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План нсихолого-педагогнчсского сопровождения участников образовательных отношений в 2016-2017 учебном году.

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1 классов:

№
п/п

Мероприятия по направлениям работы Сроки проведения

1. Диагностика В течение года
1.1 Сбор согласий на психолого-педагогическое сопровождение учащихся (совместно с 

классными руководителями)
Сентябрь

1.2 Скрининговая диагностика первоклассников с целью профилактики дезадаптации: 
уровень личностного развития
уровень развития произвольной регуляции, сформированное™ пространственных 
представлений.

Сентябрь-октябрь

1.3. Ведение индивидуальной карты учащегося По мере поступления 
информации

2. Консультативная работа
обеспечивает непрерывность сопровождения первоклассников и их семей по 
вопросам реализации психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации учащихся



2.1 Индивидуальные консультации родителей первоклассников Сентябрь-май

2.2 Консультации для учителей 1-х классов. Сентябрь -  май

3. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся в условиях школы; 
способствует формированию УУД у учащихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных)

3.2. Коррекционно-развивающая работа с учащимися, испытывающими временные 
трудности в адаптации

В течение года

3.4. Проведение контрольного диагностического исследования с целью выявления 
динамики проблем учащихся.

В течение года

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной 
деятельности для всех категорий детей, со всеми участниками образовательных 
отношений — учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
развитии), их родителями (законными представителями)

Сентябрь

4.1. Общешкольное родительское собрание на тему «Адаптация младших школьников. 
Возрастные особенности первоклассников»

Сентябрь

4.2. Выступление на родительских собраниях: «Итоги диагностических исследований 
уровня адаптации первоклассников».
Информирование о результатах скрининговой диагностики учащихся. Знакомство 
родителей с приемами развития внимания, зрительно-моторной координации 
учащихся, снятия тревожности и повышения самооценки.

Сентябрь-октябрь

4.3. Выступление на инструктивно-методическом совещании для педагогов на тему 
«Способы повышения мотивации учащихся 1 класса»

Сентябрь



Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4 классов:

№
п/п

Мероприятия по направлениях! работы Сроки проведения

1. Диагностика групповая, индивидуальная «Уровень сформированное™ УУД, 
готовности перехода в среднее звено»

Апрель-май

2 Коррекционно-развивающие занятия с учащимися «Дорога в 5 класс». Апрель-май
3 Выступления на родительских собраниях «Что включает в себя психологическая 

готовность к предметному обучению» Май

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 5 классов:

№
п/п

Содержание работы Дата проведе-ния

1. Диагностика

1.1.
Сбор согласий на психолого-педагогическое сопровождение учащихся (совместно с 
классными руководителями)

Сентябрь

1.2. Диагностика адаптации учащихся при переходе в среднее звено Сентябрь-октябрь
2. Индивидуальные консультации для родителей пятиклассников, классного 

руководителя, учителей-предметников
В течение года

3. Коррекционно-развивающая работа с учащимися, испытывающими сложности в 
адаптации.

Октябрь-март

3.1. Проведение контрольного диагностического исследования с целью выявления 
динамики проблем учащихся.

Март

4. Выступления на родительских собраниях «Возрастные особенности 
пятиклассников», «Адаптация учащихся среднего звена. Как повысить и 
поддерживать учебную мотивацию учащихся»

Сентябрь



Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 10 класса:

№
п/п

Содержание работы Дата проведения

1. Сбор согласий на психолого-педагогическое сопровождение 
учащихся (совместно с классными руководителями)

Сентябрь

2. Рекомендации классному руководителю, завучу по результатам 
исследования уровня адаптации учащихся

Ноябрь

3. Выступление на родительском собрании «Результаты 
исследования уровня адаптации учащихся 10 класса»

В течение года

4. Профориентационные занятия, способствующие правильному 
выбору профессии

В течение года

План психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (9-11 классы) при
подготовке к государственной аттестации в 2016-2017 учебном году.

№
п/п

Содержание работы Дата проведения

1. Диагностика
1.1. Анкета «Готовность к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)». Октябрь-ноябрь
1.2. Диагностика психоэмоционального состояния В начале и конце учебного года

2. Выступление на инструктивно-методическом совещании на тему 
«Подведение итогов диагностики готовности учащихся к ГИА». 
Рекомендации педагогам по результатам диагностики.

Февраль

3. Выступление на родительском собрании на тему «Как помочь 
ребенку пережить экзамены?». Выдача памяток, буклетов, 
брошюр.

Апрель



План мероприятий по сохранению психического здоровья, профилактике суицидального поведения несовершеннолетних:

№
п/п

Содержание работы Дата проведения

1. Диагностика психоэмоционального состояния учащихся
5-11 классов по методике Цунг (уровень депрессии), САН
(самочувствие, активность, настроение) и т.д.

Начало и конец учебного года

2. Курс занятий по коррекции эмоционального фона учащихся. По необходимости
3. Рекомендации классным руководителям, родителям учащихся 

«группы риска»
По необходимости

4. Выступление на инструктивно-методических совещаниях для 
педагогов па тему: «Жизненные установки» «Профилактика 
кризисных состояний среди учащихся»

В течение года

5. Выступление на родительских собраниях на тему 
«Предупреждение самоубийств детей и подростков» 
«Профилактика кризисных состояний»

В течение года

6. Информирование учащихся и родителей о «телефонах доверия» 
служб оказания психологической помощи подросткам, 
распространение буклетов, памяток о «телефонах доверия».

Январь-февраль

7. Индивидуальное психологическое консультирование (по запросу 
родителей, законных представителей педагогов

В течение года

8. Проведение бесед с законными представителями 
несовершеннолетних, склонных к суицидам и суицидальным 
попыткам

В течение года

Дополнительно:

• Участие в Заседаниях Совета Профилактики, совещаниях при директоре
• Проведение замятий в рамках Школы будущего первоклассника.



• Работа с учащимися ОВЗ
• Профориентационные занятия по выбору профессии с учащимися 8-11 классов (в течение года)
• Индивидуальная и групповая работа по запросу администрации, педагогов, родителей, контролирующих органов.
• Консультирование родителей и педагогов по интересующим вопросам

Педагог-психолог С Я.В. Лимонова


