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Организация психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в МБОУ ООШ № 8 
Цель  

создание условий  для сохранения психического здоровья обучающихся 

Направления деятельности 

- психолого-педагогическая диагностика 

психолого-педагогическая просвещение 

- психолого-педагогическая профилактика 

- психолого-педагогическая коррекция 

- психолого-педагогическое консультирование 

- научно-методическая и экспертная работа 

Система психолого-педагогического сопровождения 

-мониторинг индивидуально-личностного развития обучающихся и становления классных 

коллективов 

-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в адаптационные периоды 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с трудностями в обучении 

-психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

Мониторинг 

Диагностические блоки: 

1. Начальная школа (1 –4 классы) 

2. Основная школа (5 –9 классы)  

Виды диагностики: 

фронтальная, групповая, индивидуальная      

Методы диагностики: 

наблюдение, беседа,  

анкетирование, тестирование, социометрия 

Направления диагностики 

- готовность первоклассников к обучению в школе и уровень их адаптации 

-уровень развития познавательных процессов  и мотивации обучающихся   

-сформированность классных коллективов 

-эмоциональный комфорт обучающихся 

- интересы обучающихся 7классов  (организации предпрофильного обучения) 

- удовлетворенность обучающихся уровнем  преподавания  (9 класс) 

- уровень социальной компетентности выпускников  (4, 9 классы) 

Сопровождение проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

- Занятия для девятиклассников 

- Консультации для педагогов 

- Консультации для обучающихся 

- Экспертиза проектов обучающихся 

Психологическое консультирование 

Консультации  
 с педагогами   



 с учащимися   

 с родителями  

Психолого-педагогическая поддержка обучающихся 

Курс «Практикум рациональной организации умственной деятельности» (9 класс) 

Курс «Практикум развития аналитического и творческого мышления» (9 класс) 

Занятия «Готовимся к ОГЭ» (9класс) 

Коррекционные занятия для обучающихся   (1-3 классы) 

Индивидуальные и групповые консультации 

Психологическое сопровождение выпускников 9 классов 

- консультации для участников образовательных отношений 

- диагностика выпускников 

- консультации с учителями по результатам диагностики 

- цикл занятий «Готовимся к ОГЭ» 

- проведение родительских собраний 

Родительские собрания 

- «Школьные трудности первоклассников» 

- «Особенности адаптации пятиклассников» 

- «Как помочь пятикласснику выполнять  домашнее задание» 

- «Особенности младших подростков» 

- «Наш ребенок – семиклассник» 

- «Как помочь девятикласснику подготовиться к экзаменам»  

- «Психологическая готовность выпускников к ОГЭ: школа и родители»  

Повышение психологической компетентности педагогов  

- «Основы педагогического общения»                  

(ПТО учителей естественно научного цикла)  

- «Особенности адаптации первоклассников»   (для учителей 1 класса)  

- «Организация работы с обучающимися, имеющими трудности в обучении» (ШМО учителей 

начальной школы) 

- «Психолого-педагогическая компетентность учителя» (ШМО классных руководителей)  

- Школа молодого педагога 
 


