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Цель: оказание психолого-педагогической помощи образовательной организации в создании ком-

фортной развивающей образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение:  

 обучающихся в адаптационный, предкризисный и кризисный периоды. 

 участников образовательного процесса в рамках профилактики употребления НС и ПАВ. 

 обучающихся в рамках жизненного самоопределения; 

 обучающихся в рамках развития коммуникативной компетентности. 

2. Выявить и провести психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 

3. Организовать психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС на среднем 

уровне общего образования в 5-8 классах. 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2022  



Вид 

деятельности 
Мероприятия Адресат 

Сроки 

проведения 

 

Отметка о 

выполнени

и 

 

Работа с обучающимися 5-8 классов и их родителями 

1. Диагнос-

тика 

1.1. Групповая диагностика степени адаптации 

обучающихся 5-х классов 
Обучающиеся 5-х классов  

Сентябрь-

апрель 
 

1.2. Групповая диагностика  (по запросу)  
Обучающиеся 5-8-х классов 

 

В течение 

года  
 

1.3. Индивидуальная диагностика  (по запросу)  
Обучающиеся 5-8-х классов, 

педагоги, родители  
В течение 

года  
 

1.4. Психологическое сопровождение обучающихся 5 -х 
классов в условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Обучающиеся 5-х классов  
Сентябрь - 

март 
 

2. Консуль-

тирование 

2.1. Индивидуальные и групповые консультации 

обучающихся, включая обратную связь по результатам 
диагностики 

Обучающиеся 5-8-х классов 
В течение 

года  
 

2.2. Индивидуальные и групповые консультации 

родителей, включая обратную связь по результатам 

диагностики 

 

Родители обучающихся 5-8-х 

классов 

Сентябрь - 
май 

 

3. Психо-

просвещение  

3.1. Оформление информационных стендов «Как 
избавиться от стресса», «Как происходит выбор 

профессии», «Профессии будущего»  

Обучающиеся 5-8-х классов, 

педагоги, родители обучающихся  

В течение 

года  
 

3.2. Тематические психологические профориентационные 

занятия и игры 
Обучающиеся 6-8-х классов 

Октябрь-

апрель 
 

3.3. Курс внеурочной деятельности «Основы выбора 
профессии» 

Обучающиеся 8-х классов  
Январь-

июнь 
 

3.4. Участие в проекте «Билет в будущее»  
Обучающиеся и родители 

обучающихся 6-11-х классов 

Сентябрь-

декабрь 
 

3.5. Неделя психологии  (в т.ч. районный уровень)  Обучающиеся 5-11-х классов Ноябрь  

3.6. Родительские собрания  / актуализация буклета 

«Социально-психологическое тестирование: основные 

компоненты и границы важности результатов»  

Родители обучающихся 5-8 -х 
классов 

Сентябрь  

3.7. Памятка по адаптации  / предоставление информации 
по результатам адаптации классным руководителям  5х 

классов 

Родители обучающихся 5-х 

классов 

Сентябрь, 

ноябрь  
 

4. Психопро-

филактика 

4.1. Проведение тренинговых занятий  

«Первый раз в пятый класс» 
Обучающиеся 5-х классов  

Ноябрь-

апрель 
 



4.2. Проведение коммуникативных тренингов Обучающиеся 5-8х классов Январь-май  

5. Коррек-
ционная и 

развивающая  

работа 

5.1. Реализация программ коррекции и развития 

индивидуально-типологических особенностей  
Обучающиеся 5-8-х классов 

В течение 

года  
 

Работа с обучающимися группы повышенного внимания и их родителями 

1. Диагнос-

тика 

1.1. Групповая диагностика «Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 7-11-х классов на раннее вы-

явление и незаконное потребление психоактивных 
веществ и наркотических средств»  

Обучающиеся 7-11-х классов 
Октябрь -

ноябрь 
 

2. Консульти-
рование 

2.1. Индивидуальные и групповые консультации 
обучающихся, включая обратную связь по результатам 

диагностики. Темы: «Мои ценности», «Что делать, куда и 

к кому я могу обратиться, если...», «Мои ресурсы».  

Обучающиеся 7-8-х классов 
Сентябрь – 

май 
 

2.2. Индивидуальные и групповые консультации 

родителей, включая обратную связь по результатам 

диагностики 

Родители обучающихся 7-8-х 
классов 

В течение 
года  

 

3-4. 
Психопро-

свещение, 

психопрофил
актика 

3.1 Проведение тренинговых занятий  по жизнестойкости  Обучающиеся 7-8-х классов 
Сентябрь - 

май 
 

5. Коррек-

ционная и 
развивающая 

работа 

5.1. Реализация индивидуальных программ 
жизнестойкости для обучающихся группы ПВ  

Обучающиеся 5-8-х классов 
Сентябрь - 

май 
 

5.2. Реализация индивидуальных антикризисных 

программ для обучающихся  
Обучающиеся 5-8-х классов 

Сентябрь - 

май 
 

Работа с обучающимися с ОВЗ 5-8 классов и их родителями  

1. Диаг-
ностика 

1.1. Групповая диагностика, включая диагностику 
обучающихся для ПМПк  

Обучающиеся 5-8-х классов (по 
запросу)  

Сентябрь-
Май 

 

1.2. Индивидуальная диагностика, включая диагностику 

обучающихся для ПМПк  

Обучающиеся 5-11-х классов, 
педагоги, администрация ОО, 

родители (по запросу)  

Сентябрь - 

май 
 

2. 
Консультирова

ние 

2.1. Индивидуальные и групповые консультации 
родителей, включая обратную связь по результатам 

диагностики. Темы: «Как поддержать любознательность 

ребенка», «Какие создать условия, чтобы развить 
способности ребенка» 

Родители обучающихся с ОВЗ 5 -
8-х классов  

Сентябрь - 
май 

 

2.2. Индивидуальные и групповые консультации 

обучающихся с ОВЗ, включая обратную связь по 

результатам диагностики  

Обучающиеся с ОВЗ 5-8-х 
классов 

Октябрь - 
май 

 

3. Психо-

просвещение  

3.1. Оформление информационных стендов. Тематика: 
«Обычный мир глазами необычного ребенка», «Мы 

разные, но мы вместе», «Разговор о толерантности»  

Обучающиеся 5-11-х классов, 

педагоги, родители обучающихся  

В течение 

года  
 

4. Психопро-

филактика 

4.2. Участие в работе заседаний ПМПк.  

Ежемесячно, согласно плану работы ОО  

Обучающиеся 5-8-х классов, 

педагоги, администрация ОО, 
родители  

В течение 

года  
 



5. Коррек-

ционная и 

развивающая 
работа 

5.1. Реализация индивидуальных программ  Дети с ОВЗ 5-8-х классов 
В течение 

года  
 

 

Работа с администрацией, педагогическими работниками и другими сотрудниками общеобразовательного учреждения  

1. 

Консультирова

ние 

1.1. Индивидуальные и групповые консультации 
педагогов, администрации ОО, включая обратную связь по 
результатам диагностики  

Педагоги, администрация ОО Сентябрь - 
декабрь 

 

2. Психопро-

свещение 
2.1. Семинар для педагогов по работе с эмоциональным 
выгоранием.  

Педагоги, классные руководители 
5-8-х классов  

Сентябрь-
октябрь 

 

 2.2. Проведение тематических заседаний на 
метод.объединении классных руководителей  

Классные руководители 5-8-х 
классов 

В течение 
года  

 

3. Психопро-
филактика 

3. Проведение заседаний педагогических гостиных  (по 
запросу)  

Педагоги, администрация ОО Октябрь - 
апрель 

 

 

 


