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Цель: создание оптимальных психологических  условий развития и функционирования личности в образовательном 

процессе. 

Задачи: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение реализации образовательных программ. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС. 

3. Психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Способствование повышению психологической компетентности всех участников образовательного процесса 
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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 

(10 человек) 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов 

Сентябрь-

декабрь 

Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 

 

Групповая диагностика по запросу (4 

человека) 

  

Учащиеся 1-11 кл 

 

Сентябрь-

декабрь 

Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 

 

 

Психологическое 

сопровождение 

внедрения ФГОС 

Психологическое сопровождение 

учащихся 1-х классов в условиях введения 

ФГОС нового поколения  (12 учащихся) 

Учащиеся 1 

класса  

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  

- «Профилактика 

интернет-рисков и угроз жизни 

детей и подростков» (родительское 

собрание) 

- Предупреждение суицида среди 

учащихся (информационный семинар для 

педагогов) 

- «Как научить ребенка управлять своим 

поведением» 

Педагоги, 

родители 

Сентябрь-

декабрь 

Журналы консультаций, листы регистраций 
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Индивидуальные консультации педагогов 

ОУ (8 человек) 

Педагоги 

 

Сентябрь-

декабрь 

Журналы консультаций 

 

Индивидуальные консультации родителей 

ОУ  (10 человек) 

Родители Сентябрь-

декабрь 

Журналы консультаций 

 

Индивидуальные консультации учащихся 

ОУ  (13 человек) 

Учащиеся  Сентябрь-

декабрь 

Журналы консультаций 

 

Групповые консультации обучающихся, 

их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников 

(7 консультаций) 

 

Учащиеся 

Родители 

Педагоги   

Сентябрь-

декабрь 

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.) (4 материала) 

 Сентябрь-

декабрь 

Журналы консультаций 

 

Психологическое 

сопровождение 

внедрения ФГОС 

Индивидуальные консультации педагогов 

1-х классов в рамках введения ФГОС 

НОО    (2 человека) 

Педагоги Сентябрь-

декабрь 

Журнал консультаций 

 

Индивидуальные консультации педагогов 

2-9-х классов в рамках введения ФГОС 

НОО  (3 человека) 

Педагоги Сентябрь-

декабрь 

Журнал консультаций 

 

Индивидуальные консультации родителей  

2-9-х классов по результатам диагностики 

в рамках введения ФГОС НОО и ФГОС 

ООО (4 человека) 

Родители Сентябрь-

декабрь 

Журнал консультаций 

 

Индивидуальные консультации родителей 

учащихся 1-х классов по результатам 

Родители Сентябрь-

декабрь 

Журнал консультаций 
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диагностики в рамках введения ФГОС 

НОО    (7 человек)  

Групповые консультации родителей и 

педагогов 2-9 –х классов в рамках 

введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

(2 консультации) 

 

Родители 

Педагоги 

Сентябрь-

декабрь 

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 напряжённости в школе, 

развитию личностных особенностей 

обучающихся и др.  

-«Твой выбор». 

Учащиеся Сентябрь-

декабрь 

Программы. Журналы учета групповых занятий 

 

Реализация групповых развивающих и 

коррекционно-развивающих психолого-

педагогических программ с учащимися 

-«Тропинка к своему Я». 

 

Учащиеся Сентябрь-

декабрь 

Программы. Журналы учета групповых занятий 

 

Психологическое 

сопровождение 

внедрения ФГОС 

Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с учащимися группы риска (30 

занятий). 

Учащиеся Сентябрь-

декабрь 

Программы. Журналы учета групповых занятий 

 

 

Педагог-психолог                                              ___________________________ А.А. Бурангулова 
 

 


