
Программа психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса МБОУ-СОШ №1 р.п.Степное  

в 2015-2016 учебном году 

 
Тема: Социально-педагогическая и психологическая помощь обучающихся и 

родителям. 

Цель: профилактика асоциальных явлений среди несовершеннолетних 

Задачи:  

1. Развитие социальной ответственности подростков 

2. Оказание комплексной социальной психологической и педагогической 

помощи в личностном самоопределении подростков. 

3. Выявление, изучение и предупреждение отклонения в поведении 

несовершеннолетних. 

4. Изучение в комплексе девиатного поведения учащихся. 

 

№ Мероприятия Время проведения Форма проведения 

1 Беседа «Твоя школа такая, какой ты 

её видишь» - 5 класс 

сентябрь Групповая 

2 Беседа «развитие межличностных 

отношений у подростков 12-14 лет» 

Октябрь-декабрь групповая 

3 Беседа «психическое здоровье 

младших школьников» 

октябрь групповая 

4 Развивающие занятия с 1-5 класс 1 кл. –I неделя 

месяца 

2-3 кл. – II неделя 

4 кл. – III неделя 

5-6 кл. –IV неделя 

групповая 

5 Проведение занятий по тренингам: 

Коммуникативные навыки и умения. 

Изучение личности. Знаете ли вы 

себя? (10кл.) 

«Вредные привычки и их влияние на 

здоровье подростков» (5-6-е классы) 

Как я организую свое время (5-9 кл.) 

Трезвость – норма жизни. (10 кл.) 

Школьные конфликты.  

«Мои права и обязанности», «Этот 

сложный переходный возраст»  (6-8  

кл.) 

Диагностика удовлетворенности 

учащихся образовательным 

процессом 1-11 кл. 

Мониторинг психологической 

готовности к экзаменам 9-11 кл. 

 

 

I четверть 

 

 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

 

 

IV четверть 

групповая 

6 Консультация психолога семьями 

групп «риска» 

в течение года индивидуально 

7 Консультация психолога семьями 

СОП. Беседа с опекунами  и 

опекаемыми. 

в течение года индивидуально 

8 Индивидуальная беседа с 

обучающимися на дому. 

в течение года Индивидуально 

9 Определение положения ученика в в течение года Индивидуально 



классном коллективе, 

взаимоотношения с ним путем 

наблюдения, социометрических 

измерений и анкетирования. 

10 Проведений лекций на классных 

собраниях для родителей. 

Беседа о здоровом образе жизни, о 

правах и обязанностях родителей. 

в течение года Групповая 

11 Наблюдения, беседы, тренинги  с 

детьми «Группы риска». СОП, с 

обучающимися на дому. 

в течение года Индивидуально 

 

Работа с родителями: 
1. Родительское собрание: «Особенности 

адаптации учащихся 1 классов» 

1 классы сентябрь 

2. «Помощь при переходе из начальной школы в 

среднее звено»  

5 класс октябрь 

3. «О мерах поощрения и наказания детей в 

семье» 

2-4 классы в течение года 

4. Родительское собрание: «Как помочь ребенку 

выбрать профиль обучения» 

9 классы ноябрь 

5. «Готовность к экзаменам. Психологическая  

поддержка выпускников» 

9-11 классы в течение года 

6. Родительское собрание: «Общение в жизни 

подростка» 

6 классы декабрь 

7.  «Возрастные особенности младшего 

школьника» -  

2-3 класс в течение года 

8. Физиологическое взросление и его влияние на 

поведение школьника –  
5 класс январь 

9. Проблема наркомании. Не пытайтесь 

справиться в одиночку. 
9,10 класс февраль 

10 «Подросток в мире вредных привычек»  7-8 класс март 

11 Гармония общения – залог психического 

здоровья ребенка 
6 класс апрель 

12. Родительское собрание: «Психологическая 

готовность учащихся к переходу в среднюю 

школу» 

4 классы апрель 

13. Родительское собрание: «Как помочь ребенку 

в период подготовки к экзаменам» 

9,11 классы апрель 

14. Участие в Педагогических советах по 

результатам проведенной диагностики 

 в течение года 
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Цель: повышение уровня общего развития учащихся. 

Задачи:  

1. Создание благоприятного для развития ребенка психологического климата 

2. Развитие социальной ответственности подростков 

3. Способность проявлять высокоинтенсивной познавательной активности. 

4. Повышение уровня общего познавательного развития детей, коррекция 

индивидуальных недостатков психофизического развития 

 

 

№ Мероприятия Время проведения Форма проведения 

1 Беседа «Твоя школа такая, какой ты 

её видишь» - 6 класс 

сентябрь Групповая 

2 Как я организую свое время  

 «Мои права и обязанности»  

Октябрь групповая 

3 Изучения школьной мотивации.  Тест 

«Школьная мотивация» 

Н.Г.Лускановой 

ноябрь групповая 

4 Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими учениками о 

состоянии их учебных дел. 

Организация помощи  отстающим 

ребятам. 

декабрь индивидуально 

5  Беседа «Развитие межличностных 

отношений у подростков 12-14 лет» 

 

январь 

групповая 

6 Классный час: «Как изучить самого 

себя»» 

февраль групповая 

7 Беседа: «Твой стиль поведения» март групповая 

8 Беседа: «Этот сложный переходный  

возраст» 

апрель групповая 

9 Консультация психолога семьями 

групп «риска» 

в течение года индивидуально 

10 Консультация психолога семьями 

СОП. Беседа с опекунами  и 

опекаемыми. 

в течение года индивидуально 

11 Консультирование по актуальным 

запросам, касающихся проблем 

обучения, поведения конкретных 

детей или классом в целом.  

В течение года  

14.00-15.00 

индивидуально 
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Цель: повышение уровня общего развития учащихся. 

Задачи:  

5. Создание благоприятного для развития ребенка психологического климата 

6. Развитие социальной ответственности подростков 

7. Способность проявлять высокоинтенсивной познавательной активности. 

8. Повышение уровня общего познавательного развития детей, коррекция 

индивидуальных недостатков психофизического развития 

 

 

№ 
Мероприятия Время 

проведения 

Форма 

проведения 

1 Беседа «Твоя школа такая, какой ты 

её видишь» - 7 класс 

сентябрь Групповая 

2 Как я организую свое время  

 «Мои права и обязанности»  

Октябрь групповая 

3 Беседа «Вредные привычки и их 

влияние на здоровье подростков» 

ноябрь групповая 

4 Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими учениками о 

состоянии их учебных дел. 

Тестирование «Школьный тест 

умственного развития» 

декабрь индивидуально 

5  Беседа «Развитие межличностных 

отношений у подростков 12-14 лет» 

 

январь 

групповая 

6 Классный час: «Как изучить самого 

себя» 

февраль групповая 

7 Беседа: «Твой стиль поведения» март групповая 

8 Беседа: «Этот сложный переходный  

возраст»  

Диагностика удовлетворенности 

учащихся образовательным 

процессом 

апрель групповая 

9 Психологический Калейдоскоп май групповая 

10 Консультация психолога семьями 

групп «риска» 

в течение года индивидуально 

11 Консультация психолога семьями 

СОП. Беседа с опекунами  и 

опекаемыми. 

в течение года индивидуально 

12 Проведение лекториев для родителей 

по темам:  

«Подросток в мире вредных 

привычек»  

«Профилактика конфликтов в 

подростковом возрасте» 

В течение года групповая 

13 Консультирование по актуальным 

запросам, касающихся проблем 

обучения, поведения конкретных 

детей или классом в целом.  

В течение года  

14.00-15.00 

Индивидуально 

 


