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План психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО/СОО 

на 2021-2022 

Сроки 

исполнения 

Содержание работы Объект /на 

кого 

направлена 

работа 

Сентябрь Наблюдение за учащимися 5-х классов в процессе 

адаптации 

Наблюдение за учащимися 10-х классов в процессе 

адаптации 

 

Групповые занятия по адаптации «Первый раз – в 

пятый класс» (5 класс) 

Групповые занятия по адаптации «Будь успешным» (10 

класс) 

Выступления на родительских собраниях: 

«Особенности адаптации в 5,10 классах», «Социально-

психологическое тестирование», по запросу родителей 

 

Индивидуальные консультации классных 

руководителей и учителей по вопросам особенностей 

адаптации пятиклассников 

 

Учащиеся 5, 10 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

Октябрь  Групповые развивающие занятия «Первый раз – в 

пятый класс»  

Групповые занятия по адаптации «Будь успешным» (10 

класс) 

Классные часы, направленные на гармонизацию 

личности и развитие положительных личностных 

качеств, навыков общения, самоконтроля. 

Исследование эмоциональной сферы, мотивации, 

психологического климата коллектива учащихся 5-11 

классов (групповая психодиагностика). 

Исследование особенностей эмоциональной структуры 

малой социальной группы (групповая диагностика 5-11 

классов) 

 

Групповые и индивидуальные консультации с 

родителями (по запросу) 

Индивидуальные консультации классных 

руководителей и учителей  

Учащиеся 5-11 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

Ноябрь Исследование эмоциональной сферы, мотивации, 

психологического климата коллектива учащихся 5-10 

классов (групповая психодиагностика). 

Учащиеся 5-11 

классов 

 



Исследование особенностей эмоциональной структуры 

малой социальной группы (групповая диагностика 5-10 

классов) 

Обработка результатов, составление индивидуальных 

рекомендаций по итогам проведенных диагностик в 5-

11 классах  

Внеурочные занятия «Путь к успеху» (9 класс) 

Классные часы, направленные на гармонизацию 

личности и развитие положительных личностных 

качеств, навыков общения, самоконтроля. 

Групповые и индивидуальные консультации с 

родителями (по запросу) 

Индивидуальные консультации классных 

руководителей и учителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

Декабрь Обработка результатов, составление индивидуальных 

рекомендаций по итогам проведенных диагностик в 5-

11 классах  

Внеурочные занятия «Путь к успеху» (9 класс) 

Классные часы, направленные на гармонизацию 

личности и развитие положительных личностных 

качеств, навыков общения, самоконтроля. 

Групповые и индивидуальные консультации с 

родителями (по запросу) 

Индивидуальные консультации классных 

руководителей и учителей 

Учащиеся 5-11 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

Январь Мониторинг результативности сопровождения, анализ 

сформированности УУД и преодоление рисков в 

дальнейшем обучении (педагогический совет) 

Внеурочные занятия «Путь к успеху» (9 класс) 

Классные часы, направленные на гармонизацию 

личности и развитие положительных личностных 

качеств, навыков общения, самоконтроля. 

Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ (9,11 класс) 

Групповые консультации родителей по результатам 

проведенных диагностик (5-11 классы) 

Групповые и индивидуальные консультации с 

классными руководителями и учителями (по запросу) 

Учащиеся 5-11 

классов 

 

 

 

 

 

Родители 

 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

Февраль Внеурочные занятия «Путь к успеху» (9 класс) 

Классные часы, направленные на гармонизацию 

личности и развитие положительных личностных 

качеств, навыков общения, самоконтроля. 

Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ (9,11 класс) 

Групповые консультации родителей по результатам 

проведенных диагностик (5-11 классы) 

Групповые и индивидуальные консультации с 

классными руководителями и учителями (по запросу) 

Учащиеся 5-11 

классов 

 

 

Родители 

 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

Март Внеурочные занятия «Путь к успеху» (9 класс) 

Классные часы, направленные на гармонизацию 

Учащиеся 5-11 

классов 



личности и развитие положительных личностных 

качеств, навыков общения, самоконтроля. 

Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ (9,11 класс) 

Групповые консультации родителей по результатам 

проведенных диагностик (5-11 классы) 

Групповые и индивидуальные консультации с 

классными руководителями и учителями (по запросу) 

 

 

 

Родители 

 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

Апрель Психолого-педагогическая диагностика учащихся по 

ФГОС ООО (в конце учебного года) (5-11 классы) 

Классные часы, направленные на гармонизацию 

личности и развитие положительных личностных 

качеств, навыков общения, самоконтроля. 

Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ (9,11 класс) 

Групповые консультации родителей по результатам 

проведенных диагностик (5-11 классы) 

Групповые и индивидуальные консультации с 

классными руководителями и учителями (по запросу) 

Учащиеся 5-11 

классов 

 

 

 

 

Родители 

 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

Май  Анализ сформированности УУД  обучающихся 5-10 

классов и определение путей работы по психолого-

педагогическому  сопровождению учащихся  

Классные часы, направленные на гармонизацию 

личности и развитие положительных личностных 

качеств, навыков общения, самоконтроля. 

Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ (9,11 класс) 

Групповые консультации родителей по результатам 

проведенных диагностик (5-11 классы) 

Групповые и индивидуальные консультации с 

классными руководителями и учителями (по запросу) 

 

Учащиеся 5-11 

классов 

 

 

 

 

Родители 

 

Преподаватели, 

классные 

руководители 
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