


ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного развития ребенка, обеспечение успешной социализации, сохранения и 

укрепления здоровья, формировании основ базовой культуры личности, предупреждения отклонений в  развитии и поведении детей и 

подростков. создание благоприятных условий для полноценного развития ребенка, обеспечение успешной социализации, сохранения и 

укрепления здоровья, формировании основ базовой культуры личности, предупреждения отклонений в  развитии и поведении детей и 

подростков. 

 

 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 

2. Проведение мониторингов образовательного процесса. 

3.  Психолого-педагогическое изучение детей; профилактика и коррекция отклонения в интеллектуальном и личностном развитии. 

4. Оказание помощи детям, подросткам, педагогам и родителям, лицам, их заменяющих в экстремальных и критических ситуациях;  

5. Консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам воспитания детей, создания благоприятного семейного 

микроклимата; 

6. Повышение психологической грамотности всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/

п 

Государственна

я услуга 

Направление 

работы 

Мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Адресат Предполагаем

ый результат - 

продукт 

Предполагаемый 

результат - эффект 

Кол-во 

получат

елей 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Психолого- 

медико 

педагогическое 

обследование 

детей 

Диагностика 

 

Профориентационная  

диагностика учащихся 9 

и 11 кл. 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

5 школ 

района 

 

Заключение, 

Справка 

Оказание помощи учащимся 

в выборе профессии. 

42 чел. 

 

2.  Диагностика Индивидуальная 

диагностика по запросу 

ОО и родителей 

 

В течении 

года 

ОО 

района 

Заключение 

 

 25 чел. 

 

3.  Диагностика ПМПК 

 

 

Май-

июнь 

ОО 

района 

Заключение  25 чел. 

4.  Диагностика Индивидуальная и 

групповая диагностика 

учащихся 1х классов в 

условиях реализации 

ФГОС (уровень 

сформированности УУД) 

Октябрь-

ноябрь 

 

Учащиеся 

7 школ 

района 

 

Заключение, 

Справка 

Оценка сформированности 

уровня УУД. Выявление 

учащихся с низким уровнем 

сформированности УУД.  

32 чел. 

5. Психолого-

педагогическое 

консультировани

е обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителей) 

и педагогических 

работников 

Консультиров

ание 

педагогов  

Индивидуальная беседа 

по результатам 

диагностик 

В течении 

года 

Педагоги 

 

Журнал 

консультаций 

Рекомендации 25чел. 

6.   Индивидуальная беседа 

по вопросам обучения, 

воспитания 

В течении 

года 

Педагоги 

 

Журнал 

консультаций 

Рекомендации. Оказание 

психологической поддержки 

 

 

26 чел. 

7.  Консультиров

ание 

родителей 

Индивидуальная беседа 

по вопросам, обучения 

воспитания 

В течении 

года 

Родители Журнал 

консультаций 

Рекомендации  

 

25 чел. 

8.   Индивидуальна беседа 

по результатам 

диагностик  

В течении 

года 

Родители  Журнал 

консультаций  

Рекомендации. Оказание 

психологической поддержки 

25 чел. 

9.    Индивидуальная беседа 

по результатам 

обследования к ПМПК 

В течении 

года 

Родители Журнал 

консультаций 

Рекомендации 25 чел. 

10.  Консультиров  Индивидуальная беседа В течении Учащиеся Журнал Рекомендации 20 чел. 



ание 

учащихся 

по профориентации года консультаций 

11.   Индивидуальное 

консультирование 

учащегося по 

личностным проблемам 

подростков. 

В течении 

года 

Учащиеся Журнал 

консультаций 

Рекомендации  

 

 

 

28 чел. 

12. Коррекционно-

развивающая, 

компенсирующ

ая помощь 

обучающимся 

Консультиров

ание, 

просвещение 

Тренинг по 

саморегуляции «Я могу 

управлять собой» для 

учащихся 6 кл. 

Январь - 

февраль 

Учащиеся  

5 школ 

района 

 Учебный план, 

Журнал 

групповых 

форм работы 

Помощь детям в умении 

управлять своим поведение 

и эмоциями. 

Учащие

ся  

5 школ 

13.   Тренинг по 

профилактике здорового 

образа жизни «Умей 

сказать нет» для 

учащихся 6 кл. 

Март-

апрель 

Учащиеся  

5 школ 

района 

 Учебный план, 

Журнал 

групповых 

форм работы 

Помощь детям в принятии 

осознанного решения, 

связанным с отказом 

употребления алкоголя и 

наркотический средств. 

Учащие

ся  

5 школ 

14.   Тренинг «Выбор» для 

учащихся 9,11 кл. 

Ноябрь – 

декабрь 

 

Учащиеся  

9 школ 

района 

 Учебный план, 

Журнал 

групповых 

форм работы 

Оказание помощи учащимся 

в выборе профессии. 

Учащие

ся  

5 школ 

 


