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Цель  деятельности: содействие созданию психолого-педагогических условий, способствующих освоению образовательной  

программы МБОУ  «Гимназии №118 им. В.Н. Цыганова»  в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Задачи:  

-  Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обновления содержания основной образовательной программы 

начального    общего и основного общего образования;  

-  Способствовать формированию социально-психологических компетенций всех участников образовательного процесса;  

  -  Оказывать помощь учащимся в адаптации к школьной жизни;  

  -  Оказывать помощь учащимся  в выборе индивидуального образовательного маршрута;  

- Обеспечить мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержку одаренных детей, детей с    

ограниченными возможностями здоровья;  

-  Содействовать формированию конструктивных коммуникативных навыков всех участников образовательного процесса; 

участвовать в предупреждении и разрешении конфликтов;  

-  Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение перехода учащихся в основную школу; 

-  Обеспечить профилактику девиантного поведения, наркозависимости, суицидальных настроений и склонностей; 

  -  Оказывать индивидуальную психологическую помощь всем участникам образовательного процесса; 

  -  Оказывать помощь учащимся  в профессиональной ориентации; 

-  Участвовать в разработке пакета документации по психологическому сопровождению учащихся; 

  -  Обеспечить мониторинг психологического здоровья учащихся и педагогов, способствовать его сохранению и укреплению;      

          -  Участвовать  в оценке достижений планируемых метапредметных и личностных результатов учащихся. 
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Базовый блок 

Содержание/

мероприятие

/проект/прог

рамма 

Категория  

Сопровожде

ние 

адаптации 

первоклассн

иков 

 

 

Диагностика 

 

 

 

Д 

Коррекция 

и развитие 

 

 

КР 

Консультиро

вание 

 

 

К 

Просвещение 

 

 

П 

Профилактика 

 

 

ПФ 

Экспертиза 

 

 

 

Э 

Организационно

-методическая 

работа           

ОМ 

 Учащиеся 

1. Цель: диагностика  

мотивационной 

готовности к 

школьному обучению 

(анкета Лускановой) 

Сроки –  октябрь 

 

2. Цель- диагностика 

принятия школьного 

статуса учащимися 

первых классов, 

определение уровня 

тревожности и 

агрессивности 

(проективные методики 

«Я в школе» 

«Несуществующее 

животное» «Какого 

цвета школьный мир»)   

Сроки –  октябрь-

ноябрь 

 

3.  Цель: выявление 

детей, проявляющих 

Цель: 
Повышен

ие уровня 

адаптации 

Коррекци

онные 

занятия с 

детьми 

«группы 

риска» по 

программе

Локалово

й «120 

уроков 

психологи

и» 

Сроки – 

сентябрь-

декабрь. 

Ответстве

нные.-

психологи 

Цель: 

оказание  

психологичес

кой 

поддержки  

учащимся, 

испытывающ

им трудности  

в адаптации к 

школе, 

Индивидуаль

ное 

консультиров

ание. 

 

Сроки:- в 

течение года 

в 

соответствии 

с 

расписанием 

приёма 

психологов  
 

 

Цель: 

формирование 

психологическог  

о здоровья и 

коммуникативно

й 

компетентности 

у младших 

школьников 

Программы: 

«Тропинка к 

своему Я» 

«Жизненные 

навыки». 

 

Сроки-в 

соответствие с 

расписанием 

занятий. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева 

Цель: 
Изучение 

деятельности 

обучающихся  

1-х классов  

(тетради, 

рисунки, 

поделки и 

т.п.)  
 

Сроки- в 

течение года  
 

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева,

Е.Н.Перевер

зева 

Обработка   и 

анализ 

результатов 

диагностики 

Предоста-

вление 

документации 

для заседания  

МО начальных 

классов и 

индивидуальн

ых 

консультаций с 

педагогами 
 

Сроки- 1 

четверть  
 

Ответственные

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.

Н.Переверзева 
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признаки  дезадаптации 

(наблюдение,беседы с 

педагогами) 

Сроки-сентябрь, 

октябрь  

 

Ответственные.-

психологи Е.С.Зайцева, 

Е.Н.Переверзева 

 

 

Е.С.Зайце

ва,Е.Н.Пе

реверзева 

 

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева

,Е.Н.Переве

рзева 

Трудности в 

обучении 

первоклассн

иков, ПМПк 

Учащиеся 

. Цель:  выявление 

учащихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

образовательной 

программы. 

 ПМПК (по 

необходимости). 
Индивидуальная 

диагностика для ПМПк 

(Векслер) 

 

Сроки – в течении года 

 

Ответственные.-

психологи Е.С.Зайцева, 

Е.Н.Переверзева 

Коррекци

онные 

занятия с 

детьми 

"Психоди

агностика 

трудносте

й в 

обучении 

и их 

преодолен

ие "»  

 

Сроки – 

сентябрь-

декабрь  

Ответстве

н.ные-

психологи 

Е.С.Зайце

ва,Е.Н.Пе

Цель: 

оказание  

психологичес

кой 

поддержки  

учащимся, 

испытывающ

им трудности  

в адаптации к 

школе, 

Индивидуаль

ное 

консультиров

ание. 

 

Сроки: в 

течение года 
согласно 

расписанию 

приёма 

психологов 

Ответственн

  

Изучение 

деятельности 

обучающихся  

1-х классов  

(тетради, 

рисунки, 

поделки и 

т.п.) В 

течение года 
Обработка   

и анализ 

результатов

диагностики 
 

Сроки- 

сентябрь-

декабрь  

 

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева,

Е.Н.Перевер

- Предоста-

вление 

документации 

для заседаний  

ПМПк  

 

Ответственные

.-психологи 

Е.С.Зайцева,Е.

Н.Переверзева 
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реверзева ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева

,Е.Н.Переве

рзева 

зева 

 Родители   

Цель – 

повышение 

родительской 

ответственно

сти  и 

психологичес

кой 

компетентно

сти. 

Инд. 

Консультаци

и: 
- по  

вопросам 

адаптации 

детей к 

школьному 

обучению     

-  по  

вопросам 

причин  

школьной 

неуспеваемо

сти.     

-  по  

вопросам  

перехода в 

другое 

учебное 

Цель – 

фасилитация 

родителей 

 Участие в 

родительских 

собраниях, 

выступление по 

вопросам   о 

проблемах и 

причинах  

дезадаптации 

первоклассников 

информирование 

о 

психологических 

услугах и 

программах 

адаптации 

 

Сроки-1 четверть 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева 

  

- Подготовка 

материалов к 

консультирова

нию и 

просвещению 

и т.п.( Анализ 

литературы. 

Планирование) 

Предоставлени

е родителям 

информации 

об источниках 

повышения 

психологическ

ой 

компетентност

и 

 

Ответственные

.-психологи 

Е.С.Зайцева,Е.

Н.Переверзева 
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заведение 

-   по 

вопросам 

причин 

школьной 

дезадаптаци

-по 

вопросам 

оказания 

поддержки 

учащимся 
по 

результатам 

диагностики  

Сроки: в 

течение года 
согласно 

расписанию 

приёма 

психологов  

 

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева

,Е.Н.Переве

рзева 
 

 

Педагоги 

1-х 

классов. 

Цель:  Выявление 

групп риска школьной  

дезадаптации 

1.Заполнение 

 

Цель: 

уточнение 

образователь

ного 

маршрута 

Цель: 

ознакомление с 

результатами 

диагностики 

 

Цель: 

Оказание 

методическо

й помощи 

по созданию 

- Анализ 

диагностическ

их 

мероприятий ( 
Обработка  
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опросника 

Л.М.Ковалевой. 
Сроки – октябрь 

Ответственные-классные 

руководители 1-х классов 

,повышение 

психологичес

кой 

компетентно

сти. 

 

Инд. 

консультаци

и: 
- по 

вопросам 

причин 

школьной 

дезадаптаци

и. 

-по 

вопросам 

оказания 

поддержки 

учащимся 
По 

результатам 

диагностики  

Сроки – в 

течение года 
Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева

,Е.Н.Переве

рзева 
 

1.Обучение и 

информирование 

педагогов по 

поводу 

возникновения ( 

проблемы и 

причины)  

дезадаптации,. 

информация о 

психологических 

услугах 

2. Выступление 

на МО начальной 

школы.  

Сроки – 1 

четверть 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева 

 

благоприятн

ого 

психологиче

ского 

климата на 

уроках, 

использован

ию 

психологиче

ских 

приёмов 

оптимально

й подачи и 

усвоения 

информации 

развитию 

метапредмет

ных и 

личностных 

компетенци

й. 

Посещение 

уроков 

Сроки – 1 

четверть 

 

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е

.Н.Переверзе

ва 

 

результатов ) 

- Подготовка 

материалов к 

консультирова

нию и 

просвещению 

и т.п.( Анализ 

литературы. 

Планирование) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопровожде

ние 
 

Диагностика 

 

Коррекция 

и развитие 

Консультиро

вание 

Просвещение 

 

Профилактика 

 

Экспертиза 

 

Организационно

-методическая 
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адаптации  

при 

переходе на 

следующую 

ступень 

образовани

я. 

5 кл. 

 

 

Д 

 

 

КР 

 

 

К 

 

П 

 

ПФ 

 

 

Э 

работа           

ОМ 

 Учащиеся 

Цель: Выявление 

стрессогенных 

факторов в школе у 

учащихся    5-х, (тест 

Школьной тревожности 

Филлипса). 

Цель: Диагностика 

уровня мотивации в 5-м  

классе (анкета 

Лускановой)    
Цель: диагностика 

уровня самооценки 

(«Лесенка») 

Цель: определение 

уровня 

сформированности 

коммуникативной 

компетентности (тест 

Томаса) 

Цель:определение уровня 

интеллектуального 

развития(тест Зака) 

 

Сроки – октябрь  
 

Ответственные.-

психологи 

Цель: 

коррекция 

личностног

о развития 

и 

психоэмоц

ионального

состояния 

Программа  

«Уроки 

общения 

для 

младших 

подростков

»  
Сроки-в 

течение 

года  
 

Ответстве

нные.-

психологи 

Е.С.Зайце

ва,Е.Н.Пе

реверзева 

Цель: 
коррекция 

личностного 

развития и 

психоэмоцио

нального 

состояния, 
создание 

оптимально

го 

образовател

ьного 

маршрута. 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и по 

результатам 

диагностики  

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева

,Е.Н.Переве

   

- Анализ 

диагностическ

их 

мероприятий  

(Обработка  

результатов); 

 

-Планирование 

и подготовка 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий 
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Е.С.Зайцева,Е.Н.Переве

рзева 

рзева  

Сроки – 

ноябрь-

декабрь 

 Родители   

Цель: 

повышение 

психологич

еской 

компетентн

ости- 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и по 

результатам 

диагностик-

и   

по  

вопросам 

причин  

индивидуал

ьных 

затруднений 

в освоении 

школьной 

программы,   

-по 

вопросам 

причин 

школьной 

дезадаптаци

Выступление на 

родительских 

собраниях по 

теме: «Как 

помочь ребёнку 

адаптироваться к 

требованиям 

средней школы»  

 

Сроки – ноябрь 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева 

  

Составление 

рекомендаций 

для родителей 

по 

профилактике 

и 

своевременной 

коррекции 

трудностей в 

обучении и 

воспитании 

детей в период 

адаптации. 

 

Подготовка 

материалов к 

консультирова

нию и 

просвещению 

и т.п.( Анализ 

литературы. 

Планирование  

 

Ответственные

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.

Н.Переверзева) 
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и 

 -по 

вопросам 

оказания 

помощи в 

создании 

индивидуал

ьного 

образовател

ьного 

маршрута 

Сроки – 

ноябрь- 

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева

,Е.Н.Переве

рзева  

 

 Педагоги    

Цель: 

повышение 

психологич

еской 

компетентн

ости; 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и по 

результатам 

  

Цель: 

Оказание 

методическо

й помощи 

по созданию 

благоприятн

ого 

психологиче

ского 

климата на 

уроках, 

Составление 

рекомендаций 

для учителей 

по 

профилактике 

и 

своевременной 

коррекции 

трудностей в 

обучении и 

воспитании 



11 

 

диагностик-

и   

по  

вопросам 

причин  

индивидуал

ьных 

затруднений 

в освоении 

школьной 

программы,   

-по  

вопросам 

причин 

школьной 

дезадаптаци

и. 

-по 

вопросам 

оказания 

поддержки 

учащимся 

оказания 

помощи в 

создании 

индивидуал

ьного 

образовател

ьного 

маршрута 

Сроки – 

ноябрь- 

использован

ие 

психологиче

ских 

приёмов 

оптимально

й подачи и 

усвоения 

информации 

развитию 

метапредмет

ных и 

личностных 

компетенци

й. 

Посещение 

уроков 

Сроки в 

течение года 

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева,

Е.Н.Перевер

зева 

детей в период 

адаптации.  

Сроки –ноябрь 

Ответственные

.-психологи 

Е.С.Зайцева,Е.

Н.Переверзева 
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Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева

,Е.Н.Переве

рзева  

 

Сопровожд

ение 

участников 

образовате

льного 

процесса  

по 

развитиюУ

УД  

метапредме

тных и 

личностны

х 

компетенци

й в 

соответств

ии с ФГОС 

 

Диагностика 

 

 

 

Д 

Коррекция 

и развитие 

 

 

КР 

Консультиро

вание 

 

 

К 

Просвещение 

 

 

П 

Профилактика 

 

 

ПФ 

Экспертиза 

 

 

 

Э 

Организационно

-методическая 

работа           

ОМ 

 Учащиеся 

 Индивидуальная и 

групповая диагностика 

  

Цель: оценка уровня 

сформированности 

метапредметных и 

личностных 

компетенций. (таблицы 

сформированности 

метапредметных 

 

Цель: 

повышение 

психологич

еской 

компетентн

ости- 

Индивидуал

ьные 

консультаци

 

Цель: 
формирование 

личностных 

компетенций. 

Программа 

обеспечения 

психологическог

о здоровья у 

младших 

Цель: 
выявление 

учащихся, 

имеющих 

активную 

позицию. 

Анализ 

участия 

учащихся в 

проектной 

Аналитические 

справки по 

итогам 

диагностики 
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компетенций, учебные 

метапредметные тесты) 

.Индивидуальная и 

групповая диагностика 

Методики изучения 

мотивации Элерса 

Мехрабиана, 

,методика изучения 

способов реагирования в 

конфликтных ситуациях 

Томаса, методика 

изучения ценностных 

ориентаций (анкета 

гимназиста)  Сроки –

февраль-апрель. 
Ответственные  

педагоги, кл. 

руководители.-

психологи Е.С.Зайцева, 

Е.Н.Переверзева 

 

и по 

результатам 

диагностик-  
 

Сроки -

апрель.  
 

Ответственн

ые.  

психологи 

Е.С.Зайцева

,Е.Н.Переве

рзева 

 

школьников 

(«Тропинка к 

своему Я». 

«Жизненные 

навыки». 

 

Сроки-в 

соответствие с 

расписанием 

занятий. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева 
 

,научно –

исследовател

ьской и 

внеклассной 

деятельности. 

 

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е

.Н.Переверзе

ва 

 

 Родители     

Цель: 
повышение 

психологической 

компетентности. 

 

Просвещение  

родителей по 

вопросам 

формирования 

УУД 

,метапредметных 

и личностных 

компетенций(выс

тупление на 

  

Подготовка 

материалов к 

консультирова

нию и 

просвещению 

и т.п.( Анализ 

литературы. 

Планирование 

Сроки-  ноябрь 

Ответственные

.-психологи 

Е.С.Зайцева,Е.

Н.Переверзева 
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родит. собрании)  

 

Сроки – ноябрь  

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева 

 

 Педагоги    

Цель: 

помощь 

педагогам по 

развитию 

УУД 

обучающихс

я. 

Индивидуаль

ное 

консультиров

ание 

по вопросам 

совершенст

вования 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 
 

Сроки – 

ноябрь.  
 

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева

Цель: повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов. 

 

Семинар по теме: 

психологические 

аспекты 

формирования 

УУД 

метапредметных 

и личностных 

компетенций 

Сроки – ноябрь . 
Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева 

 

Цель: 

Оказание 

методическо

й помощи 

по созданию 

благоприятн

ого 

психологиче

ского 

климата на 

уроках, 

использован

ию 

психологиче

ских 

приёмов 

оптимально

й подачи и 

усвоения 

информации 

развитию 

метапредмет

ных и 

личностных 

компетенци

Подготовка 

материалов к 

консультирова

нию и 

просвещению.   
Участие в 

создании 

критериальной 

базы для оценки 

уровня 

сформированнос

ти 

метапредметных 

и личностных 

компетенций. 

Сроки-  ноябрь 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

сформированнос

ти УУД. 

. 

Сроки – май. 
Ответственные

.-психологи 

Е.С.Зайцева,Е.
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,Е.Н.Переве

рзева 

 

й. 

Посещение 

уроков 

Сроки в 

течение года 

 

Ответственн

ые- 

психологи 

Е.С.Зайцева,

Е.Н.Перевер

зева 

 

 

 

 

 

Н.Переверзева 

 

Сопровожде

ние 

учащихся 

группы 

риска 

развития 

кризисных 

состояний и 

группы 

суицидально

го риска. 

 

Диагностика 

 

 

 

Д 

Коррекция 

и развитие 

 

 

КР 

Консультиро

вание 

 

 

К 

Просвещение 

 

 

П 

Профилактика 

 

 

ПФ 

Экспертиза 

 

 

 

Э 

Организационно

-методическая 

работа           

ОМ 

 Учащиеся 

Цель: – Диагностика 

актуального 

эмоционального 

состояния учащихся 

(методика Люшера). 

Цель – Диагностика 

личностных особенностей 

учащегося (методика 

Цель: 

прояснение 

ситуации, 

поиск 

выхода из 

кризисной 

ситуации 

Оказание 

Цель: 

прояснение 

ситуации, 

поиск выхода 

из кризисной 

ситуации 

Индивидуаль

ные 

 

Цель: 
формирование 

личностных 

компетенций. 

 

Реализация 

программы «Все 

 

Обработка и 

анализ данных 

диагностики. 

ПМПК 

Оформление 

личных 

карточек 
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«Незаконченные 

предложения»). 

Цель – Диагностика 

наличия суицидальных 

намерений, наличия у 

учащегося активных 

антисуицидальных 

позиций (Тест выявления 

аутоагрессивных 

тенденций и факторов 

Кучер А.А., Костюкевич 

В.П.  ). 

 

Сроки – ноябрь, февраль  
 

Ответственные.  

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.Переве

рзева 

 

 

первичной 

помощи 

учащимся 

группы 

риска. 

 

Сроки – в 

течение 

года  

 

Ответстве

нные.-

психологи 

Е.С.Зайце

ва,Е.Н.Пе

реверзева 

 кл. 

руководите

ли 

консультаци

и для детей 

группы риска 

Сроки – в 

течение года  
 

Ответственн

ые.  

психологи 

Е.С.Зайцева

,Е.Н.Переве

рзева 

 

 

цвета кроме 

чёрного». 

Включение 

содержательных 

блоков в 

классные часы. 

 

Сроки-ноябрь 

Ответственные.  

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева 

обучающихся 

гр. риска. 

Подготовка и 

распространение 

листовок с 

Телефоном 

доверия. 

 

 Родители    

Цель: 
прояснение 

ситуации, 

поиск выхода 

из кризисной 

ситуации, 

оптимизация 

детско-

родительских 

отношений 

Сроки- в 

течение года 

Индивидуаль

ные 

консультаци

Цель: 

профилактика 

кризисного 

состояния, 

оптимизация 

детско-

родительских 

отношений 

Выступление на 

родительском 

собрании по 

профилактике 

суицидов среди 

учащихся. 

 

  

Подготовка 

материалов к 

консультирова

нию и 

просвещению 

(памятки, 

буклеты) 

.Сроки-декабрь 

Ответственные

.-психологи 

Е.С.Зайцева,Е.

Н.Переверзева 
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и для 

родителей  

детей группы 

риска  

 

Цель: 
информирова

ние 

Стендовая 

консультация 

с указанием 

Телефона 

доверия, 

служб 

специальной 

психологичес

кой помощи. 

Сроки-

сентябрь  

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева

,Е.Н.Переве

рзева 

 

Сроки –ноябрь. 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева 

 

 Педагоги 

Цель: выявление группы 

риска 

Заполнение классными 

руководителями 

«Таблицы факторов 

наличия кризисной 

ситуации у учащихся». 

 

Сроки – октябрь, январь 

 

 

Цель: поиск 

путей 

психологичес

кой 

поддержки и 

реабилитаци

и 

обучающихс

я групп 

Консультиро

Цель: 

психофасилитация 

Обучение классных 

руководителей 

заполнению 

«Таблицы 

факторов наличия 

кризисной 

ситуации у 

учащихся». 

Цель: 

Повышение 

психологической 

компетентности. 

Беседы с 

педагогами по 

изучению приёмов 

конструктивной 

коммуникации.  
 

 

Анализ 

полученной 

информации 

 

Составление 

первичных 

списков 

учащихся 

группы риска  
Ответственные
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Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.Переверз

ева 

 

вание 

учителей по 

оказанию 

поддержки 

учащимся. 
 

Сроки – в 

течение года.  
 

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева

,Е.Н.Переве

рзева 

  

 

Выступление на 

педсовете 

(совещании) по 

вопросам обучения 

распознавания 

наличия кризисных 

состояний у 

учащихся.  

 

Сроки –октябрь 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева 

.-психологи 

Е.С.Зайцева,Е.

Н.Переверзева 

. 

Сопровожд

ение 

учащихся 

групп 

социальног

о риска 

 

Диагностика 

 

 

 

Д 

Коррекция 

и развитие 

 

 

КР 

Консультиро

вание 

 

 

К 

Просвещение 

 

 

П 

Профилактика 

 

 

ПФ 

Экспертиза 

 

 

 

Э 

Организационно

-методическая 

работа           

ОМ 

 Учащиеся 

Цель: выявление причин 

социальной дезадаптации  

учащихся 

Диагностика 

индивидуальная и 

групповая. Цветовой тест 

Люшера, тест Кетелла, 

Шмишека, тест 

Социально 

психологическая 

адаптация Роджерс и 

Даймонд, опросник 

 

Цель : 

психоэмоцио

нальная 

поддержка и 

сопровожден

ие. 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и. 

 

 

Цель: 
формирование 

личностных 

компетенций. 

 

Реализация 

программы «Все 

цвета кроме 

чёрного». 

Включение 

содержательных 

 

Анализ 

информации и 

результатов 

диагностики 

 

Анализ 

результатов 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся групп 

социального 
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Басса-Дарки.  

 

Сроки - в течение года  
 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.Переве

рзева 

 классные руководители, 

администрация. 

Сроки – в 

течение года  
 

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева

,Е.Н.Переве

рзева 

  

 

. 

блоков в 

классные часы. 

 

Ответственные.  

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева  

риска 

Подготовка 

аналитической 

справки  
 

Ответственные

.-психологи 

Е.С.Зайцева,Е.

Н.Переверзева 

 классные 

руководители 

 Родители 

Цель: выявление 

нарушений детско-

родительских отношений. 

Индивидуальная 

диагностика. Методика 

АСВ по запросу. 

 

Сроки-ноябрь –декабрь  
 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.Переве

рзева 

  

 

 

 

Цель : поиск 

способов 

эффективног

о 

взаимодейств

ия с 

ребенком. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по запросу. 

Сроки – в 

течение года. 

 

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева,

Е.Н.Переверз

ева 

Цель: повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

Выступление 

родительском 

собрании по 

проблемам 

преодоления 

социальной 

дезадаптации 

детей, 

установления 

контакта, 

коррекции 

поведения, 

психологическим 

методам 

дисциплинировани

я, работе с семьей. 

  

Подготовка 

материалов к 

консультирова

нию и 

просвещению 

и т.п.( Анализ 

литературы.)  

 

Ответственные

.-психологи 

Е.С.Зайцева,Е.

Н.Переверзева 

  

 

 Педагоги 

Цель: – выявление детей 

с социально-

дезадаптивным 

поведением. 

 

Цель: 

заполнение 

листа  

выявления 

Цель: повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов 

Участие в работе 

Совета 

профилактики 

школы 

 

Подготовка 

материалов к 

консультирова
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Диагностика (лист 

выявления детей группы 

социального риска). 

Цель – выявление детей с 

социально-

дезадаптивным 

поведением. 

 

Сроки – октябрь-ноябрь.  

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.Переве

рзева 

 администрация  

детей группы 

социального 

риска. 

Методически

е 

консультаци

и, 

индивидуаль

ные и 

групповые. 

 

Сроки – в 

течение года.  
 

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева

,Е.Н.Переве

рзева 

 

Выступление на 

методобъединении, 

педсовете по 

проблемам 

преодоления 

социальной 

дезадаптации 

детей, 

установления 

контакта, 

коррекции 

поведения, 

психологическим 

методам 

дисциплинировани

я, работе с семьей.  
Сроки-октябрь –

ноябрь 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева 

 
 

нию и 

просвещению 

и т.п 
 

Беседа с 

заместителем 

директора по ВР 

об учащихся, 

состоящих на 

учете в КДН, 

ПДН, в школе и 

социального 

риск 

.Подготовка 

аналитической 

справки Сроки- 
 апрель-май  
 

Ответственные

.-психологи 

Е.С.Зайцева,Е.

Н.Переверзева 

Сопровожде

ние 

обучающихс

я из 

принимающ

их семей 

 

Диагностика 

 

 

 

Д 

Коррекция 

и развитие 

 

 

КР 

Консультиро

вание 

 

 

К 

Просвещение 

 

 

П 

Профилактика 

 

 

ПФ 

Экспертиза 

 

 

 

Э 

Организационно

-методическая 

работа           

ОМ 

 Учащиеся 

Цель: выявление степени 

успешности опекунства, 

прояснение 

психологического 

состояния ребенка 

 

 

Цель: 
обеспечение 

инд. 

подхода, 

психологич

еской 

   

Анализ 

результатов 

диагностики с 

целью 

определения 

проблемы 
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Цель: Диагностика 

особенностей 

взаимоотношений в 

семье, отношения к 

школе, к сверстникам, 

будущему (« 

Нестандартизированое 

интервью»). 

Цель:Диагностика 

эмоциональных, 

характерологических 

особенностей и 

актуального состояния 

(методика Люшера, 

методика «Дом-Дерево-

Человек»). 

Цель:Выявление 

отношения к школе, 

учителям, сверстникам, 

семье, будущему, 

прошлому (методика 

«Незаконченные 

предложения»). 

Цель:Диагностика 

особенностей 

взаимоотношения в семье 

(методика «Рисунок 

семьи»). 
Сроки – октябрь-ноябрь  
 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.Переве

рзева 

  

плоддержки

Инд. 

консультаци

и 

Сроки – в 

теч. года, по 

необходимо

сти 

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева

,Е.Н.Переве

рзева 

 

 

семьи. 

 
Подготовка 

анализа 

психологическог

о здоровья 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей.  
Ответственные

.-психологи 

Е.С.Зайцева,Е.

Н.Переверзева 

 Родители Цель: – определить стиль  Цель:  Цель: расширение  Анализ 
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воспитания и 

взаимоотношений в семье 

(Тест Опросник “Анализ 

семейных 

взаимоотношени) 

Сроки – в течении года 
Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.Переве

рзева 

 

 

Информаци

онная 

помощь. 

Привлечени

е к работе с 

городским  

Пс.Центром

.Налаживан

ие детско-

родительски

х 

отношений 

Проведение 

консультаци

й для 

родителей по 

проблемам 

воспитания, 

по  

вопросам                                                       

детско-

родительски

х 

отношений. 

отношений.
Сроки – в 

теч. года, по 

необходимос

ти 

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева,

Е.Н.Переверз

информационного

поля родителей 

Информация о 

возможностях 

психологической 

помощи в 

различных 

учреждениях 

города, района. 

результатов 

диагностики 
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ева 

 

 Педагоги 

Цель: определение 

успешности опекунской 

деятельности – 

Заполнение анкеты 

измерения успешности 

опекунской заботы 

 

Сроки -ноябрь  
 

Ответственные.-

психологи Е.С.Зайцева 

,Е.Н.Переверзева, 

классный руководитель 

 

 

Цель: 

Информацио

нная помощь. 

Инд. 

консультаци

и классных 

руководителе

й 

внештатного 

инспектора и 

опекуна. 

Сроки – в 

теч. года, 
Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева 

,Е.Н.Переве

рзева, 
 

 

   

Анализ 

результатов 

диагностики 

Подготовка 

аналитической 

справки-

Сроки-апрель-

май 
 

 

Профилакти

ка 

злоупотребл

ения ПАВ 

среди 

молодежи 

 

Диагностика 

 

 

 

Д 

Коррекция 

и развитие 

 

 

КР 

Консультиро

вание 

 

 

К 

Просвещение 

 

 

П 

Профилактика 

 

 

ПФ 

Экспертиза 

 

 

 

Э 

Организационно

-методическая 

работа           

ОМ 

 Учащиеся 

Цель: выявление 

склонности к 

употреблению ПАВ 

Социально-

 

Цель: 

формировани

е установок 

Цель: 

формирование 

установок 

Цель: 

формирование 

установок 

ценности ЗОЖ 

 

Цель: 

расширение 

информационно

го поля 
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психологическое 

тестирование на 

выявлению склонности к 

употреблению ПАВ.  

Сроки – по запросу. 

Ответственные.-

психологи Е.С.Зайцева 

,Е.Н.Переверзева, 

 

ценности  

ЗОЖ 

Индивидуаль

ное и 

групповое 

консультиров

ание. 

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева 

,Е.Н.Перевер

зева 

 

ценности ЗОЖ 

Стендовые 

консультации по 

ЗОЖ 1 раз в 

четверть. 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева 

,Е.Н.Переверзева  

Реализация 

программы «У 

здоровья нет 

альтернативы» 

Включение 

содержательных 

блоков в 

классные часы. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева 

,Е.Н.Переверзева  

Информация о 

возможностях 

психологическо

й помощи в 

различных 

учреждениях 

города, района. 

 Родители 

 Цель: выявление 

нарушений детско-

родительских отношений. 

Индивидуальная 

диагностика. Методика 

АСВ по запросу. 

Сроки – в течение года. 

по запросу. 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.Переверз

ева 

 

 

Цель: поиск 

способов 

эффективног

о 

взаимодейств

ия с 

ребенком. 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по запросу. 

Сроки – по 

запросу  в 

течение года. 

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева 

,Е.Н.Перевер

Цель : расширение 

информационного 

поля. 

Стендовая 

консультация о 

правовой 

ответственности 

родителей. 

Сроки – 1 раз в 

квартал. 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева 

,Е.Н.Переверзева 

 

 

Цель: 

информирование  

о  признаках 

употребления 

ПАВ, правах детей 

и обязанностей 

родителей.  

Совет 

профилактики. 

Сроки –ноябрь-

декабрь.  

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева 

,Е.Н.Переверзева 

 

 

Работа с 

диагностически

м материалом, 

подготовка  

материалов  для 

стендов и 

индивидуальных 
консультаций 
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зева 

 

 Педагоги    

Цель: 

координация 

маршрута 

педагогическ

ого 

сопровожден

ия.  

Консультаци

и.  

Сроки – по 

факту. 

 

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева 

,Е.Н.Перевер

зева 

 

Цель: повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов. 

Проведение 

семинара с 

классными 

руководителями по 

подготовке 

родительских 

собраний по 

проблеме 

профилактики 

злоупотребления 

ПАВ среди 

учащихся. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева 

,Е.Н.Переверзева 

 

 

 

  

Подготовка к 

выступлению на 

семинаре « 

Методические 

рекомендации 

по созданию 

профилактическ

их стендов и 

стенных газет по 

профилактике 

ПАВ» 

Сопровожде

ние вновь 

прибывших 

обучающихс

я 

 

Диагностика 

 

 

 

Д 

Коррекция 

и развитие 

 

 

КР 

Консультиро

вание 

 

 

К 

Просвещение 

 

 

П 

Профилактика 

 

 

ПФ 

Экспертиза 

 

 

 

Э 

Организационно

-методическая 

работа           

ОМ 

 Учащиеся 

Цель:  Диагностика 

эмоциональных, 

характерологических 

особенностей и 

актуального состояния 

(методика Люшера). 

 

Цель: 

обеспечение 

полноценной 

интеграции 

личностной 

самореализац

Цель: 
информирование о 

способах 

профилактики 

дезадаптации. 

 

Цель: обучение 

способам 

конструктивного 

общения. 

 

Тренинговое 

 

Анализ данных 

 

Разработка 

индивидуальных 

и групповых 

коррекционно-



26 

 

Сроки – по мере 

прибытия учащихся. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.Переверз

ева 

 

ии вновь 

прибывших 

обучающихс

я в школе. 

 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультаци

и. 

 

Сроки – по 

запросу. 

 

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева,

Е.Н.Переверз

ева 

 

Проведение 

классных часов по 

улучшению 

взаимопонимания 

среди 

одноклассников 

 

Стендовые 

консультации. 

 

Сроки – 1 раз в 

квартал. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.Пе

реверзева 

 

занятие на 

сплочение 

коллектива  

 

Сроки – по 

запросу. 

 

развивающих 

программ для 

дезадаптированн

ых учащихся, 

работа с 

диагностически

м материалом, 

 Родители   

Цель :  
информирова

ние об 

особенностях 

психоэмоцио

нальной 

сферы 

приемных 

детей и 

оптимальных 

способах 

взаимодейств

ия с ними.. 

 

Индивидуаль

ная 

   

Подготовка 

материалов для 

консультаций. 
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консультация 

по запросу. 

 

Сроки – по 

запросу. 

 

Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева,

Е.Н.Переверз

ева 

 

 

 

 Педагоги   

Цель :  
информирова

ние об 

особенностях 

психоэмоцио

нальной 

сферы 

приемных 

детей и 

оптимальных 

способах 

взаимодейств

ия с ними.. 

 

Индивидуаль

ная 

консультация 

по запросу. 

 

Сроки – по 

запросу. 

 

Цель : обучение 

распознаванию 

эмоционального 

состояния 

обучающихся и 

способам оказания 

поддержки 

учащимся. 

 

Индивидуально-

методическая 

консультация. 

 

 

Сроки – по 

запросу. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.Пе

реверзева 

 

  

Подготовка 

материалов  для 

консультаций. 
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Ответственн

ые.-

психологи 

Е.С.Зайцева,

Е.Н.Переверз

ева 

 

 

Сопровож

дение 

учающихс

я при 

подготовк

е к ОГЭ , 

ЕГЭ 

 

Диагностика 

 

 

 

Д 

Коррекция 

и развитие 

 

 

КР 

Консультиров

ание 

 

 

К 

Просвещение 

 

 

П 

Профилактика 

 

 

ПФ 

Экспертиза 

 

 

 

Э 

Организационно-

методическая 

работа           ОМ 

 Учащиеся 

Цель:  Определение 

уровня 

стрессоустойчивости. 

(методика Холмс, Раге) 

Сроки – ноябрь-декабрь. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.Переверз

ева 

 

 

Цель: 

повышения 

психологичес

кой 

компетентнос

ти. 

 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации 

по 

повышению 

стрессоустой

чивости и 

способам 

снятия 

эмоционально

го 

напряжения. 

 

 

Цель: 
информирование

об оптимальной 

организации 

распорядка дня с 

целью избегания 

перегрузок. 

 

Занятия с 

элементами  

тренинга. 

 

Стендовые 

консультации. 

 

Сроки – ноябрь-

апрель. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева 

Цель: 

информирование 

об оптимальной 

организации 

распорядка дня с 

целью избегания 

перегрузок. 

 

Занятия с 

элементами  

тренинга. 

 

Стендовые 

консультации. 

 

Сроки – ноябрь-

апрель. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.П

ереверзева 

 

Анализ данных 

 

Разработка 

информационных 

материалов. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.Пе

реверзева 
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Сроки – 

ноябрь-

апрель. 

 

Ответственны

е.-психологи 

Е.С.Зайцева,Е

.Н.Переверзев

а 

 

  

 Родители    

Цель: 

повышения 

психологичес

кой 

компетентнос

ти. 

 

Индивидуаль

ные 

консультации 

по 

повышению 

Стрессоустой

чивости 

подростков и 

способам 

снятия 

эмоционально

го 

напряжения в 

период 

подготовки  к 

экзаменам. 

 

Сроки – 

ноябрь-

апрель. 

Цель: 

информирование

об оптимальной 

организации 

распорядка дня  

подростков с 

целью избегания 

перегрузок в 

период 

экзаменов. 

 

Выступление на 

родительских 

собраниях. 

 

Сроки – ноябрь-

апрель. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева 

 

  

Разработка 

информационных 

Материалов 

(буклеты, памятки) 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.Пе

реверзева 
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Ответственны

е.-психологи 

Е.С.Зайцева,Е

.Н.Переверзев

а 

 

 Педагоги   

Цель: 

повышение 

психологичес

кой 

компетентнос

ти. 

 

Индивидуаль

ное 

консультиров

ание  об 

эмоционально

м состоянии 

учащихся и 

способах 

оптимального 

взаимодейств

ия с ними в 

период 

подготовки к 

экзаменам. 

 

Сроки – 

ноябрь-

апрель. 

 

Ответственны

е.-психологи 

Е.С.Зайцева,Е

.Н.Переверзев

Цель: 

информирование

об оптимальной 

организации 

распорядка дня  

учащихся с 

целью избегания 

перегрузок в 

период 

экзаменов. 

 

Выступление на 

педсовете 

 

Сроки – ноябрь-

апрель. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева 

 

  

Разработка 

информационных 

Материалов 

(буклеты, памятки) 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.Пе

реверзева 
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а 

 

 

 

Профорие

нтационн

ая работа  

 

Диагностика 

 

 

 

Д 

Коррекция 

и развитие 

 

 

КР 

Консультиров

ание 

 

 

К 

Просвещение 

 

 

П 

Профилактика 

 

 

ПФ 

Экспертиза 

 

 

 

Э 

Организационно-

методическая 

работа           ОМ 

 Учащиеся 

Цель:  выявление 

способностей  к 

определенным видам 

деятельности 

,профессиональных 

склонностей 

(комплексный пакет 

профориентационных 

методик) 

 

 

Сроки – ноябрь – декабрь. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.Переверз

ева 

 

 

Цель: 

Прояснение  

рисков при 

выборе 

определенны

х профессий. 

 

Индивидуаль

ные 

консультации 

по 

особенностям 

проф. 

деятельности. 

 

Сроки – 

ноябрь-

апрель. 

 

Ответственны

е.-психологи 

Е.С.Зайцева,Е

.Н.Переверзев

а 

 

Цель: помощь в 

определении 

будущей 

профессии. 

 

Реализация 

программы 

«Твой выбор». 

 

 

Сроки – ноябрь-

апрель. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева 

 

  

Анализ данных 

 

Разработка 

информационных 

материалов. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.Пе

реверзева 

 

 Родители   
 

Индивидуаль

ные 

Цель: помощь в 

определении 

будущей 
  

Анализ данных 

 

Разработка 
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консультации 

о 

психофизиол

огических 

особенностях 

подростка и 

возможность

ю  выбора 

определенны

х видов  

профессионал

ьной 

деятельности. 

 

Сроки – 

ноябрь-

апрель. 

 

Ответственны

е.-психологи 

Е.С.Зайцева,Е

.Н.Переверзев

а 

 

 

профессии. 

 

Выступление на 

родительских 

собраниях с 

информацией о 

способностях и 

проф. 

предпочтениях  

подростков. 

 

 

Сроки – ноябрь-

апрель. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева 

 

информационных 

материалов. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.Пе

реверзева 

 

 Педагоги    

Цель: 

повышение 

психологической 

компетентности. 

 

Информировани

е о методах 

выявления 

склонностей 

учащихся к 

определенным 

видам 

  

Анализ данных 

 

Разработка 

информационных 

материалов. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.Пе

реверзева 
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деятельности.  

 

Сроки – ноябрь-

апрель. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева 

 

Вариативный блок 
 

Психологи

ческое 

сопровожде

ние 

проекта 

гимназии 

«Я 

интересен, 

мне 

интересно» 

 

Диагностика 

 

 

 

Д 

Коррекция и 

развитие 

 

 

КР 

Консультирование 

 

 

К 

Просвещение 

 

 

П 

Профилактика 

 

 

ПФ 

Эксперти

за 

 

 

 

Э 

Организационно-

методическая 

работа           ОМ 

 Учащиеся 

Цель: определить 

уровень развития 

личностных компетенций 

учащихся. 

 

1.Тестирование и 

анкетирование учащихся 

по итогам мероприятий в 

рамках проекта. 

 

Сроки: по мере 

проведения мероприятий 

в рамках проекта. 

 

2.Изучение 

     

Анализ данных 

 

Разработка 

информационных 

материалов. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева 
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мотивационной сферы и 

ценностных ориентаций 

обучающихся как одного 

из основных показателей 

уровня развития 

личностных 

компетенций. 

 

Сроки: по мере 

проведения мероприятий 

в рамках проекта. 

 

3.Проведение 

психологических 

исследований по запросу 

администрации. 

 

Ответственные.-

психологи Е.С.Зайцева, 

Е.Н.Переверзева 

 

 

 Родители   

Цель: прояснение 

психофизиологическ

их особенностей 

подростков. 

 

Индивидуальные 

консультации о 

психофизологически

х особеннностях и 

предпочтениях детей. 

 

Сроки – октябрь-май. 

 

Ответственные.-

психологи 

Цель: 
информирова

ние о 

результатах 

диагностики. 

 Выступление 

на 

родительских 

собраниях. 

 

 

Сроки – 

октябрь-май. 

 

Ответственны

  

Анализ данных, 

подготовка 

аналитической 

справки. 

 

 Сроки- май. 

 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева 
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Е.С.Зайцева,Е.Н.Пер

еверзева 

 

е.-психологи 

Е.С.Зайцева,Е

.Н.Переверзев

а 

 

 Педагоги 

Цель: определение 

уровня эмоционального 

выгорания. 

 

Опросник Н.Е. 

Водопьянова. 

 

Сроки: декабрь 

 

Ответственные.-

психологи Е.С.Зайцева, 

Е.Н.Переверзева 

 

 

Цель: прояснение 

психофизиологическ

их особенностей 

подростков. 

 

Индивидуальные 

консультации о 

психофизологически

х особеннностях и 

предпочтениях детей, 

а также коррекции 

содержания 

мероприятий. 

 

Сроки – октябрь-май. 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.Пер

еверзева 

 

Цель: 
информирова

ние о 

результатах 

диагностики. 

 

Выступление 

на педсовете. 

 

 

Сроки – 

октябрь-май. 

 

Ответственны

е.- психологи 

Е.С.Зайцева,Е

.Н.Переверзев

а 

 

  

Анализ данных, 

подготовка 

аналитической 

справки. 

 

Сроки- май. 

 

 

Ответственные.-

психологи 

Е.С.Зайцева,Е.Н.

Переверзева 

 

Медиация   

Диагностика 

 

 

 

Д 

Коррекция и 

развитие 

 

 

КР 

Консультирование 

 

 

К 

Просвещение 

 

 

П 

Профилактика 

 

 

ПФ 

Эксперти

за 

 

 

 

Э 

Организационно-

методическая 

работа           ОМ 

 Учащиеся   

Цель: 
прояснение 

конфликта и  

поиск путей 

примирения. 

 

Цель : поиск путей 

примирения , 

снижение уровня 

конфликта . 

Цель: 
оптимизация 

организации 

функционир

Цель: 
повышение 

коммуникативн

ой 

компетентности 

Заседани

е членов 

школьно

й 

-Утверждение 

списка 

учащихся, 

входящих в 
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Встречи с 

участниками 

конфликта.  

 

Сроки - по 

факту 

 

Отв. члены 

службы 

примирения 

(медиации) 

 

Индивидуальные 

консультации всех 

участников 

конфликта. 

 

 

Сроки – по запросу. 

 

Ответственные -

члены службы 

примирения 

(медиации) 

ования 

службы 

примирения 

(медиации). 

 

-Заседание 

членов 

школьной 

службы 

примирения. 

Ознакомлен

ие с 

нормативно- 

правовой 

документаци

ей 

-

Ознакомлен

ие 

учащихся, 

входящих в 

состав 

школьной 

службы 

примирения, 

с целями, 

задачами и 

функциями 

деятельност

и 

- Занятие с 

учащимися, 

входящими 

в состав 

учащихся. 

 

Программы «В  

поисках 

Эльдорадо» 

службы 

примире

ния. 

Подведе

ние 

итогов 

деятельн

ости 

школьно

й 

службы 

состав 

школьной 

службы 

примирения 

-Сбор 

информации и 

анализ 

документов по 

конфликтной 

ситуации, в 

соответствии с  

которой 

организуется 

восстановительн

ая процедура. 

-Реализация 

программ 

примирения 

 

Сроки –1 раз в 

четверть. 

 

Ответственные -

члены службы 

примирения 

(медиации) 
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школьной 

службы 

примирения 

«Понятие 

конфликта, 

причины 

возникновен

ия 

конфликтов

», 

примирения 

«Плюсы и 

минусы 

конфликта. 

Технологии 

разрешения 

конфликта», 

«Техники, 

снижающие 

эмоциональ

ное и 

мышечное 

напряжения

» 

Тренинговое 

занятие 

 «Я -

медиатор» 

 

Сроки – 1 

раз  в 

четверть. 

 

Ответственн
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ые -члены 

службы 

примирения 

(медиации) 
 

 Родители    

Цель :  поиск путей 

примирения , 

снижение уровня 

конфликта  

 

Индивидуальные 

консультации. 

 

 

 

Сроки – по запросу. 

 

Ответственные -

члены службы 

примирения 

(медиации) 

 

Заседание 

членов 

школьной 

службы 

примирения. 

Ознакомлен

ие с 

нормативно- 

правовой 

документаци

ей. 

 

Заседани

е членов 

школьно

й 

службы 

примире

ния. 

Подведе

ние 

итогов 

деятельн

ости 

школьно

й 

службы 

 

 Педагоги    

Цель  : поиск путей 

примирения , 

снижение уровня 

конфликта; ; 

повысшениеквалифи

кации работников 

гимназии по защите 

прав и интересов 

детей. 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

Цель: 
повышение 

престижа 

службы 

медиации 

(примирения

). 

Информиров

ать 

участников 

образовател

ьного 

процесса о 

 

Заседани

е членов 

школьно

й 

службы 

примире

ния. 

Подведе

ние 

итогов 

деятельн

ости 

школьно
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Сроки – по запросу. 

 

Ответственные -

члены службы 

примирения 

(медиации) 

 

принципах и 

ценностях 

восстановит

ельной 

медиации. 

 

й 

службы 

 


