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Цель:  оказание  психологической  помощи  участникам  образовательного  процесса  в
соответствии  с  целями  и  задачами  образовательного  учреждения,  способствование
созданию оптимальных условий для реализации права каждого ребенка на полноценное
познавательное и личностное развитие

Задачи:

 Осуществление  психолого-педагогической  диагностики  для  раннего  выявления
обучающихся  с  трудностями  в  обучении,  воспитании  и  развитии,  определения
причин  их  возникновения  и  поиска  наиболее  эффективных  способов  их
профилактики и преодоления. 

 Осуществление индивидуального сопровождения развития ребенка, направленного
на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения и воспитания. 

 Психолого-педагогическое  сопровождение  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов  в
процессе обучения и социализации. 

 Реализация  индивидуально-ориентированных  программ  сопровождения,
направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-
волевой сферах, сохранение здоровья учащихся. 

 Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по
проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах. 



№
п/п

Содержание
работы Сроки

Вре
мен
ные
затр
аты

Соисполнитель Условия
проведения

Вид
отчетности

Отметка
о

выполне
нии

1. Исследование
1.1 Психодиагностика:

- готовности к
переходу в
среднюю школу;
- адаптации 1-е
классы;
- социально-
психологические
тестирования,
анкетирования;
- готовности к сдаче
ОГЭ и ЕГЭ;
- одаренных и
дезадаптированных
обучающихся

апрель

февраль

40 По запросу Справка,
Аналитически
й отчет

1.2 Психологический 
анализ урока

В течение 
полугода

25 По запросу Аналитически
й отчет

2. Помощь
2.1 Консультирование Журнал 

консультаций
2.1.
1.

Групповое 
консультирование

15 Проблема учебной мотивации в 
подростковом возрасте.
Буллинг в школе: причины, 
последствия, помощь

Журнал 
консультаций

2.1.
2.

Индивидуальное 
консультирование

Пн-Чт
13.00-16.00

250 Консультирова
ние учеников, 
педагогов и 
родителей

Журнал 
консультаций

2.2. Психокоррекция В течение 
полугода

30 Коррекция 
тревожности у 
подростков.
Коррекция 
агрессивного 
поведения у 
младших 
школьников

Индивидуальн
ые 
психокоррекци
онные занятия

Журнал учета 
индивидуальн
ых 
психокоррекци
онных занятий

2.3. Развитие В течение 
года

40 Индивидуальн
ая работа с 
детьми ОВЗ

2.4. Психопрофилактика В течение 
года

8 Лекции, 
семинары

Справки

3. Организация
3.1. Подготовка и 

участие в 
педсоветах

ежемесячн
о

4

3.2. Подготовка и 
участие в 
психолого-
педагогических 
консилиумах

2 раза в 
четверти

7 Журнал учета 
заседаний 
психолого-
педагогическо
го консилиума


