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Цель: оказание психолого-педагогической помощи образовательной организации ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» г. Нефтегорска  в 

создании комфортной развивающей образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся. 

Задачи: 

1. Проведение психологического обследования школьников. 

2. Психологическое сопровождение воспитания и развития личности обучающегося (содействие формированию и развитию 

социально-значимых качеств личности, а также социальных умений и навыков обучающихся, их способности к 

саморазвитию, формированию системы значимых социальных и межличностных отношений, предупреждению и 

коррекции девиантного поведения).  

3. Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению психологического здоровья обучающегося 

(умение сдерживать агрессивность, умение управлять эмоциями, способы конструктивной коммуникации, умение 

осуществлять выбор референтной группы, распознавать «опасные» для здоровья проявления молодежных субкультур).  

4. Психологическое сопровождение профессионального самоопределения, создание внешних и внутренних условий для 

активизации и осуществления обоснованного профессионального самоопределения. 

5. Проведение мероприятий с детско-родительской аудиторией по профилактике рискованного поведения в сети Интернет. 
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Вид деятельности Мероприятия Адресат 
Сроки 

проведения 
Формы предоставления результата 

Социально-

психологическая и 

педагогическая 

диагностика 

Индивидуальная диагностика по 

запросу 

Учащиеся Январь – май 

2021 г. 

Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 

 

Диагностика умственного и 

личностного развития учащихся с ОВЗ 

Учащиеся с ОВЗ  

1 – 9  классы 

Февраль – 

май 2021 г. 

Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 

Групповая диагностика по запросу 

Тест «Подвержены ли вы 

экзаменационному стрессу?» 

Диагностика уровня самочувствия, 

активности, настроения и уровня 

стрессоустойчивости 

 

Учащиеся  

9-х классов 

Учащиеся 11 

класса 

 

Январь – 

февраль 

Февраль - 

март 

 2021 г. 

 

Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 

Диагностика индивидуальных 

особенностей учащихся «группы риска» 

Учащиеся  Февраль  – 

май  

2021 г. 

Журналы учета диагностик, протоколы 

обследований, заключения/справки 

Консультативная 

деятельность 

Индивидуальные консультации 

педагогов ОУ 

Педагоги 

 

Январь – май 

2021 г. 

Журнал консультаций 

 

Индивидуальные консультации 

родителей ОУ 

Родители Январь – май 

2021 г. 

Журнал консультаций 

 

Индивидуальные консультации 

учащихся ОУ 

Учащиеся Январь – май 

2021 г. 

Журнал консультаций 

 

Групповые консультации обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей) и педагогических 

работников 

Групповые консультации для 

учащихся: 

«Мир моих эмоций» 

«Маска – талисман» 

«Мир, в котором я живу…» 

«Как управлять своими эмоциями?» 

 

 

 

 

 

 

1-2 кл 

3-4 кл 

5 кл. 

6-7 кл. 

Январь – май 

2021 г. 

Журналы консультаций, листы регистраций 
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«Сумею ли я отказаться…» 

«Путь к счастью» 

Групповые консультации для 

родителей:  

«Ребенок и интернет» 

Групповые консультации для 

педагогов:  

«Травли нет» 

8 кл. 

9, 11 кл. 

 

 

Родители 

 

 

Педагоги 

Социально-

психологическая 

коррекция и 

развитие 

Реализация профилактических 

психолого-педагогических программ по 

профилактике негативных 

зависимостей, по обучению навыкам 

саморегуляции, по снижению уровня 

эмоциональной социальной 

напряжённости в школе, развитию 

личностных особенностей обучающихся 

и др.  

«Экзамены? Без проблем!» 

Учащиеся  

9 классов 

11.01.2021 – 

30.04.2021 

Программа. Журналы учета групповых 

занятий 

 

Реализация групповых развивающих и 

коррекционно-развивающих психолого-

педагогических программ с учащимися 

«Учусь управлять собой» 

Учащиеся  

5 классов 

11.01.2021 – 

15.05.2021  

Программа. Журналы учета групповых 

занятий 

 

Проведение коррекционно-

развивающих занятий с учащимися 

«группы риска» (по запросу) 

Учащиеся Январь – май 

2021 г. 

Программа. Журналы учета групповых 

занятий 

 

Информационно-

методическая 

деятельность 

Подготовка информационно-

методических материалов психолого-

педагогической направленности для 

субъектов образования: материалов для 

сайтов, печатных, мультимедийных 

материалов 

 Январь – май 

2021 г. 
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