
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

 

1. Обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации 

 

Таблица 1. Общая структура системы индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации. 

№ п/п Мероприятия Формы работы Планируемые 

результаты 

1 Выявление детей, 

испытывающих 

трудности в освоении 

программы 

1. Анализ успеваемости по 

итогам четверти (для 1 

четверти – прошлого года). 

2. Запрос классного 

руководителя. 

3. Запрос родителей. 

4. Запрос учащегося. 

5. Анализ результатов 

массовой психологической 

диагностики 

(мониторингов) по классам 

или параллелям. 

Своевременное 

выявление особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации. 

Составление банка 

данных. 

2 Изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, 

речевой сфер и 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

Проведение с учащимися, 

выявленными в п. 1, 

углублѐнной диагностики 

(индивидуально или в 

группе), направленной на 

выявление причин проблем 

и психологических 

ресурсов личности по их 

преодолению. 

Наличие 

систематизированных 

сведений по 

конкретным 

обучающимся: а) о 

причинах трудностей;  

б) о психологических 

ресурсах личности по 

их преодолению. 

Оценка динамики 

психологического 

развития школьника. 

3 Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося, 

выявление его 

резервных 

возможностей 

1. Выбор оптимальных для 

развития обучающихся 

методик, методов и 

приѐмов психолого-

педагогического 

сопровождения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

2. При необходимости и 

возможности: выбор 

оптимальных для развития 

обучающегося методик, 

Наличие плана 

индивидуального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающегося, 

включающего в себя 

рекомендации для 

самого обучающегося, 

его родителей и 

классного 

руководителя, а при 

необходимости – и 

учителей-



методов и приѐмов 

обучения в соответствии с 

его особыми 

образовательными 

потребностями. 

предметников. 

 

Использование 

сензитивных периодов 

для освоения тех или 

иных учебных знаний, 

умений, навыков, в 

основе которых лежат 

определенные 

психические функции. 

4 Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения 

1. Подготовка программ 
коррекционно-развивающей 

работы. 

2. Организация групп (для 

групповых занятий) или 

индивидуальной работы с 

учѐтом специфики 

возрастного 

психофизического 

развития, нарушений 

развития и трудностей в 

обучении. 

3. Проведение занятий. 

4. Оценка эффективности 

проведѐнных занятий. 

Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

соответствии с 

требованиями уровня 

общего образования. 

 

 

5 Индивидуальная 

оценка 

психологических 

особенностей в целях 

содействия 

профессиональному 

самоопределению, в 

том числе выбору 

профиля обучения, 

будущей профессии и 

соответствующего 

образовательного 

маршрута 

Проведение специальной 

профориентационной 

диагностики, в том числе в 

рамках всероссийского 

проекта «Билет в будущее» 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

обучающимся профиля 

дальнейшего обучения, 

будущей профессии и 

соответствующего 

образовательного 

маршрута. 

 

6 Проведение 

специальных 

мероприятий для 

профессионального 

самоопределения 

обучающегося, в том 

числе выбора профиля 

обучения, будущей 

профессии и 

соответствующего 

образовательного 

маршрута 

1. Теоретические и 

практические занятия о 

мире профессий, 

возможностях 

профориентации, выборе 

образовательного 

маршрута. 

2. Встречи с 

профессионалами. 

3. Организация участия в 

районных и городских 

профориентационных 

фестивалях, 

профессиональных пробах 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

обучающимся профиля 

дальнейшего обучения, 

будущей профессии и 

соответствующего 

образовательного 

маршрута. 

 



на площадках организаций-

партнѐров и других 

специальных 

мероприятиях. 

 

7 Медиация конфликтов, 

хотя бы одной из 

сторон в которых 

являются 

обучающиеся. 

Проведение процедур 

медиации по 

соответствующему 

алгоритму.  

Консультирование. 

Разрешение актуальных 

конфликтов между 

родителями и другими 

участниками 

конфликтной ситуации 

(обучающимися, 

педагогами, другими 

родителями). 

 

 

2. Обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарѐнных. 

 

Таблица 2. Общая структура системы индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарѐнных. 

№ п/п Мероприятия Формы работы Планируемые 

результаты 

1 Выявление одаренных 

детей и определение 

типа одаренности 

Проведение диагностики 

признаков одарѐнности. 

1. Академическая и 

общеинтеллектуальная 

одарѐнность. 

А) Анализ 

успеваемости по 

итогам четверти (для 1 

четверти – прошлого 

года). 

Б) Анализ результатов 

всероссийской 

олимпиады 

школьников (ВОШ). 

В) Проведение оценки 

когнитивно-

интеллектуальных и 

личностно-

индивидуальных 

факторов творческих 

способностей. 

2. Социальная одарѐнность. 

А) Консультирование 

классных 

руководителей, 

совместная экспертная 

оценка деятельности 

учащихся. 

Б) Выборочный анализ 

поведения учащихся на 

воспитательных 

Создание банка 

одаренных 

обучающихся   



мероприятиях. 

2 Изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, 

речевой сфер и 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

Проведение с учащимися, 

выявленными в п. 1, 

углублѐнной диагностики 

(индивидуально или в группе), 

направленной на более точное 

определение индивидуального 

профиля способностей, 

индивидуальных зон роста и 

зон риска. 

Наличие 

систематизированны

х сведений по 

конкретным 

обучающимся.  

Наличие прогноза об 

индивидуальных 

зонах роста и зонах 

риска таких 

обучающихся, 

методах 

стимулирования.  

Оценка динамики 

психологического 

развития школьника. 

 

3 Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося, 

выявление его 

резервных 

возможностей. 

1. Выбор оптимальных для 

развития обучающихся 

методик, методов и приѐмов 

психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии 

с его особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

2. При необходимости и 

возможности: выбор 

оптимальных для развития 

обучающегося методик, 

методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями. 

Наличие плана 

индивидуального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающегося, 

включающего в себя 

рекомендации для 

самого 

обучающегося, его 

родителей и 

классного 

руководителя, а при 

необходимости – и 

учителей-

предметников. 

 

Использование 

сензитивных 

периодов для 

освоения тех или 

иных учебных 

знаний, умений, 

навыков, в основе 

которых лежат 

определенные 

психические 

функции. 

4 Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

1. Организация групп (для 

групповых занятий) или 

индивидуальной работы. 

2. Проведение занятий. 

3. Оценка эффективности 

проведѐнных занятий. 

Формирование, 

развитие и поддержка 

положительных 

внутренних мотивов 

учения.  

Повышение 

компенсированности 



поддержки таланта и 

одарѐнности 

обучающихся. 

неравномерного 

развития 

способностей (если 

таковое имеется). 

Повышение 

результативности 

обучающихся в 

учебной 

деятельности, в том 

числе по профилю 

одарѐнности (или еѐ 

признаков). 

Поддержка 

физического и 

психологического 

здоровья, 

профилактика 

переутомления. 

5 Сопровождение 

обучающихся, имеющих 

выраженные признаки 

одарѐнности, при 

добровольном участии в 

различных конкурсах. 

Разработка и реализация плана 

психолого-педагогического 

сопровождения в рамках 

подготовки обучающегося к 

участию в различных 

конкурсах. 

Конкретные формы работы 

определяются с учѐтом 

специфики конкурса, 

индивидуальных 

особенностей обучающегося и 

других данных.  

Обеспечение 

психологического 

благополучия 

обучающихся при 

участии в конкурсах. 

Повышение 

результативности 

обучающихся в 

конкурсах. 

Повышение 

адаптивности и 

стрессоустойчивости 

обучающихся. 

Повышение 

компенсированности 

неравномерного 

развития 

способностей (если 

таковое имеется). 

6 Индивидуальная 

оценка 

психологических 

особенностей в целях 

содействия 

профессиональному 

самоопределению, в 

том числе выбору 

профиля обучения, 

будущей профессии и 

соответствующего 

образовательного 

маршрута 

Проведение специальной 

профориентационной 

диагностики, в том числе в 

рамках всероссийского 

проекта «Билет в будущее» 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

обучающимся 

профиля 

дальнейшего 

обучения, будущей 

профессии и 

соответствующего 

образовательного 

маршрута. 

7 Проведение 

специальных 

1. Теоретические занятия о 

мире профессий, 

Обеспечение 

осознанного и 



мероприятий для 

профессионального 

самоопределения 

обучающегося, в том 

числе выбора профиля 

обучения, будущей 

профессии и 

соответствующего 

образовательного 

маршрута 

возможностях 

профориентации, выборе 

образовательного маршрута. 

2. Организация участия в 

районных и городских 

профориентационных 

фестивалях, 

профессиональных пробах на 

площадках организаций-

партнѐров и других 

специальных мероприятиях (в 

том числе для одарѐнных). 

 

ответственного 

выбора 

обучающимся 

профиля 

дальнейшего 

обучения, будущей 

профессии и 

соответствующего 

образовательного 

маршрута. 

8 Медиация конфликтов, 

одной из сторон в 

которых (по крайней 

мере) являются 

обучающиеся. 

Проведение процедур 

медиации по 

соответствующему алгоритму. 

Консультирование.  

Разрешение 

актуальных 

конфликтов между 

обучающимися и 

другими 

участниками 

конфликтной 

ситуации (другими 

обучающимися, 

родителями, 

педагогами). 

 
 

3. Обучающихся с ОВЗ 

Таблица 3. Общая структура системы индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

№ п/п Мероприятия Формы работы Планируемые 

результаты 

1 Выявление 

индивидуальных 

психологических и 

речевых особенностей 

учащихся с ОВЗ. 

1. Ознакомление с 

рекомендациями ПМПК 

по созданию специальных 

условий получения 

образования.  

 

2. Проведение 

комплексной социально-

психолого-педагогической 

диагностики трудностей, 

нарушений в психическом 

и (или) физическом 

развитии обучающихся. 

Своевременное 

выявление особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования, 

развитии и социальной 

адаптации. 

Детализированные 

сведения о 

психологических 

проблемах ребѐнка и 

список психолого-

педагогических условий, 

необходимых для 



преодоления проблем. 

2 Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося, 

выявление его 

резервных 

возможностей 

1. Выбор оптимальных 

для развития 

обучающихся методик, 

методов и приѐмов 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

соответствии с его 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

2. При необходимости и 

возможности: выбор 

оптимальных для 

развития обучающегося 

методик, методов и 

приѐмов обучения в 

соответствии с его 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Наличие плана 

индивидуального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающегося, 

включающего в себя 

рекомендации для 

самого обучающегося, 

его родителей и 

классного руководителя, 

а при необходимости – и 

учителей-предметников. 

 

Использование 

сензитивных периодов 

для освоения тех или 

иных учебных знаний, 

умений, навыков, в 

основе которых лежат 

определенные 

психические функции. 

3 Развитие ВПФ у детей 

(мышления, внимания, 

памяти и т.д.) 

Проведение специальных 

развивающих занятий: 

1. организация групп (для 

групповых занятий) или 

индивидуальной работы; 

2. проведение занятий; 

3. оценка эффективности 

проведѐнных занятий. 

Индивидуальная 

положительная динамика 

в развитии ВПФ 

(мышления, внимания, 

памяти и т. д.). 

 

Психологическая 

адаптация обучающихся 

с ОВЗ к условиям 

образовательной 

организации. 

4 Формирование и 

развитие способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных 

состояний 

Проведение специальных 

развивающих занятий: 

1. организация групп (для 

групповых занятий) или 

индивидуальной работы с 

учѐтом специфики 

возрастного 

психофизического 

развития, нарушений 

развития и трудностей в 

обучении; 

2. проведение занятий; 

3. оценка эффективности 

проведѐнных занятий. 

Индивидуальная 

положительная динамика 

в освоении способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных 

состояний. 

 

Социально-

психологическая 

адаптация обучающихся 

с ОВЗ к условиям 

образовательной 

организации. 

5 Индивидуальная 

оценка 

психологических 

особенностей в целях 

Проведение специальной 

профориентационной 

диагностики, в том числе 

в рамках всероссийского 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

обучающимся профиля 



содействия 

профессиональному 

самоопределению, в 

том числе выбору 

профиля обучения, 

будущей профессии и 

соответствующего 

образовательного 

маршрута 

проекта «Билет в 

будущее» 

дальнейшего обучения, 

будущей профессии и 

соответствующего 

образовательного 

маршрута. 

6 Проведение 

специальных 

мероприятий для 

профессионального 

самоопределения 

обучающегося, в том 

числе выбора профиля 

обучения, будущей 

профессии и 

соответствующего 

образовательного 

маршрута 

1. Теоретические занятия 

о мире профессий, 

возможностях 

профориентации, выборе 

образовательного 

маршрута. 

2. Организация участия в 

районных и городских 

профориентационных 

фестивалях, 

профессиональных пробах 

на площадках 

организаций-партнѐров и 

других специальных 

мероприятиях (в том 

числе для обучающихся с 

ОВЗ). 

 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

обучающимся профиля 

дальнейшего обучения, 

будущей профессии и 

соответствующего 

образовательного 

маршрута. 

7 Медиация конфликтов, 

одной из сторон в 

которых (по крайней 

мере) являются 

обучающиеся. 

Проведение процедур 

медиации по 

соответствующему 

алгоритму.  

Консультирование. 

Разрешение актуальных 

конфликтов между 

обучающимися и 

другими участниками 

конфликтной ситуации 

(другими 

обучающимися, 

родителями, 

педагогами). 

 

 

4. Других обучающихся, не относящимся к пп. 1-3. 

 

Таблица 4. Общая структура системы индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения других обучающихся, не относящимся к пп. 1-3. 

№ п/п Мероприятия Формы работы Планируемые результаты 

1 Индивидуальная 

оценка 

психологических 

особенностей в целях 

содействия 

профессиональному 

самоопределению, в 

том числе выбору 

профиля обучения, 

Проведение специальной 

профориентационной 

диагностики, в том числе 

в рамках всероссийского 

проекта «Билет в 

будущее» 

Обеспечение осознанного 

и ответственного выбора 

обучающимся профиля 

дальнейшего обучения, 

будущей профессии и 

соответствующего 

образовательного 

маршрута. 



будущей профессии и 

соответствующего 

образовательного 

маршрута 

2 Проведение 

специальных 

мероприятий для 

профессионального 

самоопределения 

обучающегося, в том 

числе выбора профиля 

обучения, будущей 

профессии и 

соответствующего 

образовательного 

маршрута 

1. Теоретические занятия 

о мире профессий, 

возможностях 

профориентации, выборе 

образовательного 

маршрута. 

2. Организация участия в 

районных и городских 

профориентационных 

фестивалях, 

профессиональных 

пробах на площадках 

организаций-партнѐров и 

других специальных 

мероприятиях. 

 

Обеспечение осознанного 

и ответственного выбора 

обучающимся профиля 

дальнейшего обучения, 

будущей профессии и 

соответствующего 

образовательного 

маршрута. 

3 Индивидуальная 

профилактика и 

социальное развитие 

обучающихся 

Индивидуальное 

консультирование, 

вовлечение в социально 

полезные практики. 

Поддержка 

благоприятного 

социально-

психологического климата 

в классах, развитие 

классных коллективов. 

Индивидуальная 

профилактика негативных 

явлений среди учащихся. 

Социальное развитие 

учащихся. 

4 Медиация конфликтов, 

одной из сторон в 

которых (по крайней 

мере) являются 

обучающиеся. 

Проведение процедур 

медиации по 

соответствующему 

алгоритму.  

Консультирование. 

Разрешение актуальных 

конфликтов между 

обучающимися и другими 

участниками конфликтной 

ситуации (другими 

обучающимися, 

родителями, педагогами). 

5 Развитие личности 

обучающихся в 

контексте поддержки 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата в классных 

коллективах 

1. Оценка социально-

психологического 

климата в классных 

коллективах. 

2. Проведение 

мероприятий по 

поддержке поддержки 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата в классных 

коллективах 

Выявление структуры 

неформальных отношений 

между обучающимися и 

особенностей социально-

психологического климата 

в классном коллективе; 

определение социального 

положения конкретного 

обучающегося в его 

классном коллективе. 

Наличие плана улучшения 

(поддержки) социально-

психологического климата 

в коллективах. 



Индивидуальная 

профилактика негативных 

явлений среди 

обучающихся в контексте 

их отношений с 

одноклассниками.  

Улучшение (поддержка) 

психологического 

состояния обучающихся 

за счѐт улучшения 

(поддержки) социально-

психологического климата 

в классных коллективах. 

 

 

5. Педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего 

образования. 

 

Таблица 5. Общая структура системы индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы основного 

общего образования. 

№ п/п Мероприятия Формы работы Планируемые результаты 

1 Индивидуальная 

диагностика 

особенностей 

профессиональной 

деятельности 

Индивидуальная 

диагностика 

особенностей 

профессионального 

выгорания 

педагогов. 

Наличие системы сведений об 

особенностях 

психоэмоционального состояния 

педагога, а также об 

индивидуальных зонах риска 

выгорания.  

Наличие индивидуальных 

рекомендаций по профилактике 

профессионального выгорания.  

2 Индивидуальная 

просветительская и 

развивающая 

работа с 

педагогами 

Индивидуальное 

консультирование 

Корректировка стиля деятельности 

педагога и методик обучения, 

воспитания и развития в 

соответствии с психологическими 

особенностями обучающегося. 

Обеспечение согласованности 

совместных действий по 

обучению, воспитанию и 

развитию обучающегося между 

семьѐй и школой. 

Гармонизация отношений между 

семьѐй и школой. 

Развитие психологических 

ресурсов личности педагога, 

способствующих повышению 

эффективности профессиональной 

деятельности, а также снижению 

риска выгорания. 

Поддержка и развитие 



профилактической функции 

классных руководителей. 

3 Медиация 

конфликтов, одной 

из сторон в 

которых являются 

педагоги. 

Проведение 

процедур медиации 

по 

соответствующему 

алгоритму.  

Консультирование. 

Разрешение актуальных 

конфликтов между педагогами и 

другими участниками 

конфликтной ситуации 

(обучающимися, педагогами, 

другими родителями). 

 

 

6. Родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

Таблица 6. Общая структура системы индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

№ п/п Мероприятия Формы работы Планируемые результаты 

1 Изучение особенностей 

семейного воспитания 

родителей 

Опрос, анкетирование 

 

Наличие 

систематизированных 

сведений об особенностях 

семейного воспитания.  

Выявление типов 

дисгармоничного 

семейного воспитания или 

его признаков. 

2 Индивидуальная 

просветительская и 

развивающая работа с 

родителями 

Индивидуальное 

консультирование 

Корректировка стиля 

семейного воспитания в 

соответствии с 

психологическими 

особенностями 

обучающегося. 

Обеспечение 

согласованности 

совместных действий по 

обучению, воспитанию и 

развитию обучающегося 

между семьѐй и школой. 

Гармонизация отношений 

между семьѐй и школой. 

Индивидуальная 

профилактика негативных 

явлений в семьях. 

3 Медиация конфликтов, 

одной из сторон в 

которых являются 

родители. 

Проведение процедур 

медиации по 

соответствующему 

алгоритму.  

Консультирование. 

Гармонизация отношений 

между родителями и 

другими участниками 

конфликтной ситуации 

(обучающимися, 

педагогами, другими 

родителями). 

4 Информационно-

просветительская 

группа для родителей 

учащихся с ОВЗ. На 

занятиях 

1. Организация групп 

(для групповых 

занятий) или 

индивидуальной 

работы. 

Формирование у родителей 

общих представлений о 

развитии заболеваний у 

детей (по профилю ОВЗ), 

направлениях деятельности 



рассматриваются 

ошибки в воспитании 

детей с ОВЗ, даются 

рекомендации по 

сохранению здоровья и 

поддержке обучения. 

 

2. Проведение занятий. 

3. Оценка 

эффективности 

проведѐнных занятий. 

родителей по профилактике 

усиления проблем в 

развитии и социальной 

адаптации, а также по 

обеспечению 

продуктивного обучения в 

школе. 

 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года 

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения — при 

наличии); 

 

 

 

Инструментарий диагностики обучающихся, родителей и педагогов 

 

 

Инструментарий диагностики обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

программы основного общего образования, развитии и социальной адаптации (5-9 

класс) 

 

Таблица 7. Инструментарий диагностики обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении программы основного общего образования, развитии и социальной адаптации. 

№  

п/п 
Категория Методика Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.1 обучающиеся 

5 классов 
Психологическая экспресс-диагностика 

(скрининг) для выявления различных групп 

риска школьной дезадаптации. Программа 

«Психологическая адаптация учащихся 5-х 

классов» (подробнее см. Таблицу 8; 

программа рекомендована РМО педагогов-

психологов Приморского района).  

 

По результатам диагностики выявляются 

обучающиеся, имеющие риск дезадаптации 

по разным методикам. При необходимости 

с выявленными обучающимися проводится 

более глубокая диагностика, направленная 

на выяснение причин проблем и 

трудностей. Подбор методик 

осуществляется с учѐтом полученных 

данных (наиболее востребованные в 

практике методики представлены ниже).  

октябрь  педагог-

психолог  



1.2 обучающиес

я 7-11 

классов 

Социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ.  

октябрь педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

1.3 обучающиес

я 5-9 классов 

(диагностика 

высших 

психических 

функций) 

1. «Тест Тулуз-Пьерона» 

Диагностика внимания, умственной 

работоспособности, темпа деятельности. 

Тест представляет собой модификацию 

корректурной пробы, общий принцип 

которой был предложен Бурдоном ещѐ в 

1895 году. В практике используется 

адаптированный вариант методики, 

составленный Ясюковой Л.А. (кандидат 

психологических наук, 1997). 

 

2. «Тест интеллектуального потенциала 

(ТИП)» 

Экспресс-диагностика уровня 

невербального интеллекта (IQ). 

Методика разработана П. Ржичаном (1971, 

Словакия) и модифицирована 

специалистами НИПНИ им. В.М. Бехтерева 

(2008).  

 

3. «Тест структуры интеллекта Р. 

Амтхауэра в модификации Л.А. 

Ясюковой». 

Оцениваются разные элементы структуры 

интеллекта. Чаще всего используются 

субтесты по оценке понятийного 

логического мышления и понятийной 

категоризации. 

Методика разработана Р. Амтхауэором 

(1953, Германия) и адаптирована Л.А. 

Ясюковой (2005). 

 

4. «Исследование смысловой памяти» 

(субтест: воспроизведение рассказа). 

Оценивается уровень развития смысловой 

памяти.  

Методика разработана А.В. Семенович 

(кандидат психологических наук, 1995). 

в течение 

года 

педагоги-

психологи 

1.4 обучающиес

я 5-9 классов 

(диагностика 

учебной 

мотивации) 

«Методика изучения учебной мотивации 

(модификация методики М. Р. Гинзбурга)»  

Оценивается уровень мотивации учения 

школьника и еѐ структура. Используются 2 

варианта методики с учѐтом возраста 

обучающихся (4-5 классы, 6-8 классы, 9 

класс).  

Методика разработана М.Р. Гинзбургом 

в течение 

года 

педагог-

психолог 



(доктор психологических наук, профессор, 

1989). 

1.5 обучающиес

я 5-9 классов 

(диагностика 

особенносте

йличности) 

I. «Личностный опросник Кеттелла». 

Назначение: факторная оценка личности. 

Автор методики: Р. Кеттелл (1970). 

Адаптация: Э. М. Александровская, И. Н. 

Гильяшева (1995). 

1. Для учащихся от 8 до 12 лет (CPQ). 

Выявляет 12 факторов личности, 

оценивает каждый в баллах. 

2. Для обучающихся от 12 до 16 лет 

(HSPQ). 

Выявляет 14 факторов личности, 

оценивает каждый в баллах. 

Содержит шкалу достоверности 

ответов. 

 

II. «Многомерная оценка детской 

тревожности». 

Автор методики: Ромицина Е.Е. 

Методика применяется в целях 

углублѐнной оценки детской тревожности. 

 

III. «Cтиль саморегуляции поведения». 

Диагностика развития индивидуальной 

саморегуляции и еѐ индивидуального 

профиля, включающего 6 показателей.  

Автор методики: Моросанова В.И. 

(психолог, член-корреспондент РАО). 

 

IV. «Модифицированной 

патохарактерологический диагностический 

опросник (МПДО)» (8-9 класс) 

Диагностика актентуаций характера и 

риска развития психопатий. Содержит 

шкалу достоверности ответов. 

Автор методики: советский психиатр А.Е. 

Личко (1976). 

Модификация: Авторство модификации 

достоверно не установлено. В разных 

источниках называют Ю. А. Парфенова или 

С. И. Подмазина, Е. И. Сибиль.  

 

V. «Способы совладающего поведения 

(WCQ)» (опросник, 8-9 класс). 

Опросник предназначен для определения 

копинг-механизмов, т. е. способов 

преодоления трудностей в различных 

сферах психической деятельности, копинг-

стратегий.   

Авторы методики: Р. Лазарус, С. Фолкман 

в течение 

года 

педагоги-

психологи 



(1988). 

Адаптация: Т. Л. Крюкова, Е. В. Куфтяк, М. 

С. Замышляева (2004); 

стандартизация: НИПНИ им. В.М. 

Бехтерева. 

1.6 обучающиес

я 5-9 классов 

(диагностика 

воспитаннос

ти) 

«Диагностическая программа изучения 

уровня воспитанности М.И. Шиловой» 

(программа наблюдения за обучающимся) 

Оценка воспитанности по 10 показателям. 

Воспитанность оценивается по результатам 

наблюдения за обучающимся.  

Автор методики: Шилова М.И., доктор 

педагогических наук, профессор, член-

корреспондент РАО. 

в течение 

года 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

1.7 обучающиес

я 5-9 классов 

(проективны

е и 

клинические 

методики) 

I. Психологические рисуночные тесты 

Клиническая оценка личностных черт, 

особенностей интеллекта, актуального 

эмоционального состояния и т. д. 

Обрабатываются методом 

последовательного выдвижения гипотез. 

Для интерпретации используются подходы 

доктора психологических наук, профессора 

А.Л. Венгера, авторов «Справочника 

педагога-психолога» и других 

специалистов. 

1. «Рисунок человека». 

2. «Несуществующее животное». 

3. «Рисунок дерева». 

4. «Рисунок семьи». 

5. «Я в школе» и др. 

6. «Дом, дерево, человек». 

7. «Автопортрет». 

8. «Дом мечты». 

в течение 

года 

педагоги-

психологи 

2 родители «Анализ семейных взаимоотношений» 

(опросник). 

Методика позволяет определить, каким 

образом родители воспитывают ребенка в 

семье. Для этого измеряется 11 шкал, 

относящихся к нарушениям процесса 

воспитания. 

Авторы методики: Эйдемиллер Э.Г. (доктор 

медицинских наук, профессор), Юстицкис 

В.В. (доктор психологических наук, 

профессор). 

в течение 

года 

педагоги-

психологи 

3 педагоги-

ческие 

работники 

«Психолого-педагогическая карта школьника» 

(карта наблюдения за учащимся в 

образовательном процессе). Используются три 

различных карты с учѐтом возраста 

в течение 

года 

педагоги-

психологи 



обучающихся (4-5 классы, 6-7 классы, 8-9 

классы).  

Авторы методики: Афанасьева Е.И., 

Битянова М.Р., Васильева Н.Л. Методика 

адаптирована Орловой В.В. (ГБУ ДО 

ЦППМСП Приморского района). 

 

Примечание. Только методика из п. 1.1 используется при проведении массовой 

диагностики для всей параллели. Остальные методики используются для проведения 

индивидуальной диагностики, выборочно, с учѐтом целей обследования.  

 
 

Таблица 8. Перечень диагностических методик по оценке психологической адаптации 

обучающихся 5-х классов с целями применения каждой из них (из программы, 

рекомендованной РМО педагогов-психологов Приморского района). 

№ Методика Цель диагностики 

1 Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению в средних и 

старших классах школы (Спилбергер Ч.-Андреева 

А. Д.) 

Изучение уровней познавательной 

активности, тревожности и 

мотивации достижения. 

2 Методика «Исследование волевой саморегуляции» 

А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана 
Исследование уровня волевой 

регуляции 

3 Тест на определение самооценки у подростков по 

методике Р.В. Овчаровой 
Определение уровня самооценки 

4 Опросник «Чувства в школе» С.В. Левченко Диагностика эмоционального 

благополучия в школе 

5 Опросник «Отношение к учебным предметам» Степень трудности в освоении и 

эмоциональное отношение к 

предметам 

6 Привлекательность группы. Индекс групповой 

сплоченности Сишора 

Межличностные отношения 

7 Схема наблюдения за адаптацией и 

эффективностью учебной деятельности учащихся  

Оценка адаптированности 

учащихся 5-го класса (обобщение 

данных по методикам 1-6) 

 
 

Таблица 9. Инструментарий диагностики одаренности подростков (5-9 классы). 
 

№  

п/п 
Категория Методика Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.1 обучающиеся 5-

9 классов 

Анкета по типам интеллекта согласно 

теории Говарда Гарднера. 

Психологическая экспресс-диагностика 

(скрининг) для выявления признаков 

различных типов одарѐнности. 

сентябрь-

октябрь 

педагог-

психолог 

1.2 обучающиеся 5-

9 классов 

Углублѐнная диагностика по типам 

одарѐнности. 

1. Общеинтеллектуальная и 

академическая одарѐнность. 

в течение 

года 

педагоги-

психологи 



a. «Тест дивергентного 

(творческого) мышления 

Вильямса». Оценивается 

креативность как особенность 

мышления.  

b. «Тест творческих личностных 

характеристик». Оценивается 

креативность как особенность 

личностных установок, 

мотивов и т.д. 

Обе методики разработаны 

американским психологом Ф. 

Вильямсом (1980). Нормирование 

на российской выборке выполнено 

Е.Е. Туник (2003). 

2. Социальная одарѐнность. 

a. Экспресс-оценка 

тревожности. 

i. Шкала детской 

тревожности (CMAS): 

7-12 лет. 

ii. Шкала подростковой 

тревожности (TMAS): 

12-16 лет. 

iii. Многомерная оценка 

детский тревожности 

(Ромицина Е.Е.). 

b. Выявление личностных 

особенностей с помощью 

проективных и клинических 

методик. 

c. Оценка особенностей 

мотивации. 

i. опросники учебной 

мотивации М.Р. 

Гинзбурга (по 

возрастам). 

ii. Тест мотивации 

достижения А. 

Мехрабиана (1976) в 

адаптации М.Е. 

Магомед-Эминова. 

При необходимости с выявленными 

обучающимися проводится более 

глубокая диагностика.  

Диагностика учащихся с признаками 

других типов одарѐнности (спортивной, 

музыкальной и т. д.) подбирается 

индивидуально. 

2 родители «Шкала по оценке личностных и 

творческих проявлений» («Шкала 

Вильямса») 

Оценивается креативность (как 

интеллектуальная и личностная 

сентябрь педагоги-

психологи 



особенность). 

Разработана американским психологом 

Ф. Вильямсом (1980). Нормирование на 

российской выборке выполнено Е.Е. 

Туник (2003). 

3 педагогические 

работники 

«Шкала по оценке личностных и 

творческих проявлений» («Шкала 

Вильямса») 

Оценивается креативность (как 

интеллектуальная и личностная 

особенность). 

Разработана американским психологом 

Ф. Вильямсом (1980). Нормирование на 

российской выборке выполнено Е.Е. 

Туник (2003). 

в течение года педагоги-

психологи 

 

Примечание. При необходимости также могут быть использованы методики, указанные в 

качестве инструментария для диагностики обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении программы основного общего образования, развитии и социальной адаптации 

(5-9 класс). 

 

 

Таблица 10. Инструментарий диагностики обучающихся с ОВЗ (5-9 класс). 

 

№  

п/п 
Категория Методика Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 обучающиеся 

5-9 классов 

(диагностика 

познавательн

ых процессов) 

1. «Тест Тулуз-Пьерона» (5-7 класс) 

Диагностика внимания, умственной 

работоспособности, темпа деятельности. 

Тест представляет собой модификацию 

корректурной пробы, общий принцип 

которой был предложен Бурдоном ещѐ в 

1895 году. В практике используется 

адаптированный вариант методики, 

составленный Ясюковой Л.А. (1997). 

 

2. «Таблицы Шульте» (5-6 класс) 

Тест позволяет оценить устойчивость 

внимания и работоспособность в 

динамике. Также можно оценить 

эффективность работы, степень 

врабатываемости, психологическую 

устойчивость. 

Разработана психиатром В. Шульте 

(1965, Германия). 
 

3. «Тест интеллектуального потенциала 

(ТИП)» 

Экспресс-диагностика уровня 

невербального интеллекта (IQ). 

Методика разработана П. Ржичаном 

в течение 

года 

педагоги-

психологи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шульте,_Вальтер


(1971, Словакия) и модифицирована 

специалистами НИПНИ им. В.М. 

Бехтерева (2008).  
 

5. «Воспроизведение рассказа» (5-8 

класс). 

Диагностика смысловой памяти. 

Методика составлена психологом 

Славиной С.С. (1958, СССР).  
 

6. «Тест структуры интеллекта Р. 

Амтхауэра в модификации Л.А. 

Ясюковой» (5-9 класс). 

Оцениваются разные элементы 

структуры интеллекта. Чаще всего 

используются субтесты по оценке 

понятийного логического мышления и 

понятийной категоризации. 

Методика разработана Р. Амтхауэром 

(1953, Германия) и адаптирована Л.А. 

Ясюковой (2005). 

2 обучающиеся 

5-9 классов 

(эмоциональн

ая сфера) 

1. «Характер проявлений эмпатических 

реакций и поведения у детей» (опросник)  

Автор методики: Щетинина А.М., 

психолог (НовГУ им. Ярослава Мудрого).  

 

2. «Опросник враждебности Басса-Дарки» 

(вариант для детей и подростков) 

Предназначен для выявления уровня 

агрессивности и враждебности. 

Впервые опубликован в 1957 году 

американскими психологами Бассом 

и Дарки. Адаптация опросника для 

подростков выполнена Г.В. Резапкиной в 

2005 году.  

в течение 

года 

педагоги-

психологи 

3 обучающиеся 

5-9 классов 

(мотивационн

ая и волевая 

сферы) 

1. «Методика изучения учебной 

мотивации (модификация методики М. Р. 

Гинзбурга)» (5-9 класс) 

Оценивается уровень мотивации учения 

школьника и еѐ структура. Используются 

2 варианта методики с учѐтом возраста 

обучающихся (4-5 классы, 6-8 классы, 9 

классы).  

Методика разработана М.Р. Гинзбургом 

(1989). 

 

2. «Cтиль саморегуляции поведения» (7-

9 класс). 

Диагностика развития индивидуальной 

саморегуляции и еѐ индивидуального 

профиля, включающего 6 показателей.  

в течение 

года 

педагоги-

психологи 



Автор методики: Моросанова В.И. 

(психолог, член-корреспондент РАО). 

 

 

Таблица 11. Инструментарий профориентационной диагностики обучающихся всех 

категорий (5-9 классы). 
 

№  

п/п 
Категория Методика Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 обучающиеся 

6-9 классов  

Специальные методики, 

предусмотренные в рамках 

всероссийского проекта по ранней 

профориентации «Билет в будущее». 

Методики разработаны специалистами  

Центра тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии», научное 

руководство которым осуществляют 

представители МГУ. В 2021-2022 

учебном году комплект составлял более 

9 методик. 

в течение 

года 

педагог-

психолог 

2 обучающиеся 

6-9 классов 

(интересы, 

склонности, 

личностные 

особенности) 

1. «Карта интересов» (8-9 классы). 

Методика предназначена для изучения 

интересов и склонностей человека 

к различным сферам деятельности. 

Методика разработана А.Е. 

Голомштоком (1968, СССР). 

Современная модификация методики 

выполнена А. А. Азбель и А. Г. 

Грецовым (2009), определяет 20 сфер 

интересов. 

 

2. «Профиль» (8-9 классы). 

Модификация «Карты интересов», 

выполненная Г.В. Резапкиной (2010). 

Определяет 10 сфер интересов. 

 

3. «Личностный опросник Кеттелла для 

обучающихся от 12 до 16 лет (HSPQ)».  

Назначение: факторная оценка личности. 

Выявляет 14 факторов личности, 

оценивает каждый в баллах.  

Автор: Р. Кеттелл (1970). 

Адаптация: Э. М. Александровская, И. Н. 

Гильяшева (1995). 

 

4. «Матрица выбора профессии» (8-9 

классы).  

Методика позволяет определить предпо-

чтительную профессию на основе выбора 

респондентом объекта труда и вида дея-

в течение 

года 

педагог-

психолог 



тельности.  

Автор: Г.В. Резапкина (2005). 

 

 5. Опросник «Определение профессио-

нального типа личности» (8-9 классы). 

Основу методики составляет разработан-

ная Дж. Холландом психологическая кон-

цепция, объединяющая теорию личности 

с теорией выбора профессии, согласно 

которой выделяется шесть профессио-

нально ориентированных типов личности. 

Методика выявляет выраженность каждо-

го из шести типов.  
Автор: Дж. Холланд.  
Модификация: Г.В. Резапкина (2005). 

3 обучающиеся 

8-9 классов 

(особенности 

эмоционально

-волевой и 

коммуникатив

ной сфер) 

1. «Тест эмоций» (модификация 

опросника агрессивности Басса-Дарки). 

Автор: Арнольд Басс, Энн Дарки (1957). 

Модификация: Г.В. Резапкина (2005). 

2. Опросник «Определение уровня 

внутренней свободы» (модификация 

опросника «Уровень субъективного кон-

троля» (УСК)). 

Авторы: Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, А. 

М. Эткинд (1984). 

Модификация: Г.В. Резапкина (2005). 

сентябрь педагог-

психолог 

4 обучающиеся 

5-9 классов 

(интеллектуал

ьные 

способности) 

1. «Тест структуры интеллекта Р. 

Амтхауэра в модификации Л.А. 

Ясюковой» (5-9 класс). 

Оцениваются разные элементы 

структуры интеллекта. Чаще всего 

используются субтесты по оценке 

понятийного логического мышления и 

понятийной категоризации. 

Методика разработана Р. Амтхауэром 

(1953, Германия) и адаптирована Л.А. 

Ясюковой (2005). 

 

2. «Краткий отборочный тест» (КОТ, 8-9 

кл). 

Методика позволяет оценить ряд 

интеллектуальных способностей 

человека, а также позволяет посчитать 

«интегральный показатель» (IQ), то есть 

оценить их в целом. 

Тест разработан В. Н. Бузиным в конце 

1980-х годов и является адаптацией 

«Кадрового теста Вандерлика» 

(Wonderlic Personnel Test) – хорошо себя 

зарекомендовавшей модификации 

в течение 

года 

педагог-

психолог 



«Самоприменяемых тестов умственных 

способностей Отиса» (Otis Self-

Administering Tests of Mental Ability), 

широко использовавшейся в западных 

странах для отбора персонала, в том 

числе квалифицированных 

и руководящих кадров.  
 

3. «Эрудит» (8-9 класс). 

Оценка различных видов мышления и 

способностей к мыслительным операциям 

различных типов: понятийное логическое 

мышление, понятийная категоризация, 

поиск числовых закономерностей, поня-

тийное обобщение. 

Автор: К.М. Гуревич (1987). 

Модификация: Г.В. Резапкина (2005). 

 

4. «Тип мышления» (8-9 классы).  

Методика позволяет определить уровень 

развития каждого из четырех базовых ти-

пов мышления: предметного, образного, 

знакового, символического, а также креа-

тивности. Основывается на теоретических 

положениях Джерома Брунера (США). 

Модификация: Г.В. Резапкина (2005). 

 

5. «Тест интеллектуального потенциала 

(ТИП)» (5-9 классы). 

Экспресс-диагностика уровня 

невербального интеллекта (IQ). 

Методика разработана П. Ржичаном 

(1971, Словакия) и модифицирована 

специалистами НИПНИ им. В.М. 

Бехтерева (2008).  

Примечание. При необходимости также могут быть использованы и другие методики, 

указанные в качестве инструментария для диагностики обучающихся различных 

категорий (5-9 класс). 

 

 

Таблица 12. Инструментарий диагностики социально-психологического климата в 

коллективе. 

 

№  

п/п 
Категория Методика Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 обучающиеся 

5-9 классов  

«Социометрия» 

Основной целью метода является 

изучение неформальной структуры 

межличностных отношений в малой 

группе и ее социально-психологического 

в течение 

года 

педагог-

психолог 

 

 

 



климата. 

Автор: Морено Дж., 1958. 

Модификация: Микляева А.В., 

Румянцева П.В. (2007) 

 

 

Инструментарий коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

а также информационно-просветительской работы  

с родителями и педагогами,  

осуществляемой индивидуально и в малых группах 

 

Примечание. В распоряжении Минпросвещения России от 28.12.2020 N Р-193 "Об 

утверждении методических рекомендаций по системе функционирования 

психологических служб в общеобразовательных организациях" (вместе с "Системой 

функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях. 

Методические рекомендации") представлен «Открытый реестр рекомендуемых программ 

психологической помощи, вызывающих доверие у профессионального сообщества». 

Программы, взятые из данного реестра в качестве инструментов обеспечения психолого-

педагогических условий реализации ООП ООО, отмечены знаком «*». 

 

 

Таблица 13. Инструментарий коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации, а также с обучающимися с ОВЗ (5-9 класс). 
 

№  

п/п 
Категория Программа или методика Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 обучающиеся 

5-9 классов 

(восприятия, 

внимания, 

памяти, 

мышления) 

1. Приложение 1.  

Программа направлена на развитие 

понятийного мышления у обучающихся 

11-12 лет. 

 

2. Приложение 2. 

Программа направлена на развитие 

понятийного мышления у обучающихся 

13-15 лет. 

 

3. Приложение 6. 

Программа направлена на развитие 

различных особенностей восприятия, 

внимания и памяти. 

 

Программы 1-3 составлены с 

использованием подходов и разработок 

Ж.М. Глозман, А.В. Семенович, Л.А. 

Ясюковой и других. 

в течение 

года 

педагоги-

психологи 

2 обучающиеся 

5-9 классов 

(развитие 

стрессоустойч

1. Личностно-ориентированные 

методики, направленные на поддержку 

позитивной «Я-концепции», развитие 

умения управлять своим 

в течение 

года 

педагоги-

психологи 



ивости, 

эмоционально

-волевой 

саморегуляци

и, умственной 

и физической 

работоспособ

ности) 

психофизиологическим состоянием. 

Используются материалы книги 

«Психология стресса и методы его 

профилактики» ст. преп. В.Р. 

Бильданова, доц. Г.К. Бисерова, доц. Г.Р. 

Шагивалеева, а также материалы других 

авторов.  

 

2. Приложение 3. 

Программа направлена на развитие 

саморегуляции и самоорганизации 

подростков 11-12 лет. 

Используются методические разработки 

М.А. Лукашенко, Е.В. Литошенко  и 

других. 

 

3. Приложение 4. 

Программа направлена на развитие 

саморегуляции и самоорганизации 

подростков 13-15 лет. 

Используются методические разработки 

М.А. Лукашенко, Г.А. Архангельского и 

других. 

 

4. Приложение 5. 

Программа направлена на развитие 

эмоционального интеллекта (управление 

эмоциями, в том числе агрессией). 

Используются методические разработки 

Е.П. Ильина, Г.Э. Бреслав и других. 

3 обучающиеся 

5-8 классов 

(поддержка 

учебной 

мотивации) 

1. Методики повышения учебной 

мотивации и развития интереса к 

познавательной деятельности. 

Используются разработки Е.П. Ильина, 

М.Р. Гинзбурга, и других. 

в течение 

года 

педагоги-

психологи 

4 обучающиеся 

5-7 классов 

(развитие 

коммуникатив

ных навыков 

и 

конфликтолог

ической 

компетентнос

ти) 

1. «Прикладная конфликтология». 

Целью программы является создание 

условий для формирования 

конфликтологической компетентности 

учащихся. 

Программа разработана доктором 

психологических наук Микляевой А.В.  

 

2. Методики по развитию 

коммуникативных навыков и 

конфликтологической компетенции 

подростков посредством сюжетно-

ролевых игр. 

 

Целью деятельности является 

в течение 

года 

педагоги-

психологи 



оптимизация межличностных отношений 

у детей младшего подросткового 

возраста посредством игротерапии. 

 

В программе используются материалы 

программы «Игротерапия как средство 

оптимизации межличностных 

отношений у детей младшего 

подросткового возраста», составленной 

педагогом-психологом Шелест Е.С.*.  

 

3. Методики по поддержке 

благоприятного социально-

психологического климата в коллективе. 

 

Примечание. В рамках реализации данных программ для обучающихся с ОВЗ создаются 

специальные условия, с учѐтом особенностей данных обучающихся. Например, 

реализация программы в индивидуальном формате, или включение в группу с более 

младшими по возрасту учащимися, и т. д. 

Программы развивающей работы с одарѐнными обучающимися подбираются 

индивидуально, с учѐтом выявленных психологических особенностей обучающихся. 

 

Таблица 14. Инструментарий информационно-просветительской работы с родителями и 

педагогами (проводимой индивидуально и в малых группах). 

№  

п/п 
Категория Программа или методика Сроки 

проведения 

Ответственный 

 родители 

обучающихся 

с ОВЗ 

1. «Информационно-просветительская 

группа для родителей обучающихся 5-7 

классов с ОВЗ» 

Программа направлена на 

информирование родителей 

обучающихся с ОВЗ об особенностях 

психологических проблем их ребѐнка (по 

профилю ОВЗ). В ходе реализации 

программы родители осваивают 

методические средства по семейному 

обеспечению продуктивного обучения 

их ребѐнка в школе, а также по 

профилактике усиления проблем в 

развитии и социальной адаптации. 

в течение 

года 

педагог-

психолог 

 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогическим работником и психологом с учѐтом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить); 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени 

(план-график проведения мероприятий). 


