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Формw nредост■-пенн■ ~у ..... т■та 
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Псн11.олоrо-nц■rоП1'1ККое с:опро11ожденне с:уl\1.ектоа обр1эо11атсл"110А де~пел"нос:п1 шкоп w 
Пс:uолого- ж anw учеп днаnюстмк. nporollOII Инднв1JдУальнu днопюс:тнка по юr,росу У'1ащ11сс11 1 - 9-х Лв1-уст- УР" _ ючснн-.'сnрUЮI 
nедагоr11'1ккое н 

классов декабрь обс.nслоааннн, закл 
с:011н■л"uо-

пuаn~п1ческое 

conpoao)l(Ltenнe 

с:уб•еаn-оа 

обр■эоа1nл•ноЯ Груnловu днагиостиха по запросу Учащмсс• 1-9 Август- Журналw учеn дмагнос:тмк. npoтota)IIW 
дС■теJ1•11ос:-n1 ОУ • определение уровв• wхоль.ноА классов декабрь обс:ледонннА, :JaJUUOЧeннJllcnpaNll 

тревожнос::m 

• опрсделеm1е взанмоотвошевкll в классе 

• изучение ypoa1tJ1 адаптации 
nсрвоклассш1 ков. 

COЦJJ8Jlbl!O--ПC НХОЛОПfЧССКОС У ЧаЩНССJI 8 Август• Протокол1,1 тес:тнроuюu 
тестнровакве. нолравленяое на ранее класса декабрь 
выжалевяс НСNСДНЦИIIСКОГО ПО1J)Сблени11 

нарКОТIАССХИХ средств 11 ПCIIXOтpomrrыx 
веществ 

Проведение анкстuровЗJш.11 обучаюпmхся Учащнсс• 8-9 Август- Протоксшw тестироuюu 
8-1 О клоссо в дл1 изучеШIJ1 класса декабрь 
расnросч,аасНИJ1 адднхтнвного поведеНИJ1 

обучающнхс11 подросткового u 
юношеского возраста в условН11Х 

совремеНВЪIХ образовательных 

оргаm1зацнй СаNао<:кой области 
Псполоп1ческое Пснхолоmч,еское сопровожден.не Учащиеся 2-3 х Август- Журналы учета дмап1ОС'111Jt, rтроrоко:пw 
с:оnроаожден11е учащихся 2-3-х JtJIOCCOB в УСЛОВИJIХ классов (1 гр) декабрь обследований, 3UЛIOЧC8ILl/c.opaни 
аве.цреu1U1 ФГОС введеНИJI ФГОС нового поколсЯИJ1 -

3 
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«rpynna риска» 

Психологическое сопровождение У чащnеся 4/5 х Сентябрь- Журttалы учета дивгностмк, протоколы 

учащихся 4/5-х классов в услов11ях классов ( 1 гр) декабрь обследова11нй, заключенltJl/сnра11кн 

введения ФГОС нового поколении 

Пс11холого-педаrоr11ческое 1с:011сульп,рова1111е обучающнхса, 1,х род11тепей (1акон11ых представителей) 11 педаrогнческих работников 
Пс11х.олоrо-
11едаrоruчсское " 
соц11аль110-

11едаrоr11 •1еское 
сопровожде11uе 

субъектов 
образователыtой 
деитель11ост11 ОУ 

Выступления на педсоветах, Педагоги, методических объединениях, родители родительских собраниях, проведение информационных семинаров ддя 
педагогов и родителей 
родительское собрание 
- <<11рофилактиха си:ндрома 
эмоционального выгора.няе » - «Секреты общения с подростком)) - «Влияние ннтернета на здоровье детей». Индивидуальные консулътац11и neдaroroв Педаrоrи ОУ 
Индивидуальные консулътаци:и родителей Родители ОУ 

Август

декабрь 

Август
декабрь 

Август
декабрь 

Журналы консультаци.й, листы регистраций 

Журналы консультаций 

ЖурнаJ1Ь1 консультзuий 

у Сентябрь- Журналы консультаций 
Индивидуальные консультации-~уч_ащи __ х_с_я_\_ч_аw_и_е_с_я _ _ _ -t1!д~е!ка~n~Ф?!Ъ~-+Жv;;;~iко~~m~;-;;im~~~;;~-
ОУ 

Журналы консультаций, листы регистраций 
Групповые консультации обучающихся, их родителей (законных представи-rелей) и педаrоrических работников - «Консультация по лсихолоrическим 
программам)> 
_ КоRсультацв.я по результатам 
реализация групповых программ)> _ «Преодолен:ве школьных трудностей» 

- -- - - - --

РоДJiтели С 1-3 
класс 

Родителu с 1-3 
1<ЛаСС 

Учащиеся 1-2 
классов 

Сентябрь 

Декабрь 

Окrябрь 

---- ---- -



Uказавне ncнxoлoro-neдaror1tчecкoii помощи обраэон.ател1о110й орrоннзацнн ГБОУ ООШ с. Заплавное 1 
создаюш комфортной развн8аЮщеn обраюв:пел ~.ной среды, rарант11рующсй окра~1у н укрс:nленне фн,нчеекоru , 
nснхолоrnческоrо 11 соu11ал1,нщо '1.доро11ь11 обучающ1tкс11 За11ачн: 

1. Пснх011ого-r1едаrо1·нческос соnроиожле11нс реа;1нзаu11н обра:юнател~.нык программ 2. Пс11х01юго-11едагоr·11•1сское со11ровождсн11е рсалнз:щнн ФГОС. 3. Гlс11холого-nедш-оги•1еское со11ровожден11е обучающ11х с11 в адаnтацнонный, 11редkрнзнсный н крнзнсныn 
nср11оды. 

4 Помощ1, в формировании психологической культуры субъектов образоватеm.ных отношенмй. 5. ВыJ1вление 11 nснхолого-nедаrоnrческое сопровождение детей ri,yrшы риска. 6. Помощь участ1111кам обучающего процесса в формировании навыков саморегушщи11, способов ко11струхтм.в11оrо 
р:uрсшеню1 конфликтов. 


