
 

 

 

Направление школы-интерната № 1 

 
Внедрение современных технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников. 

 

 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития воспитанников и позитивной адаптации, социализации 

и интеграции в современном информационном обществе. 

 

 

 

Задачи: 

1.Мониторинг динамики психофизического развития учащихся и условий для сохранения и развития здоровья 

школьников; 

2.Формирование устойчивой положительной самооценки школьников; 

3.Коррекция и развитие психических функций обучающихся; 

4.Ориентирование учащихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизнию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Срок 

проведения 

Психодиагностическая 

деятельность 

Психопрофилактическая 

работа 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Консультирование и 

просвещение 

педагогического 

коллектива 

Консультирование и 

просвещение 

родителей 

Сентябрь 1)Диагностика 

готовности к 

школьному обучению 

Керна-Йирасика (1-е 

классы) 

2)Социальный заказ: 

«Наша новая школа» 

(2-9 кл.) 

1) «День здоровья». 

2) «Совет 

профилактики» 

3)Организация помощи 

уч-ся, испытывающим 

трудности в адаптации 

1)Наблюдение за 

учащимися 1-9 

классов. 

2)Индивидуальная 

коррекционная 

работа с детьми 

«группа риска» 

1)Консультирование 

педагогов: 

«Адаптационный период 

в школе» 

2)Подготовка к МПП-

консилиуму. 

1)Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Октябрь 1)Психологическое 

исследование в 5-х 

классах. 

2)Адаптация 

первоклассников, 

пятиклассников 

1)Месячник правовых 

знаний 

2)Совет профилактики» 

1)Уроки 

психологии: 

«Жизненные 

навыки» (1-4 

классы) 

2)Программа 

адаптации 

учащихся 5-х 

классов 

3)Индивидуальная 

коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска» 

1)Участие в круглом 

столе: 

-«Как помогать ребенку в 

приготовлении уроков» 

(нач.шк.) 

-«Психологические 

проблемы подросткового 

возраста» (ср.шк.) 

1)Консультирование 

родителей 1-х 

классов по вопросам 

адаптации учащихся 

в начальном звене. 

Ноябрь 1)Анкетирование 

учащихся 7-9 классов: 

«Вредные привычки». 

2)Диагностика 

педагогов. 

1) «День отказа от 

курения» 

2) «Совет 

профилактики» 

1) Уроки 

психологии: 

«Жизненные 

навыки» (1-4 

классы). 

2)Программа 

адаптации 

учащихся 5-х 

классов. 

3)Индивидуальная 

1)Участие в педсовете: 

«Целостные аспекты 

образовательного 

процесса как факторы 

развития школы 

интерната № 1» 

2)Участие в МО 

«Формирование 

толерантных отношений 

у школьников» 

1)Участие в 

родительском 

собрании: 

«Организация 

занятий 

школьников, 

направленных на 

укрепление здоровья 

и привитие навыков 

«ЗОЖ» 



коррекционная 

работа с детьми 

«группа риска» 

Декабрь 1)Методика изучения 

уровня притязаний и 

самооценки школьника 

(Т.Дембо, С.Я. 

Рубинштейн) 9 класс. 

2)Методика 

диагностики 

мотивационно-

смысловой сферы 

личности Джозефа 

Нюттена 4 классы. 

3)Методика 

диагностики 

мотивационно-

смысловой сферы 

личности Джозефа 

Нюттена 9 класс 

1) «День борьбы со 

СПИДОМ» 

2) «Совет 

профилактики» 

1)Уроки 

психологии: 

«Жизненные 

навыки» (1-4 

классы) 

2)Программа 

адаптации 

учащихся 5-х 

классов. 

3)Индивидуальная 

коррекционная 

работа с детьми 

группы риска 

1)Участие в семинаре: 

«Психологическая 

поддержка детей с 

повышенной школьной 

тревожностью» 

1)Родительский 

лекторий: 

«Проблемы 

семейного 

воспитания» 

Январь 1)Групповой 

интеллектуальный тест 

(4 кл.) 

2)Школьный тест 

умственного развития 

(9кл) 

3)Методика изучения 

уровня притязаний и 

самооценки школьника 

(Т.Дембо, С.Я. 

Рубенштейн) 4 классы. 

4)Методика 

диагностики 

эмоционального 

отношения к учению 

(Ч.Д.Спилберг) 4 класс 

1)Месячник: «Школа-

территория здоровья» 

2) «Совет 

профилактики» 

3) «Месячник 

профилактики пагубных 

привычек» 

1)Тренинг 

профилактики 

ПАВ. 

2)Индивидуальная 

коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска» 

1)Участие в МО: 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов». 

2)Подготовка к МПП 

консилиуму 

1)Участие в 

родительском 

собрании 

«Наркотики,курение 

и статистика». 



Февраль 1)Методика выявления 

уровня тревожности в 

школе (4-5 классы). 

2)Методика изучения 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

ОУ. 

1)Работа с трудными 

учащимися (посещение 

уроков, самоподготовок) 

2) «Совет 

профилактики» 

3)Ярмарка учебных 

мест. 

1)Тренинг 

профилактики 

ПАВ. 

2)Индивидуальная 

коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска» 

1)Индивидуальные 

консультации педагогов 

по вопросам 

обучения,взаимодействия 

с учащимися. 

1)Участие в 

родительском 

собрании: 

«Психологические 

аспекты развития 

творческих 

способностей 

школьников» 

Март 1)Методика выявления 

готовности 

школьников к выбору 

профессии. 

2)Методика выявления 

эмоциональной сферы 

учащихся 9 класса. 

1)Групповые 

консультации учащихся 

9 классов. 

2) «Совет 

профилактики» 

1)Тренинг 

профилактики 

ПАВ. 

2)Индивидуальная 

коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска» 

1)Педсовет: «Педагогика 

развития: сегодня и 

завтра» 

«Состояние 

профориентационной 

работы в школе 

1)Родительский 

лекторий «Вредные 

привычки ребенка. 

Как им 

противостоять?» 

Апрель 1)Опрос учащихся 

выпускных классов по 

теме «Выпускник» 

2)Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся 

9 класса 

1)День профилактики» 

2)Проект с учащимися 

«группы риска» 

3) «Совет 

профилактики» 

4)Марафон профессий. 

1)Индивидуальные 

консультации 

учащихся по 

вопросам 

профориентации и 

жизненного 

самоопределения. 

2)Индивидуальная 

коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска» 

1)Участие в педсовете: 

«Что можно и чего 

нельзя, чтобы всем в 

интернате было хорошо». 

2)Индивидуальные 

консультации педагогов, 

учащихся по вопросам 

подготовки к экзаменам. 

1)Участие в 

родительском 

собрании: «Что я 

знаю о мире 

профессий». 

Май 1)Диагностика будущих 

первоклассников 

«Готовность учащихся 

к обучению в школе» 

2)Выявление интересов 

и склонностей 

учащихся школы (2-9 

кл) 

1)Дискуссия для 

учащихся 9 классов: «Я 

и смысл жизни» 

2) «Совет 

профилактики» 

1)Индивидуальные 

консультации для 

выпускников. 

 

1)Подготовка к МПП 

консилиуму 

1)Участие в 

родительском 

собрании «Наша 

Школа» 

 


