


Вид 

деятельности 

 

 

 

 

Социально-

психологическое 

и педагогическое 

просвещение 

 

Мероприятия Адресат Сроки проведения Результат 

 

Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательной деятельности 

Проведение семинара для педагогов по 

теме «Стрессоустойчивость  учителей   

в новой информационной среде. Как 

справиться с высокими нагрузками?». 

Педагоги Сентябрь 

 

Повышение психолого-педагогической 

компетентности по теме организации 

своего времени и пространства. 

Рекомендации. 

Выступление на методической 

оперативке «Проблемы взаимодействия 

учителей с родителями. Как найти 

контакт.» 

Педагоги Октябрь Повышение психолого-педагогической 

компетентности 

Возможность развития навыка 

бесконфликтного общения. 

Выступление на методической 

оперативке «Как остановить травлю в 

школе?» 

Педагоги Ноябрь Повышение психолого-педагогической 

компетентности 

Возможность получить навыки работы  

с булингом. 

Выступление на родительском  

собрании по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение 

подростков в учебном процессе»  

Родители 

обучающихся 6-11 

классов 

Сентябрь Формирование установки 

ответственности родителей по 

отношению к проблемам обучения и 

развития ребёнка. Повышение 

психолого-педагогической 

компетентности родителей. 

Рекомендации. 

Выступление на административном 

совещании: «Обеспечение успешной 

адаптации школьников к новым 

условиям образования.» 

Педагоги Ноябрь Адресные рекомендации, 

алгоритм (варианты) решения 

проблемы. 

Проведение классных часов «Как 

справиться с высокими  нагрузками в 

школе» 

Обучающиеся 

10 классов 

Октябрь-ноябрь Выработка навыков управления своим 

временем, конструктивной организации 

деятельности. 

Проведение классных часов «Как 

остановить травлю в классе» 

Обучающиеся 

7-8 классов 

Октябрь -декабрь Повышение толерантности и эмпатии, 

профилактика конфликтов в 

межличностных отношениях 

обучающихся 



Проведение классных часов «Как 

чувствовать себя комфортно в 

коллективе?» 

Обучающиеся 

7-9 классов 

Октябрь –декабрь 

 

Развитие у подростков познавательного 

интереса, активной жизненной позиции; 

формирование у подростков понятия 

«Единый, дружный коллектив»; 

развитие у подростков толерантности, 

уважения друг к другу, эмпатии. 

Социально-

психологическая 

и педагогическая 

профилактика 

Профилактическая работа с 

обучающимися по результатам ЕМ СПТ 

(индивидуальные занятия) 

Обучающиеся 

7-11 классов 

Ноябрь-декабрь Эмоциональное развитие детей, их 

личностных качеств, актуализация 

потребности в здоровом образе жизни, 

выработка навыков безопасного 

взаимодействия с окружающим миром 

Профилактическая работа с 

обучающимися по результатам ЕМ СПТ 

(групповые занятия) 

Обучающиеся 

7-11 классов 

Ноябрь-декабрь Эмоциональное развитие детей, их 

личностных качеств, актуализация 

потребности в здоровом образе жизни, 

выработка навыков безопасного 

взаимодействия с окружающим миром 

Психолого-педагогическая поддержка 

группы медиации в средней школе 

 

Обучающиеся 6-11 

кл. 

Сентябрь – декабрь Снижение уровня конфликтности  в 

школьной среде  

Социально-

психологическая и 

педагогическая 

диагностика 

Оценка вероятности вовлечения в 

аддиктивное поведение. Единая 

методика социально-психологического 

тестирования (ЕМ СПТ).  

Обучающиеся 

7-11 классов 

Сентябрь-октябрь Таблицы. Аналитические справки с 

адресными рекомендациями. Выявление 

детей группы риска.  

Изучение особенностей адаптации 

обучающихся   к учебной деятельности 

Обучающиеся 

10А,10Б,10Рн,10Рт 

октябрь Таблицы. Аналитические справки с 

адресными рекомендациями 

Индивидуальная диагностика по 

запросу. Диагностика обучающихся с 

деструктивным поведением.(тест СДП 

(склонность к девиантному поведению) 

Диагностика обучающихся состоящих 

на профилактическом учете. 

Обучающиеся Сентябрь - декабрь Выявление детей группы риска. 

Аналитическая справка, с адресными 

рекомендациями 

 

Проведение коррекционно- Обучающиеся  6-9 Сентябрь - декабрь Эмоциональное развитие детей, их 



развивающих  занятий с обучающимися 

среднего звена по программе «Я – 

ценность» (составитель Мазур Г.И.) 

классов 

 

личностных качеств, актуализация 

потребности в здоровом образе жизни, 

выработка навыков безопасного 

взаимодействия с окружающим миром. 

Программа развития жизнестойкости 

«От беспомощности к  жизнестойкости»  

8 час. 

Обучающиеся 

6-8 классов. 

Октябрь  - декабрь Освоение способов снижения тревоги, 

актуализация внутренних ресурсов. 

Консультативна

я деятельность  

Индивидуальные консультации 

родителей 

Родители 

обучающихся 

В течение года Осуществление психологической 

помощи и поддержки участникам ОУ. 

Рекомендации. 

Индивидуальные консультации 

педагогов. 

Педагоги школы В течение года Осуществление психологической 

помощи и поддержки участникам ОУ. 

Рекомендации.  

Индивидуальные консультации 

обучающихся 

Обучающиеся 

школы 

В течение года Осуществление психологической 

помощи и поддержки участникам ОУ. 

Рекомендации.  

Групповое консультирование 

обучающихся - консультации по 

профориентации 

 

Обучающиеся 9-х 

классов 

(2 группы) 

В течение года Осуществление помощи подросткам в 

вопросе профессионального 

самоопределения. 

                   Организационно – методическая работа 

 Подготовка материалов к проведению диагностических исследований. 

 Подготовка материалов к проведению родительских собраний. 

 Подготовка к семинарам, занятиям,  консультациям 

 Подготовка методических рекомендаций для родителей и педагогов по результатам диагностики школьников. 

 Обработка и оформление результатов диагностики 

 Оформление документации 

 

 

 


