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Цель:  

1.Психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса в рамках ФГОС 

2. Оказание комплексной социально-психологической поддержки всем 

участникам образовательного процесса. 

3.Психологическое обепечение индивидуально-дифференцированного 

подхода в образовательном процессе. 

4. Создание условий для безопасной и комфортной среды в ходе 

общеобразовательного процесса. 

5. Организовать психолого-педагогическое сопровождение в учебно-

воспитательном процессе учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья для успешного личностного развития и социальной адаптации. 

Задачи: 

1. Разработка и внедрение инновационных методов социально-

психологического сопровождения и психолого-коррекционной 

работы в рамках образовательного процесса. 

2. Формирование и развитие психолого-педагогичесой компетентности 

всех участников образовательного процесса. 

3. Профилактика различных форм отклоняющегося, девиантного 

поведения и социальной дезадаптации. 

4. Организация групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

для учащихся школы. 

Основные направления психолого-педагогичесского сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического комфорта обучающихся 

- формирование адекватного отношения к своему здоровью 

- психолого-педагогическая поддержка всех участников образовательного         

процесса 

- формирование коммуникативных, межличностных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников 



- поддержка детских объединений, ученического самоуправления 

Основные направления и формы работы осуществляются на 

индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса и школы: 

- Психологическая профилактика 

- Диагностика 

- Консультирование 

-Просвещение 

-Экспертиза 

 

1. Диагностика 

Месяц Участники Мероприятие 

Сентябрь 1 и 5 классы Диагностика (адаптация и 

мотивационная составляющая  

в начале учебного года) 

Наблюдение 

Опрос 

Октябрь 5 и 6 классы 

 

 

 

 

 

Диагностика (склонность к 

агрессивному поведению, в 

т.ч. в межличностных 

отношениях) 

Наблюдение 

Опрос 

 

Педагогический состав Диагностика (индивидуальная 

диагностическая карта 

педагога- готовность и 

адаптивность личности к 

педагогической деятельности) 

Ноябрь 4 классы Диагностика (социометрия, 

тревожность, мотивация к 

учебному процессу, 

склонность к агрессивному 



поведению, оценка 

межличностных отношений) 

Наблюдение 

Опрос 

Декабрь 3-е классы Диагностика (социометрия, 

тревожность, мотивация к 

учебному процессу, 

склонность к агрессивному 

поведению, оценка 

межличностных отношений) 

Наблюдение 

Опрос 

Январь 2-е классы Диагностика (адаптация и 

уровень тревожности, 

мотивационная составляющая 

к учебному процессу, 

межличностные отношения) 

Февраль 9 класс Диагностика (профориентация) 

Март 7 и 8 классы Диагностика (профиль 

обучения, выявление 

интересов и склонностей) 

В течении года Обучающиеся Диагностика причин и проблем 

в обучении и дисциплине 

В течении года Обучающиеся Диагностика познавательных 

процессов, интеллектуальных 

возможностей- по запросу 

 

2. Консультативная деятельность 

Месяц Участники Мероприятие 

В течении года Обучающиеся Консультационная 

деятельность по социальному 

и психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, 

в т.ч. с учащимися ОВЗ. 

В течении года Родители Консультирование по запросу, 

в порядке необходимости и 



своевременности. Повышение 

социально-психологической 

компетенции. 

В течении года Педагоги Консультирование по запросу, 

в порядке необходимости и 

своевременности, повышение 

психологической компетенции 

педагогов. Индивидуальные 

консультации 

В течении года Все участники ООП Консультирование (служба 

медиации) 

 

3. Профилактика 

Месяц Участники Мероприятие 

Сентябрь 2,3,4 классы «Антитеррористическая 

безопасность и 

противодействие 

экстремистским 

правонарушениям». 

(совместно с сотрудниками 

МВД) 

Октябрь 5,6,7,8 классы Профилактика употребления 

ПАВ, физическое насилие в 

школе- последствия и 

ответственность, профилактика 

буллинга, 

самоповреждающего 

поведения 

Ноябрь 9 класс Профилактика употребления 

ПАВ, профилактика 

самоповреждающего 

поведения 

Декабрь 1 и 2 классы Профилактика возникновения 

конфликтов в межличностных 

отношениях, профилактика 

буллинга 

Февраль 3 и 4 классы Профилактика возникновения 

конфликтов в межличностных 

отношениях, профилактика 



буллинга 

Март 8 и 9 класс Профилактика безопасного 

полового поведения 

В течении года Все обучающиеся По запросу и мониторингу 

актуальных тем на 

обозначенный период 

 

4. Групповая работа 

Месяц Участники Мероприятие 

Сентябрь-Январь 9 класс Тренинг «Жизненых навыков» 

Февраль-Май 8 класс Тренинг «Жизненых навыков» 

В течении года 6 и 7 классы Тренинговый курс «Школа 

саморазвития» 

В течении года 1 и 5 классы Тренинги адаптации (для 1 

класса в адаптированной, 

игровой форме) 

В течении года 1-4 классы Тренинговый курс на 

сплочение учащихся в группе 

«Самый дружный класс» 
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