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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 развитие 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. 
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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 

Январь-май Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 

 

Групповая диагностика по запросу 

 

Учащиеся 9  

 

Январь-май Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 

 

 

Групповая диагностика, направленная на 

изучение психологического здоровья 

обучающихся 

Учащиеся 7,8 

классов 

Январь-май Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 

 

 

Психологическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

Психологическое сопровождение 

учащихся 2-3-х классов в условиях 

введения ФГОС нового поколения – 

«группа риска»  

Учащиеся 2-3 х 

классов (2 гр) 

Январь-май Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 

 

Психологическое сопровождение 

учащихся 4/5-х классов в условиях 

введения ФГОС нового поколения  

Учащиеся 4/5 х 

классов (2 гр) 

Февраль-

Ноябрь 

Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 

 

Сравнительный анализ уровня 

сформированности УУД у обучающихся 

4-х классов общеобразовательных  и 

специализированных школ при введении 

ФГОС НОО ОВЗ 

Учащиеся 4 

класса 

Май 

Июнь   

Протоколы тестирования 
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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: 

- «Психологическая подготовка к 

экзаменам» 

Тренинговое занятие для педагогов:-

«Психологическое здоровье учителя» 

Занятие для родителей: 

-«Профилактика экзаменационного 

стресса» 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

Журналы консультаций, листы регистраций 

 

Индивидуальные консультации педагогов 

ОУ 

Педагоги 

 

Январь-

июнь 

Журналы консультаций 

 

Индивидуальные консультации родителей 

ОУ 

Родители Январь-

июнь 

Журналы консультаций 

 

Индивидуальные консультации учащихся 

ОУ 

Учащиеся  Январь-

июнь 

Журналы консультаций 

 

Групповые консультации обучающихся, 

их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников 

- «Нарушения эмоционального состояния 

ребенка (частые изменения настроения, 

высокая тревожность, страхи, нарушения 

сна)» 

- «Проблема детского непослушания и 

неуправляемости» 

  

 

 

Родители 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

Журналы консультаций, листы регистраций 
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- «Конфликты с учителем, с родителями, 

со сверстниками» 

- «Самоопределение» 

- «Стресс перед экзаменами» 

 

- «Трудности общения между учителем и 

учеником» 

- «Низкая учебная мотивация 

обучающихся» 

- «Проблемы обучения детей (плохая 

успеваемость, невнимательность, 

нежелание делать уроки, прогулы, 

нежелание идти в школу, конфликты с 

учителями, конфликты с 

одноклассниками); 

 

Учащиеся 7-9 

классов 

Учащиеся 7,8,9 

классов 

Учащиеся 9 

класса 

 

Педагоги 

 

 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

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.) 

 Январь-

июнь 

Журналы консультаций 

 

Психологическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

Индивидуальные консультации педагогов 

1-х классов в рамках введения ФГОС 

НОО 

Педагоги Январь-

июнь 

Журнал консультаций 

 

Индивидуальные консультации педагогов 

2-9-х классов в рамках введения ФГОС 

НОО 

Педагоги Январь-

июнь 

Журнал консультаций 

 

Индивидуальные консультации родителей 

учащихся 1-х классов по результатам 

диагностики в рамках введения ФГОС 

Родители Январь-

июнь 

Журнал консультаций 
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НОО 

Индивидуальные консультации родителей  

2-9-х классов по результатам диагностики 

в рамках введения ФГОС НОО 

Родители Январь-

июнь 

Журнал консультаций 

 

Групповые консультации родителей и 

педагогов 2-9 –х классов в рамках 

введения ФГОС НОО 

- Роль семьи в развитии личности ребенка 

 

 

 

Родители 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

Март  

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль-май 

Программы. Журналы учета групповых занятий 

 

Реализация групповых развивающих и 

коррекционно-развивающих психолого-

педагогических программ с учащимися 

-«Дружный класс!»  

Учащиеся 5 

класса 

Февраль-май Программы. Журналы учета групповых занятий 

 

Психологическое 

сопровождение 

внедрения ФГОС 

Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с учащимися группы риска 

Учащиеся Январь-май Программы. Журналы учета групповых занятий 

 

 

Педагог-психолог                                              ___________________________  А.А. Селезнева 


