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Цель: Оказание психолого-педагогической помощи образовательной организации ГБОУ СОШ с. Зуевка в создании 

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

и социального здоровья обучающихся. 

Задачи:  

1. Проведение психологического обследования школьников.  

2. Психологическое сопровождение воспитания и развития личности обучающегося (содействие формированию и 

развитию социально-значимых качеств личности, а также социальных умений и навыков обучающихся, их 

способности к саморазвитию, формированию системы значимых социальных и межличностных отношений, 

предупреждению и коррекции девиантного поведения).   

3. Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению психологического здоровья 

обучающегося (умение сдерживать агрессивность, умение управлять эмоциями, способы конструктивной 

коммуникации, умение осуществлять выбор референтной группы, распознавать «опасные» для здоровья 

проявления молодежных субкультур).   

4. Психологическое сопровождение профессионального самоопределения, создание внешних и внутренних условий 

для активизации и осуществления обоснованного профессионального самоопределения.  

5. Проведение мероприятий с детско-родительской аудиторией по профилактике рискованного поведения в сети 

Интернет.  

6. Развитие психологической компетентности всех участников образовательного процесса.  
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Вид деятельности Мероприятия Адресат 
Сроки 

проведения 
Формы предоставления результата 

Социально-

психологическая и 

педагогическая 

диагностика 

Индивидуальная диагностика по запросу  Учащиеся  Январь-май Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 

 

Диагностика умственного и личностного 

развития учащихся с ОВЗ  

Учащиеся с ОВЗ  

1 – 9  классы  

Февраль-май   Журналы  учета  диагностик, 

 протоколы  

обследований, заключения/справки  

Групповая диагностика по запросу  

-Тест  «Подвержены  ли  вы 

экзаменационному стрессу?»  

-Диагностика уровня самочувствия, 

активности, настроения и уровня 

стрессоустойчивости. 

Учащиеся 9 и 11 

классов 

 

Январь-март Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 

 

Диагностика индивидуальных 

особенностей учащихся «группы риска» 

Учащиеся  Февраль-май Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 

 

Психологическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

Выступления на педсоветах, 

методических объединениях, 

родительских собраниях, проведение 

информационных семинаров для 

педагогов и родителей: 

- «Как поддержать ребенка во время 

выпускных экзаменов». 

- Семинар-практикум для педагогов 

«Призыв о помощи». 

- «Как снять напряжение». 

- «Между добром и злом. Как уберечь 

ребенка от опасных соблазнов». 

- «Тревожность и агрессивность в 

подростковом возрасте. Их 

исследование». 

Педагоги, 

родители 

Январь-март Журналы консультаций, листы 

регистраций 
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Индивидуальные консультации педагогов 

ОУ 

Педагоги 

 

Январь-май Журналы консультаций 

 

Индивидуальные консультации родителей 

ОУ  

Родители Январь-май Журналы консультаций 

 

Индивидуальные консультации учащихся 

ОУ  

Учащиеся  Январь-май Журналы консультаций 

 

Групповые консультации обучающихся, 

их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников. 

Учащиеся 

Родители 

Педагоги   

Январь-май 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.)  

 Январь-май Журналы консультаций 

 

Психологическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

Психологическое сопровождение 

учащихся 4-го класса в условиях 

реализации ФГОС нового поколения  

Учащиеся 4-го 

класса 

Февраль-

апрель 

Журнал консультаций 

 

Индивидуальные консультации педагога 

4-го класса в рамках реализации ФГОС 

НОО  

Педагоги Май  Журнал консультаций 

 

Индивидуальные консультации родителей 

4-го класса по результатам диагностики в 

рамках реализации ФГОС НОО  

Родители Май Журнал консультаций 
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