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

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

психологического и социального здоровья обучающихся. 

Задачи: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС. 

2. Помощь в формировании психологической культуры субъектов образовательных отношений. 

3. Выявление и психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска». 

4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в адаптационный, предкризисный и кризисный 

периоды. 
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Вид деятельности Мероприятия Адресат 
Сроки 

проведения 
Формы предоставления результата 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

Психолого- 

педагогическое и 

социально-

педагогическое 

сопровождение 

субъектов 

образовательной 

деятельности ОУ 

Индивидуальная диагностика по запросу Обучающиеся 1 – 

11-х классов 

Сентябрь-

декабрь 

Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 

Групповая диагностика по запросу: 

- уровень школьной тревожности 

Обучающиеся 5 

класса (1 гр.) 

Сентябрь-

декабрь 

Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 

Групповая диагностика, направленная на 

изучение психологического здоровья 

обучающихся 

Обучающиеся 7-

8-х классов 

Сентябрь Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 

Психологическое 

сопровождение 

ФГОС 

Психологическое сопровождение 

учащихся 1-х классов, обучающихся по 

ФГОС нового поколения  

Обучающиеся 1-х 

классов 

Сентябрь, 

ноябрь 

Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 

 

Психологическое сопровождение 

учащихся 4/5-х классов, обучающихся по 

ФГОС нового поколении 

Обучающиеся 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  

-семинар для педагогов «Видеть, слышать, 

понимать» 

- родительское собрание «Эмоциональная 

поддержка ребёнка в семье» 

Педагоги, 

родители 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

Журналы консультаций, листы регистраций 
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Индивидуальные консультации педагогов 

ОУ (по запросу) 

Педагоги 

 

Август-

декабрь 

Журналы консультаций 

 

Индивидуальные консультации родителей 

ОУ (по запросу) 

Родители Сентябрь-

декабрь 

Журналы консультаций 

 

Индивидуальные консультации учащихся 

ОУ (по запросу) 

Обучающиеся Сентябрь-

декабрь 

Журналы консультаций 

 

Групповые консультации обучающихся, 

их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников  

- групповая консультация родителей 

«Адаптация первоклассников» 

- групповая консультация обучающихся 

«Теперь мы пятиклассники» 

- групповая консультация педагогов 

«Адаптация обучающихся при переходе в 

среднее звено» 

- групповая консультация обучающихся 

«Пути решения конфликтов» 

- групповая консультация обучающихся 

«Позитивное мышление» 

Обучающиеся 

Родители 

Педагоги   

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Журналы консультаций, листы регистраций 

 

Психологическое 

сопровождение 

ФГОС 

Индивидуальные консультации педагогов 

1-х классов в рамах сопровождения ФГОС 

НОО 

Педагоги Сентябрь-

декабрь 

Журнал консультаций 

 

Индивидуальные консультации педагогов 

2-9-х классов в рамках сопровождения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Педагоги Сентябрь-

декабрь 

Журнал консультаций 

 

Индивидуальные консультации родителей  

обучающихся 1-х классов по результатам 

диагностики в рамках сопровождения 

ФГОС НОО  

Родители Сентябрь-

декабрь 

Журнал консультаций 

 

Индивидуальные консультации родителей  

2-9-х классов по результатам диагностики 

в рамках сопровождения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Родители Сентябрь-

декабрь 

Журнал консультаций 

 

Групповые консультации родителей и 

педагогов 2-9 –х классов в рамках 

сопровождения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Родители, 

педагоги 

 

Сентябрь-

декабрь 

Журналы консультаций, листы регистраций 

 



5 

 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая помощь обучающимся 

Психологическое 

сопровождение 

ФГОС 

Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с учащимися группы риска 

Обучающиеся Сентябрь-

декабрь 

Программы. Журналы учета групповых занятий 

 

 

Педагог-психолог                                             Ю.В. Семёнова 


