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План работы педагога-психолога ГБУ ЦППМСП м.р. Борский 

Селезневой Анны Андреевны 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 основной общеобразовательной школы 

с. Покровка муниципального района Нефтегорский Самарской области 

на II полугодие 2021 года 

 

 
 

 

 

БОРСКОЕ 

2021 



 

Цель: Оказание психолого-педагогической помощи образовательной организации ГБОУ ООШ с.Покровка в 

создании комфортной развивающей образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. 

Задачи: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение реализации образовательных программ. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в рамках жизненного самоопределения. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в адаптационный, предкризисный и кризисный 

периоды. 

5. Помощь в формировании психологической культуры субъектов образовательных отношений. 

6. Обеспечить психологическую помощь детям в формировании навыков саморегуляции, способов 

конструктивного разрешения конфликтов. 

7. Совершенствовать навыки и приѐмы совладения с аффективными реакциями на стрессовые ситуации, 

психологического просвещения родителей в области навыков саморегуляции, способов конструктивного 

разрешения конфликтов. 

 

 

 



 

 

Вид деятельности Мероприятия Адресат 
Сроки 

проведения 
Формы предоставления результата 

Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательной деятельности школ 

Психолого- 

педагогическое и 

социально-

педагогическое 

сопровождение 

субъектов 

образовательной 

деятельности ОУ 

Индивидуальная диагностика по запросу Учащиеся 1 – 9-х 

классов 

Август-

декабрь 

Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 

Групповая диагностика по запросу 

 

Учащиеся 1-9-х 

классов 

(2 гр) 

Сентябрь-

декабрь 

Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 
 

Психологическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

Психологическое сопровождение 

учащихся 1-х классов в условиях 

реализации ФГОС нового поколения  

Учащиеся 1 

класса (1 гр) 

Сентябрь-

декабрь 

Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 

Психологическое сопровождение 

учащихся 4/5-х классов в условиях 

введения ФГОС нового поколения 

Учащиеся 5 

класса (1 гр) 

Сентябрь- 

декабрь 

Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 

Психолого- 

педагогическое и 

социально-

педагогическое 

сопровождение 

субъектов 

образовательной 

деятельности ОУ 

Выступления на педсоветах, 

методических объединениях, 

родительских собраниях, проведение 

информационных семинаров для 

педагогов и родителей  

 Выступление на педсоветах: 

- «Современные образовательные 

технологии в учебно-воспитательном 

процессе» 

Тренинговое занятие для педагогов: 

 - «Семья и школа: взаимодействие, 

взаимопонимание, сотрудничество» 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

администрация 

 

 

Педагоги 

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Журналы консультаций, листы регистраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие для родителей: 

-« Экзамены: как избежать стресса?» 

 

 

Ноябрь 

 

Индивидуальные консультации педагогов 

ОУ 

Педагоги Август-

декабрь 

Журналы консультаций 

Индивидуальные консультации родителей 

ОУ 

Родители Сентябрь-

декабрь 

Журналы консультаций 

Индивидуальные консультации учащихся 

ОУ 

Учащиеся  Август-

декабрь 

Журналы консультаций 

 

Групповые консультации обучающихся, 

их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников 

-«Влияние стресса на профессиональную 

деятельность педагога» 

- «Как научиться управлять собой» 

- «Что нами движет при выборе 

профессии?» 

- «Я владею собой» 

 

 

 

Педагоги 

 

Учащиеся 

 

Учащиеся 

Родители 

 

Учащиеся 

 

 

 

Октябрь 

2021 г. 

Октябрь 

2021 г. 

Ноябрь 

2021 г. 

Ноябрь 

2021 г. 

 

Журналы консультаций, листы регистраций 

 

Подготовка информационно-

методических материалов психолого-

педагогической направленности для 

субъектов образования: материалов для 

сайтов и газет, печатных, 

мультимедийных материалов 

(презентации, видео, слайды, фото, 

буклеты и др.) 

 Сентябрь-

декабрь 

Журналы консультаций 

 

Информационное наполнение сайта 

 

ГБОУ ООШ 

с.Покровка 

Сентябрь-

декабрь 

 

Психологическое 

сопровождение 

внедрения ФГОС 

Индивидуальные консультации педагогов 

1-х классов в рамках введения ФГОС 

НОО 

Педагоги Сентябрь-

декабрь 

Журнал консультаций 

 

Индивидуальные консультации педагогов 

2-9-х классов в рамках введения ФГОС 

НОО 

Педагоги Сентябрь-

декабрь 

Журнал консультаций 

 



Индивидуальные консультации родителей 

учащихся 1-х классов по результатам 

диагностики в рамках введения ФГОС 

НОО 

Родители Сентябрь-

декабрь 

Журнал консультаций 

 

Индивидуальные консультации родителей  

2-9-х классов по результатам диагностики 

в рамках введения ФГОС НОО 

Родители Сентябрь-

декабрь 

Журнал консультаций 

 

Групповые консультации родителей и 

педагогов 2-9 –х классов в рамках 

введения ФГОС НОО 

- Роль семьи в развитии личности ребенка 

 

 

 

 

 

Родители 7-9 кл 

(2гр) 

 

 

 

 

Октябрь 

2021 г 

Ноябрь 

2021г 

Журналы консультаций, листы регистраций 

 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая помощь обучающимся 

Психолого- 

педагогическое и 

социально-

педагогическое 

сопровождение 

субъектов 

образовательной 

деятельности ОУ 

Реализация профилактических психолого-

педагогических программ по 

профилактике негативных зависимостей, 

по обучению навыкам саморегуляции, по 

снижению уровня эмоциональной, 

социальной напряжѐнности в школе, 

развитию личностных особенностей 

обучающихся и др. 

- «Психологическая подготовка к ОГЭ» 

 

Учащиеся 9 кл 

 

Октябрь-

декабрь 

Программы. Журналы учета групповых занятий 

 

Психологическое 

сопровождение 

внедрения ФГОС 

Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с учащимися группы риска 

Учащиеся Сентябрь-

декабрь 

Программы. Журналы учета групповых занятий 

 

 

Педагог-психолог                                              ___________________________ А.А.Селезнева 

 
 


