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Цель: содействие образовательному учреждению ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

 

Задачи: 

1. Проведение социопсихологических исследований формирования УУД у обучающихся 1-х, 5-х классов и 10 класса. 

2. Проведение психодиагностических обследований школьников с целью определения степени нарушений в психическом, 

личностном и социальном развитии обучающихся, изучения интересов, склонностей, способностей обучающихся, предпосылок 

одарѐнности. 

3. Информирование родителей (законных представителей) и педагогов о факторах, препятствующих развитию личности детей, о 

проблемах личностного и социального развития обучающихся, о мерах по оказанию им различного вида психологической помощи. 

4. Консультирование обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) по проблемам профессионального 

самоопределения, по вопросам взаимоотношений в коллективе, по развитию эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, 

снятию тревожности и др. 

5. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся, направленных на развитие 

интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, преодоление проблем в общении и поведении. 

6. Участие в работе психолого-педагогического консилиума с целью оценки психолого-педагогического статуса ребѐнка и 

определения стратегии сопровождения, путей решения проблем адаптации, обучения и личностного развития ребѐнка. 
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№ Название работы Условия проведения Адресат  Срок проведения Предполагаемый результат 

1.  Индивидуальная диагностика 

по запросу 

ГБОУ СОШ №3 

 г. Нефтегорска 

Обучающиеся  Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

Индивидуальные заключения 

по результатам диагностики 

(рекомендации педагогам, 

родителям) 

2.  Групповая диагностика по 

запросу 

 

ГБОУ СОШ №3 

 г. Нефтегорска 

Обучающиеся Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

Групповые заключения по 

результатам диагностики 

(рекомендации педагогам, 

родителям) 

3.  Психологическое 

сопровождение обучающихся 

1-х классов, обучающихся по 

ФГОС НОО. 

ГБОУ СОШ №3 

 г. Нефтегорска 

Обучающиеся  

1 классов 

Сентябрь – ноябрь 

2022 г. 

Групповые заключения по 

результатам диагностики 

(рекомендации педагогам, 

родителям).  

4.  Психологическое 

сопровождение обучающихся 

5-х классов, обучающихся по 

ФГОС ООО. 

ГБОУ СОШ №3 

 г. Нефтегорска 

Обучающиеся  

5 классов 

Сентябрь – ноябрь 

2022 г. 

Групповые заключения по 

результатам диагностики 

(рекомендации педагогам, 

родителям).  

5.  Социопсихологическое 

исследование 

интеллектуального развития 

подростков 

ГБОУ СОШ №3 

 г. Нефтегорска 

Обучающиеся  

10 класса 

Сентябрь – октябрь 

2022 г. 

Групповые заключения по 

результатам диагностики 

(рекомендации педагогам, 

родителям).  

6.  Выступления на педсоветах, 

методических объединениях, 

родительских собраниях, 

проведение информационных 

семинаров для педагогов и 

родителей:  

- родительские собрания  

«Переход из начальной школы 

в среднюю» 

 - информационные 

семинары для педагогов: 

«Оценивание, которое 

мотивирует» 

ГБОУ СОШ №3 

 г. Нефтегорска 

Родители 

обучающихся, 

педагоги ОО 

Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

Рабочий журнал, листы 

регистраций 

 

7.  Индивидуальные 

консультации педагогов ОУ  

ГБОУ СОШ №3 

 г. Нефтегорска 

Педагоги Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

Рабочий журнал 
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8.  Индивидуальные 

консультации родителей ОУ 

ГБОУ СОШ №3 

 г. Нефтегорска 

Родители  Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

Рабочий журнал 

9.  Индивидуальные 

консультации обучающихся 

ОУ 

ГБОУ СОШ №3 

 г. Нефтегорска 

Обучающиеся Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

Рабочий журнал 

 

10.  Групповые консультации 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников: 

- для обучающихся: 

«Азбука чувств» 

«Помоги себе учиться» 

«Новичок в средней школе» 

«Конфликт. Пути выхода из 

конфликта» 

«Наши ресурсы» 

(профилактика буллинга) 

«Я – ценный» 

«Регуляция эмоционального 

состояния» 

«Формула выбора профессии» 

«Жизненные кризисы» 

- для родителей:  

«В фокусе внимания младший 

школьник: девиантное 

поведение» 

- для педагогов: 

«Оказание помощи подростку 

в кризисной ситуации» 

«Профилактика 

эмоционального выгорания» 

ГБОУ СОШ №3 

 г. Нефтегорска 

 

 

 

 

Обучающиеся 

1 – 3 кл. 

4 кл. 

5 кл. 

6 кл. 

 

7 кл. 

 

7-9 кл. 

7-10 кл. 

 

8-9 кл. 

9-11 кл. 

Родители 

 

 

 

Педагоги 

Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

Рабочий журнал, листы 

регистраций 

 

11.  Индивидуальные 

консультации педагогов 1-х 

классов в рамках 

сопровождения ФГОС НОО 

 

ГБОУ СОШ №3 

 г. Нефтегорска 

Педагоги 1 кл. Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

Рабочий журнал 
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12.  Индивидуальные 

консультации педагогов 2-11-

х классов в рамках 

сопровождения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

ГБОУ СОШ №3 

 г. Нефтегорска 

Педагоги 2-9 кл. Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

Рабочий журнал 

13.  Индивидуальные 

консультации родителей 2-11-

х классов в рамках 

сопровождения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

ГБОУ СОШ №3 

 г. Нефтегорска 

Родители 2-9 кл. Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

Рабочий журнал 

14.  Групповые консультации 

родителей и педагогов 2-11 –х 

по результатам диагностики в 

рамках сопровождения ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

ГБОУ СОШ №3 

 г. Нефтегорска 

Родители Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

Рабочий журнал, листы 

регистраций 

 

15.  Реализация профилактических 

психолого-педагогических 

программ по обучению 

навыкам саморегуляции, по 

снижению уровня 

эмоциональной, социальной 

напряжѐнности в школе, 

развитию личностных 

особенностей обучающихся и 

др.: 

- «»  

ГБОУ СОШ №3 

 г. Нефтегорска 

Обучающиеся  

 

Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

Программа. Рабочий журнал 

16.  Реализация групповых 

развивающих и коррекционно-

развивающих психолого-

педагогических программ с 

учащимися 

«» 

ГБОУ СОШ №3 

 г. Нефтегорска  

Обучающиеся Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

Программа. Рабочий журнал 

17.  Реализация коррекционно-

развивающих программ для 

обучающихся с ОВЗ 

ГБОУ СОШ №3 

 г. Нефтегорска  

Обучающиеся с 

ОВЗ 

Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

Программы. Журнал учета 

индивидуальных / групповых 

коррекционно-развивающих 
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занятий с обучающимися 

18.  Проведение коррекционно-

развивающих занятий с 

обучающимися «группы 

риска» 

ГБОУ СОШ №3 

 г. Нефтегорска 

Обучающиеся Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

Программы. Рабочий журнал 

19.  Участие в работе психолого-

педагогического консилиума 

ГБОУ СОШ №3 

 г. Нефтегорска 

 Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

Протокол ППк 

20.  Участие в заседании Совета 

профилактики 

ГБОУ СОШ №3 

 г. Нефтегорска  

 Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

Протокол Совета профилактики 

 

 

 


