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Цель: Оказание психолого-педагогической помощи образовательной организации ГБОУ ООП] с. Коноваловка 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. Помощь в формировании психологической культуры субъектов образовательных отношений.

4. Выявление * и психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.



Вид деятельности Мероприятия Адреса! Сроки
проведения Формы предоставления результата

------
Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Психолого- 
педагогическое и 
социально
педагогическое 
сопровождение 
субъектов

Индивидуальная диагностика по запросу Учащиеся 1 -  9-х 
классов

Сентябрь-
декабрь

Журналы учета диагностик, протоколы 
обследований, заключения/справки

образовательной 
деятельности ОУ

Групповая диагностика по запросу:
- самооценка
-уровень учебной мотивации;
- уровень школьной тревожности;

Учащиеся 5 
класса (1 гр.)

Октябрь 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

Сентябрь,
ноябрь

Журналы учета диагностик, протоколы 
обследований, заключения/справки

Психологическое сопровождение 
учащихся 4/5-х классов в условиях ФГОС 
нового поколении

Учащиеся 4/5- х 
классов

Октябрь 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 
- родительское собрание «Адаптация 
первоклассников»
-родительское собрание «Кризисные 
ситуации в жизни подростка: как 
пережить их вместе»
-семинар для педагогов «Возрастные 
особенности подростков»

Педагоги,
родители

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Журналы консультаций, листы регистраций
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Индивидуальные консультации педагогов 
ОУ (по запросу)

Педагоги Сентябрь - 
декабрь

... .

Журналы консультаций

Индивидуальные консультации родителей 
ОУ (по запросу )

Родители Сентябрь - 
декабрь

Журналы консультаций

Индивидуальные консультации учащихся 
ОУ (по запросу)

Учащиеся Сентябрь - 
декабрь

Журналы консультаций

Групповые консультации обучающихся, 
их родителей (законных представителей) 
и педагогических работников
- групповая консультация обучающихся 
«Я неповторим»
- групповая консультация обучающихся 
«Вечные ценности в жизни человека»
- групповая консультация родителей «Как 
общаться с подростком»
- групповая консультация педагогов 
«Видеть, слышать, понимать»

Учащиеся
Родители
Педагоги

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Журналы консультаций, листы регистраций

Психологическое 
сопровождение 
реализации Ф Г О С

Индивидуальные консультации педагогов 
1-х классов в рамках реализации ФГОС 
НОО

Педагоги Сентябрь - 
декабрь

Журнал консультаций

Индивидуальные консультации педагогов 
2-9-х классов в рамках реализации ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

Педагоги Сентябрь - 
декабрь

Журнал консультаций

Индивидуальные консультации родителей 
учащихся 1 -х классов по результатам 
диагностики в рамках реализации ФГОС 
НОО
Индивидуальные консультации родителей 
2-9-х классов по результатам диагностики 
в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Родители Сентябрь - 
декабрь

Журнал консультаций

Групповые консультации родителей и 
педагогов 2-9 -х  классов в рамках 
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО

Родители,
педагоги

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.
-«Мои чувства и эмоции»

Учащиеся 02.09.19-
20.12.19

■ ■ - ■ — ---------------------------- —--------- ---------
Программы. Журналы учета групповых занятий

•

Реализация групповых развивающих и 
коррекционно-развивающих психолого
педагогических программ с учащимися 
-«Сказочные уроки для первоклассников»

Учащиеся 01.10.19-
29.12.19

Программы. Журналы учета групповых занятий

Психологическое 
сопровождение 
реализации ФГОС

Проведение коррекционно-развивающих 
занятий с учащимися группы риска

Учащиеся Январь-май Программы. Журналы учета групповых занятий

Педагог-психолог Сц̂  Ю.В. Семёнова
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