 4 06.03 

 

Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. День 

воссоединения Крыма с Россией. 

1 - 4 13.03 

 

Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. 1 - 4 20.03 Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. Всемирный день 

театра. 

1 - 4 27.03 

 

Кл.руководитель  

Экскурсия в парк «В природе должно быть красиво и 

чисто». 

1 - 4 10.03 Педагог организатор, классные 

руководители 

 

Классный час. Разговоры о важном. День космонавтики. 1 - 4 10.04 

 

Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. 1 - 4 17.04 Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном.День Земли. 1 - 4 24.04 Кл.руководитель  

Классные часы, осуохай ко Дню Республики Саха 1 - 4 27.04 Педагог организатор, классные 

руководители 

 

Международный день птиц. Акция «Домик для птиц».  1 - 4 03.04 Педагог организатор, классные 

руководители 

 

Всероссийский день библиотек. 1 - 4 26.04 Педагог организатор, классные 

руководители, библиотекарь 

 

Классный час. Разговоры о важном. День Победы. 1 - 4 08.05 

 

Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. День Труда. 1 - 4 15.05 Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. 1 - 4 22.05 Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. «Россия – страна 

возможностей». 

1 - 4 29.05 

 

Кл.руководитель  



Походы по родному краю, с целью изучения природы и 

состояния окружающей среды. 

1 - 4 В течение 

месяца 

 

Педагог организатор, классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ «Школьный урок» 

( согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Библиотечные урок, посвященный 120 летию со дня 

рождения Евгения Андреевича Пермяка, детского 

писателя (1902- 1982). 

1 - 4 31.10 

 

Кл.руководитель  

Школьные олимпиады. 

 

1 - 4 В течение 

месяца 

Кл.руководитель  

Урок – игра по литературному чтению, посвященный 135 

летию со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, 

поэта, переводчика (1887-1964). 

1 - 4 03.11 

 

 

Кл.руководитель  

Уроки, посвященные 170 летию со дня рождения 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, писателя (1852-

1912). 

1 - 4 06.11 

 

Кл.руководитель  

Викторина, посвященная 85 летию со дня 

рождения Эдуарда Николаевича Успенского, писателя 

(1937). 

1 - 4 22.12 Кл.руководитель  

Беседы, посвященные Алексея Николаевича Толстого, 

писателя, драматурга (1883- 1945). 

1 - 4 10.01 

 

Кл.руководитель  

Беседы, посвященные 150 летию со дня рождения 

Михаила Михайловича Пришвина, писателя (1873- 1954). 

1 - 4 04.02 

 

Кл.руководитель  

Беседы, посвященные 240 летию со дня рождения 

Василия Андреевича Жуковского, поэта, переводчика 

(1783- 1852). 

1 - 4 09.02 Кл.руководитель  

Неделя детской и юношеской книги. 1 - 4 20.03-24.03 Кл.руководитель  

Международный день театра. 1 - 4 27.03 Кл.руководитель  
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Беседы, посвященные Всемирному дню авиации и 
космонавтики; 200 лет со дня рождения Александра 

Николаевича Островского, драматурга (1823 – 1886). 

1 - 4 12.04 

 

 

Кл.руководитель  

Международный день памятников и исторических мест. 

Экскурсии по памятникам. 

1 - 4 8.04 Кл.руководитель  

Беседы, посвященные 120 летию со дня рождения 

Николая Алексеевича Заболоцкого, поэта, переводчика 

(1903 – 1956). 

1 - 4 07.05 

 

Кл.руководитель  

МОДУЛЬ «Классное руководство» 

( согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Урок «День Знаний». 1 - 4 01.09 Кл.руководитель  

Месячник безопасности пешеходов. 1 - 4 В течение  

месяца 

Кл.руководитель  

Месячник гражданской обороны. 1 - 4 В течение  

месяца 

Кл.руководитель  

Классный час «Рождество – праздник семейный». 1 - 4 11.01 Кл.руководитель  

Классные часы к Дню защитника Отечества. 1 - 4 22.02 Кл.руководитель  

Праздничный концерт для мам, посвященный 8 Марта. 1 - 4 07.03 Кл.руководитель  

Трудовые десанты, по уборке и озеленению территории 

школы. 

1 - 4 В течение 

месяца 

Кл.руководитель  

 Праздник последнего звонка в начальной школе 1 - 4 20.05 Кл.руководитель  

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения» 

Классный час. Разговоры о важном. Рождество. 1 - 4 16.01 Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. День снятия блокады 

Ленинграда. 

1 - 4 23.01 

 

Кл.руководитель  

Классный час. Разговоры о важном. День российского 

кино. 

1 - 4 30.01 Кл.руководитель  

МОДУЛЬ  «Программы творческих объединений» 

Всемирный день здоровья. Лыжня 2023 1 - 4 29.04 Педагог организатор, классные 

руководители, учитель 

 



физкультуры 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Азбука общения 1-4 В течение 

года 

Педагог ВУД  

«Солнышко» 1-4 В течение 

года 

Педагог ВУД  

«Шахматы» 1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог ВУД 

 

Хореография 1-4 В течение 

года 

Педагог ВУД  

Робототехника 1-4 В течение 

года 

Педагог ВУД  

Вокал 1-4 В течение 

года 

Педагог ВУД  

Оркестр 1-3 В течение 

года 

Педагог ВУД  

МОДУЛЬ «Работа с родителями» 

Родительские собрания в классах 1-4 В течение 

года, по 

графику 

Педагог-организатор, 

кл.руководители 
 

Индивидуальные консультирование 1-4 В течение 

года по 

запросам 

Педагог-организатор, педагог -

психолог 
 

Родительский лекторий  1-4 В четверть 

1 раз 

Педагог- психолог  

Совет родителей 1-4 1 раз в 

полугодие 

Зам директора по общему 

образованию 
 

МОДУЛЬ «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Посещение музеев, театров, кинотеатров. 1-4 В течение 

года 9 по 

пану кл. 

рук.) 

Классные руководители.  



Экскурсия по школе. 1  Сентябрь  Классные руководители  

Экскурсия на природу « Осенняя пора» 1-4  Сентябрь-

ноябрь  

(по плану 

классного 

руководите

ля) 

Классные руководители  

Посещение детской библиотеки « Путешествие в книжное 

царство. Береги учебник» 

1-4 В течении 

года (по 

плану 

классного 

руководите

ля) 

Классные руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психолого – педагогическая сопровождение. 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в рамках введения ФГОС НОО. 

Задачи: 

- отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамику его психологического развития в процессе школьного обучения; 

- оказание своевременной психолого-педагогической поддержки; 

- ведение мониторинга образовательного процесса; 

- формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

- оказание необходимой консультативной, диагностической, просветительской и психологической помощи руководителям, педагогическим 

работникам и родителям. 

Направления деятельности: 

1. Диагностическая работа 

2. Психологическое просвещение и профилактика 

3. Коррекционно-развивающая работа 

4. Психологическое консультирование 

5. Организационно-методическая работа 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия  Объект 

исследов

ания  

Задачи / Ожидаемые результаты  Сроки  Отметка об исполнении  

1. Диагностическая работа  

1.1  Психологическое наблюдение за 

учащимися 1х классов процесса адаптации 

и выявление затруднений в обучении 

1-е 

классы  

Определение уровня психологической 

зрелости / Своевременное выявление 

детей с низким уровнем готовности к 

обучению в школе. 

Сентябрь  

1.2 Выявление адаптивных ресурсов к 

обучению в школе/первый этап 

диагностики (УУД) 

1-е 

классы  

Выявление учащихся, испытывающих 

трудности адаптации на первичном 

этапе путем диагностики. 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 



1.3 Выявление уровня нравственно-этической 

ориентации (на начало года) 

1-4 

классы  

Выявление уровня развития 

нравственно-этической ориентации 

учащихся 

Октябрь, 

ноябрь  

 

1.4 Анкетирование вновь прибывших 

учащихся 

1-4 

классы 

Сопровождение на этапе адаптации / 

Выявление дезадаптированных детей, 

выработка рекомендаций родителям и 

классным руководителям. 

Октябрь  

1.5 Определение уровня сформированности 

УУД учащихся 2-х классов 

2-е 

классы  

Выявление учащихся, испытывающих 

трудности сформированности УУД. 

Декабрь, 

январь  

 

1.6 Определение уровня сформированности 

УУД учащихся 3-х классов. 

3-е 

классы  

Выявление учащихся, испытывающих 

трудности сформированности УУД. 

Январь, 

февраль  

 

1.7 Определение уровня сформированности 

УУД учащихся 4-х классов. Диагностика 

уровня сформированности познавательных 

способностей. 

4-е 

классы  

Выявление учащихся, испытывающих 

трудности сформированности УУД. 

Март, 

апрель  

 

1.8 Выявление адаптивных ресурсов к 

обучению в школе/второй этап 

диагностики (УУД) 

1-е 

классы  

Выявление учащихся, испытывающих 

трудности адаптации на вторичном 

этапе путем диагностики. 

Апрель, 

май  

 

1.9 Выявление уровня нравственно-этической 

ориентации (на конец года) 

1-4 

классы  

Выявление уровня развития 

нравственно-этической ориентации 

учащихся 

Май   

1.10 Обследование учащихся по просьбе 

родителей, классных руководителей 

1-4 

классы  

 В течение 

года  

 

1.11 Диагностика учащихся, состоящих на учете 

в ВШУ 

 

 

 

 В течение 

года  

 

2. Психологическое просвещение и профилактика  

2.1  Организация и проведение Месячника 

психологического здоровья обучающихся 

(по отдельному плану) 

1-4 

классы, 

педагоги, 

родители 

Формирование коммуникативных 

навыков, позитивного отношения к себе, 

окружающим, ЗОЖ / Укрепление 

психического и психологического 

здоровья. 

В течение 

года 

 



2.2 Выступление на родительских собраниях и 

совещаниях педагогического коллектива по 

выявленным в ходе диагностических 

исследований актуальным проблемам и 

результатам проведенной работы (по 

запросу) 

Родители, 

педагоги

  

Оказание психологическо-

педагогической, информационной 

помощи / Психологическая поддержка, 

психолого-педагогическая помощь. 

В течение 

года 

 

2.3 Выступления на родительских собраниях с 

целью повышения психолого-

педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) по вопросам 

возрастных и психологических 

особенностей развития (по запросу) 

Родители, 

педагоги 
 
 
 

Оказание психологическо-педагогической, 

информационной помощи / Психологическая 

поддержка, психолого-педагогическая 

помощь. 

В течение 

года 

 

2.4 Проведение профилактических занятий с 

обучающимися (развитие познавательной 

сферы, мотивационной сферы) 

1-3 кассы  Развитие познавательной сферы, 

положительного отношения к 

школьным занятиям / Предупреждение 

школьной дезадаптации, разработка 

рекомендаций. 

В течение 

года 

 

2.5 Выступления на классных часах по 

актуальным вопросам обучения и 

воспитания (по запросу) 

1-3 

классы  

Оказание психологическо-

педагогической, информационной 

помощи / Психологическая поддержка, 

психолого-педагогическая помощь. 

В течение 

года 

 

3. Коррекционно-развивающая работа   

3.1  Проведение индивидуальных и групповых 

занятий  

1-4 

классы 

 В течение 

года  

 

3.2 Проведение коррекционно-развивающих 

занятий по развитию коммуникативной 

сферы обучающихся, испытывающих 

трудности в межличностном общении (по 

запросу) 

1-4 

классы 

Развитие навыков общения, знания о 

нормах и правилах поведения / 

Воспитание интереса к окружающим 

людям, развитие взаимоуважения, 

взаимодоверия и сочувствия. 

В течение 

года 

 

3.3 Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении и 

воспитании (по запросу) 

1-4 

классы 

Изучение конкретных трудностей, 

возникающих у младших школьников, и 

оказание им помощи.  

В течение 

года 

 



3.4 Индивидуальная и групповая 

коррекционно-развивающая работа с 

детьми с трудностями в учебной 

деятельности, дисциплине (по запросу) 

1-4 

классы 

Развитие навыков адекватного 

реагирования в межличностном общении, 

снижение уровня агрессивности, 

тревожности / Уменьшение 

конфликтности во взаимоотношениях, 

нормализация эмоционального фона. 

В течение 

года 

 

4. Психологическое консультирование   

4.1  Психолого-педагогическое 

консультирование родителей и педагогов, по 

проблемам психологического развития 

ребёнка и адаптации к обучению в школе (по 

запросу) 

Родители, 

педагоги  

Ознакомление родителей, педагогов о 

методах и способах поддержания детей в 

период адаптации / Повышение 

психологической компетентности. 

В течение 

года  

 

4.2 Индивидуальное консультирование 

обучающихся, родителей и педагогов по 

вопросам, возникающим 

в ходе образовательного процесса (по 

запросу) 

Родители, 

педагоги  

Оказание психологической помощи / 

Повышение психологической 

компетентности. 

В течение 

года  

 

4.3 Консультирование педагогов, обучающихся, 

родителей (законных представителей) по 

результатам проведенной психолого-

педагогической диагностики (по запросу) 

Родители, 

педагоги  

Информирование об индивидуальных 

особенностях обучающихся, о возрастных 

особенностях младшего школьника / 

Повышение психологической 

компетентности. 

В течение 

года  

 

5. Организационно-методическая работа   

5.1  Выступления на педагогических советах 

школы (по запросу администрации) 

Педагоги Информирование педагогов и родителей 

об индивидуальных особенностях 

обучающихся, о методах и способах 

поддержания детей / Психолого-

педагогическая помощь.  

В течение 

года 

 

5.2 Оказание методической помощи классным 

руководителям в проведении классных 

часов и родительских собраний 

Педагоги Информирование педагогов и родителей 

об индивидуальных особенностях 

обучающихся, о методах и способах 

поддержания детей / Психолого-

педагогическая помощь. 

В течение 

года 

 



5.3 Подготовка методических материалов, 

буклетов, памяток для обучающихся, 

педагогов, родителей по направлениям 

Обучающ

иеся, 

родители, 

педагоги 

Информирование педагогов и родителей 

об индивидуальных особенностях 

обучающихся, о методах и способах 

поддержания детей / Психолого-

педагогическая помощь, разработка 

рекомендаций. 

В течение 

года  

 

5.4 Обмен опытом, повышение 

профессиональной компетенции 

(посещение семинаров, работа с 

документацией, чтение и анализ научной и 

практической литературы) 

Педагог-

психолог 

Образовательно-методическая подготовка 

/ Повышение профессиональной 

компетенции.  

В течение 

года 

 

5.5 Подготовка аналитической и 

статистической информации по психолого-

педагогическому сопровождению 

образовательного процесса за учебный год  

Педагог-

психолог 

Информирование педагогов и родителей 

об индивидуальных особенностях 

обучающихся, о методах и способах 

поддержания детей / Психолого-

педагогическая помощь, разработка 

рекомендаций. 

В течение 

года 

 

 

В плане возможны дополнения или корректировки в связи с внеплановыми запросами педагогов, администрации и родителей* 

 

 

 

 


