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План психологического сопровождения обучающихся МБОУ «СОШ №2» г. Мегиона на 2016-2017 учебный год.

Цель: создание социально-психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка; содействие администрации, 
педагогическому коллективу и родителям в создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся.

Основные

направления

Цели Формы и виды 
деятельности

Задачи Содержание Сроки Ответствен Коррекция
деятельности ный

1 .Диагностика 1этап: Скрипец Консультиров
социально- октябрь И.В. ание,
психологической

ноябрь
рекомендации

адаптации учащихся педагогам и
1, 5,10 классов. 2 этап: родителям.

апрель коррекционно
развивающие

2. Адаптационные занятия.
занятия.

ноябрь
(5 классы)

3 .Коррекционно
развивающие 
занятия с
обучающимися 1-х

ноябрь-
февраль

классов
испытывающими
трудности в
адаптации.

Психолого -  
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся 
1,5,10 классов

Создание условий 
для социально -  
психологической 
адаптации 
обучающихся в 
новой социально
педагогической 
среде

Диагностика

Консультирова
ние

Коррекционно
развивающая
работа

Консилиум

Систематическое 
отслеживание 
психолого
педагогического 
статуса ребёнка



4.Индивидуальные и 
групповые 
консультации для 
педагогов и 
родителей.

В течение 
года.

Психолого- 
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся 
оказавшихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации

Оказание
комплексной
психолого
педагогической
помощи
обучающимся.

Психологическ 
ая диагностика

Консультирова
ние

Коррекционно
развивающая
работа

Психологическ
ое
просвещение

Систематическое 
отслеживание 
динамики развития 
ребёнка

1 .Диагностика 
познавательной и 
эмоционально
личной сферы.

2 .Консультирование 
педагогов, 
родителей, 
учащихся.

3. Коррекция 
недостатков 
развития, 
профилактика 
имеющихся 
трудностей.

4. Информирование 
родителей об 
особенностях 
развития детей на 
различных 
возрастных этапах.

регулярно 
в течение 
года

Скрипец
И.В.

Работа с Создание условий Индивидуальн Создание условий 1. Групповая ноябрь Скрипец Создание и
педагогическим для повышения ые и групповые для выработки консультация для И.В. реализация
коллективом психологической консультации. индивидуальной педагогов педагогом и

компетентности стратегии «Социально- психологом
Семинары.педагогов. построения психологическая совместной

собственной адаптация программы



педагогической
деятельности;

Содействие в
реализации
индивидуальных
профессиональных
качеств.



обучающихся» работы с 
конкретным 
ребенком или 
группой 
учащихся.

2. Индивидуальные 
консультации для 
педагогов 
«Педагогическая 
поддержка 
школьников, 
испытывающих 
трудности в 
адаптации »

в течение 
года

3.Консультация с 
педагогами по 
результатам 
психологических 
диагностик.

в течение 
года.

Разработка 
психологическ 
их
рекомендаций

Г рупповая 
консультация для 
педагогов

«Алгоритм
написания
психолого
педагогической
характеристики»

сентябрь

7. Семинар- 
практикум для 
педагогов 
«Девиантное 
поведение у детей и 
подростков»

октябрь Скрипец
И.В.



Научно -  
методическая и 
организационно- 
методическая 
деятельность

Повышение
эффективности
деятельности
служб

Совместная 
методическая и 
практическая 
работа 
педагогов -  
психологов.

1 .Повышение 
квалификации 
сотрудников 
службы.

1. Участие в работе 
городского МО 
психологов; участие 
в работе творческих 
групп.

ежекварта
льно

Скрипец
И.В.

2. Подбор 
методического и 
диагностического 
инструментария

в течение 
года

Скрипец
И.В.

3. Работа по 
самообразованию

в течение 
года

Скрипец
PI.B.

Работа с 
родителями

Повышение
психологической
культуры.

Родительские 
собрания, 
лектории, 
психологическ 
ие тренинги

Индивидуальн 
ые и групповые 
консультации.

1 .Повышение 
психологической 
компетентности 
родителей,

2.Пропагада 
здорового образа 
жизни.

1. Общешкольное
родительское
собрание
«Прохождение
адаптации
первоклассников;
возможные
трудности»

3. Родительские 
собрания для 
родителей 5-х 
классов
«Психологическая 
поддержка в период 
адаптации»

Родительские 
собрания в 8-10 
классах
«Профессионально
самоопределение

сентябрь

октябрь -  
ноябрь

в
соответст
ВИИ с
планом
работы

Скрипец
И.В.



школьников» школы

Родительские 
собрания в 9, 11 
классах
«Психологическая 
поддержка детей и 
подростков в период 
сдачи экзаменов»

март - 
апрель

4. Индивидуальные 
консультации для 
родителей.

в течение 
года

Психологическа 
я диагностика

Отслеживание
динамики
развития
обучающихся;

Содействие в 
создании условий 
для реализации 
личностно- 
ориентированных 
технологий в 
учебном 
процессе.

Наблюдение,

анкетирование

диагностика

1. Исследование 
психо
эмоционального 
состояния 
обучающихся в 
период прохождения 
адаптации.

2. Исследование 
уровня
сформированное™ 
универсальных 
учебных действий 
обучающихся;

1. Диагностика 
уровня адаптации 1, 
5, 10 классов.

(1а, 16, 1в, 1г, 1д

5а, 56, 5в, 5г

10а класс

2. Мониторинг 
сформированное™ 
универсальных 
учебных действий:

2.1 Стартовая 
диагностика 1а, 16, 
1в, 1г, 1д классы

октябрь -  
ноябрь

сентябрь-

октябрь

Скрипец
И.В.

Анализ
результатов
диагностики,
рекомендации
педагогам и
родителям

2.2 Промежуточная 
диагностика апрель



Педагог -  психолог: И.В.Скрипец



1а,1б.1в,1г,1д,

2а,2б,2в,2г,2д

3а,3б,3в,3г,3д

4а,4б,4в,4г,4д
классы

Диагностическое 
исследование в 
рамках направления 
«Профессиональное 
самоопределение».

3. Диагностика 
профессиональных 
предпочтений 
обучающихся 9-х 
классов.

март

Исследование 
эмоционально- 
личностной сферы.

4. Диагностика 
эмоционально- 
личностной сферы 
учащихся

в течение 
года

В том числе детей 
ОВЗ, детей в 
трудной жизненной 
ситуации и 
социально опасном 
положении

(по запросу родителей, 
педагогов, обучающихся, 
органов опеки, КДН и 
т.д.


