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Цель: Оказание психолого-педагогической помощи образовательной организации ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. 

Подбельск 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 формирования психологической культуры субъектов образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности Мероприятия Адресат Сроки 

проведения 

Результат Норма 

времени 

Объем 

трудозатрат 

Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательной деятельности школ 

Социально-

психологическое и 

Выступление на педагогическом 

совете: «Направленность личности 

Педагоги Октябрь Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

20 ч. 20 

 



педагогическое 

просвещение 

 

(потребности, мотивы, интересы) как 

ресурс достижения образовательных 

результатов» 

 

 

компетентности педагогов в 

вопросах создания 

комфортной развивающей 

образовательной среды.  

Рекомендации. 

Выступление на родительском 

собрании: «Путь к успеху вашего 

ребенка»  

  

Родители 

обучающихся 

2 – 5 классов 

Сентябрь-

ноябрь 

Просвещение родителей по 

вопросам возрастных 

особенностей обучающихся, 

причин и признаков 

дезадаптации, о методах и 

средствах психологической 

поддержки.  Рекомендации. 

20 ч. 20+1 

21 

Выступление на родительском 

собрании: «Проявление подростковой 

эмансипации в семье. Гармонизация 

детско-родительских отношений» (по 

запросу классных руководителей) 

Родители 

обучающихся 

6-8 классов 

Декабрь Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах предупреждения 

конфликтных ситуаций, 

отчуждения детей от 

родителей.   Рекомендации. 

20 ч. 20+1 

21 

 

Психологические практикумы 

«Сотвори себя сам и стань 

успешным» (по запросу классных 

руководителей) 

Обучающиеся 

5-9 классов 

Сентябрь- 

ноябрь 

Сопровождение самопознания 

и саморазвития; 

проектирования 

обучающимися планов 

продолжения образования и 

будущего профессионального 

самоопределения. 

Рекомендации, памятки, 

презентации. 

20 ч. 20+3 

23 

Оформления стенда педагога-

психолога/ Подготовка презентаций 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

педагоги, 

родители. 

Сентябрь-

октябрь 

Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности педагогов, 

родителей, обучающихся. 

Стендовая информация, 

презентации на официальном 

сайте, памятки, рекомендации 

    

    Итого: 85 ч. 

Социально-

психологическая и 

педагогическая 

профилактика 

Психологические практикумы «Мы за 

ЗОЖ» (по запросу классных 

руководителей) 

 Обучающиеся 

5-11 классов 

Ноябрь- 

декабрь 

Профилактика употребления 

ПАВ, формирование ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни.  

20 ч. 20*5 

100 



Тренинговые занятие на снятие 

психо-эмоционального напряжения, 

повышение стрессоустойчивости 

«Как успешно сдать экзамен. Все в 

твоих руках». 

Обучающиеся 

9А,9Б, 11 

классов 

Сентябрь-

декабрь 

Выработка навыков 

саморегуляции, формирование 

социальных установок на 

успех в выполнении трудных 

заданий, проявления волевых 

качеств и мотивации. 

Укрепление психологического 

благополучия и психического 

здоровья обучающихся. 

10ч. 10*3 

30 

    Итого: 140ч. 

Социально-

психологическая и 

педагогическая 

диагностика 

Социально-психологическое 

тестирование (СПТ) с целью раннего 

выявления скрытых эмоциональных 

установок в отношении употребления 

психоактивных, в том числе 

наркотических веществ.  

Обучающиеся 

7-11-х классов 

(12 групп -  

143) 

Сентябрь-

декабрь 

Предупреждение 

распространения 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

подростковой среде. 

Выявление детей «группы 

риска», с целью дальнейшей 

работы с обучающимися на 

формирование ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни.  Организация и 

проведение занятий, 

индивидуальных 

консультаций. Рекомендации 

родителям и педагогам. 

0,95 ч.   0,95 *12 

11,4 ч. 

    Итого: 11,4 ч.    

Социально-

психологическая 

коррекция и 

развитие 

Коррекционно-развивающие занятия 

с детьми «группы риска» по СПТ.  

 (1группа, программа на 16ч.) 

 

   

Обучающиеся 

«группы 

риска» 

сентябрь- 

декабрь 

Коррекция тревожности и 

агрессивности у подростков, 

развитие навыков  общения, 

повышение самооценки, 

создание условий для 

самовыражения и раскрытия 

личностного потенциала 

подростка. 

68,6 на 

год 
20 

  

    Итого: 20 ч. 

Консультативная 

деятельность  

Индивидуальные консультации 

родителей. По запросу/по итогам 

диагностики.   

Родители 

обучающихся 

Сентябрь - 

декабрь 

Осуществление 

психологической помощи и 

поддержки участникам ОО. 

Поддержка и сопровождение 

детско-родительских 

1,75 ч.  1,75 * 20 

 

35 



отношений. Рекомендации. 

Индивидуальные консультации 

педагогов   

Педагоги 

школы 

Сентябрь - 

декабрь 

Оказание психологической 

помощи и поддержки 

участникам ОО. 

Рекомендации.  

1,75 ч. 1,75*43 

 

75,25 

Групповые консультации педагогов   Педагоги 

школы 

Сентябрь - 

декабрь 

Оказание психологической 

помощи и поддержки 

участникам ОО. 

Рекомендации. 

3,25 3,25*2 

6,5 

Индивидуальные консультации 

обучающихся. По запросу/итогам 

диагностики. 

Обучающиеся 

школы 

Сентябрь - 

декабрь 

Осуществление 

психологической помощи и 

поддержки участникам ОО. 

Укрепление психологического 

благополучия и психического 

здоровья обучающихся. 

Рекомендации.  

2,05 ч. 2,05*25 

 

51,25 

Групповое консультирование 

обучающихся - консультации по 

профориентации 

 

Обучающиеся 

9А, 9Б 

  

Сентябрь - 

декабрь 

Осуществление помощи 

подросткам в вопросе 

профессионального 

самоопределения. 

Рекомендации учащимся, 

родителям, классным 

руководителям 

2,05 на 1 

гр.  

2,05 *2 гр 

 

4,1 ч. 

Групповые консультации по вопросам 

психоэмоционального состояния 

обучающихся при подготовке к 

экзаменам, проверочным работам. 

 

Родители 

обучающихся 

9А, 9Б,11 

классов 

 

Обучающиеся 

9А, 9Б,11 

Сентябрь - 

декабрь 

Выявление и психологическая 

помощь обучающимся с 

повышенным уровнем 

тревожности. 

Предупреждение 

эмоциональных «срывов» при 

в сложных стрессовых 

ситуациях.. 

2,05 на 1 

гр. 

2,05 *6 гр 

 

12,3 ч. 

    Итого: 184,4 ч. 

Психологическое сопровождение введения ФГОС 

Психологическая 

диагностика 

Диагностика познавательного, 

личностного, регулятивного и 

коммуникативного компонентов 

обучающихся 1-х классов по 

методикам: 

1.Черно-белые матрицы Дж. Равена;  

2.Тест Тулуз-Пьерона;  

3.Зрительно–моторный гештальт-тест 

Обучающиеся 

1А, 1Б ,   

классов 

(41 чел.) 

Сентябрь-

декабрь 

Определение успешности 

прохождения адаптационного 

процесса, выявление детей, 

испытывающих трудности 

адаптации. 

Аналитическая справка, с 

адресными рекомендациями 

по формированию УУД. 

20ч. 

 

 

6 ч. на 

чел. 

20* 2гр. 

40ч. 

 

6 ч. * 6  чел. 
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Л. Бендер;  

4. Беседа о школе  

(модифицированная методика  

Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера,  

Д.Б. Эльконина);  

5. Методика самооценки 

«Дерево» (Дж. и   Д.  Лампен, модиф. 

Л.П. Пономаренко)  

6. Определение эмоционального 

уровня самооценки (А.В.  

Захарова);  

7. Задание «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман). -  

 

  

    Итого: 76ч. 

Консультативная 

деятельность  

Индивидуальные консультации 

педагогов по вопросам формирования 

УУД  

Педагоги 

начальной 

школы 

Сентябрь – 

декабрь 

Адресные рекомендации по 

уровню сформированности 

УУД у обучающихся. 

1,75 ч. 1,75 ч.*9 

 

15,75 ч. 

Индивидуальные консультации 

родителей 

Родители 

обучающихся 

1 классов  

 

Сентябрь-

декабрь 

Адресные рекомендации по 

развитию познавательных 

способностей учеников, 

навыков общения, развития 

эмоционально-волевой сферы. 

1,75 ч. 1,75 *30  

  

  

52,5ч. 

    Итого: 68,25 ч. 

Мероприятия по запросу администрации ОУ (не более 250 часов)      

Психологическая 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая диагностика по запросу, в 

т.ч. с целью определения 

психологического климата в классных 

коллективах, проблем с детьми 

«группы риска». 

Обучающиеся

5-9 классов 

(по запросу 

администраци

и, классного 

руководителя) 

В течение 

полугодия 

Выявление неблагополучия в 

классе, с целью 

своевременной коррекции для 

сохранения и укрепления 

психологического 

благополучия и психического 

здоровья обучающихся, а 

также формирования 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников.  

Рекомендации родителям и 

педагогам. 

20 ч.   20 ч.*2 гр 

 

 

40 ч. 

Групповая диагностика. Изучение 

профессиональных предпочтений, 

профессиональных склонностей 

обучающихся. 

Обучающиеся 

8А, 8Б, 9А, 9Б,   

10, 11 классов 

В течение 

полугодия 

Оказание помощи учащимся в 

выборе профиля дальнейшего 

обучения и будущей 

профессии. 

Рекомендации обучающимся, 

20ч. 20 ч.*6 гр 

 

 

120 ч. 



родителям, классным 

руководителям. 

     Итого: 160ч. 

Итого: 

 

     735,05 ч. 

   

 

 

 


