
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru 

 
 

П Р И К А З 
 
 

От 10.04.2020 г.                                                                                        № 04/82-од 
 
 
Об утверждении плана психолого-
педагогического сопровождения 
реализации ФГОС на 2020-2021 
учебный год 

 

                    
                В целях создания комплексной системы условий, способствующих 
успешной адаптации в социуме и личностному росту обучающихся, организации  
психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 
школьников в рамках реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования,  
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                       
ПРИКАЗЫВАЮ:          
 
1. Утвердить план психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС 

на 2020-2021 учебный год согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
2. Педагогу-психологу Центра обеспечить реализацию плана психолого-

педагогического сопровождения образовательной деятельности школьников в 
полном объеме. 

3. Учебной части обеспечить контроль деятельности педагога-психолога в рамках 
исполнения плана внутришкольного контроля Центра. 

  
 
Руководитель        Директор   МБОУ 
организации         «Центр образования с. Марково»                                    Н. В. Коломыцева  
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 20 __ г. 
                                                                                          подпись работника 
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 Приложение 1 к приказу № 04/82-од от  
10.04.2020г.             
 «Об утверждении плана психолого-
педагогического сопровождения реализации 
ФГОС на 2020-2021 учебный год»             

 
План  

психолого-педагогического сопровождения 
реализации ФГОС на 2020-2021 учебный год 

Направления работы 
педагога –психолога  

Мероприятия  Дата проведения  

 
Психологическая 

диагностика 
 

Сбор сведений о ребенке. В течение года 
Диагностика эмоционально-волевой сферы,  
личностных характеристик ребёнка, 
особенности его межличностных 
взаимодействий со сверстниками, родителями 
и другими взрослыми 

В течение года  

Диагностика интеллектуального развития и 
результаты учебы, основные виды трудностей 
при обучении ребенка: 

В течение года 

Диагностика психических процессов: 
 восприятие (формирование по возрасту: 

предметность, целостность, временные 
представления, пространственные 
представления 

 Внимание (формирование по возрасту: 
концентрация, объем, распределение, 
переключаемость, устойчивость) 

 Память (развитие различных видов 
памяти) 

 Мыслительная деятельность (выявление 
особенностей мыслительной 
деятельности 

В течение года 

Наблюдение за учениками во время учебной и 
внеурочной деятельности (ежедневно); 

В течение года 

Поддержание постоянной связи с учителями-
предметниками, воспитателями, классными 
руководителями. 

В течение года 

Составление психологических характеристик 
обучающегося с ОВЗ на данных полученных 
при диагностике  

В течение года 

Отслеживание динамики обучения и развития, 
введение дневников наблюдения  (совместно с 
кураторами ПМПК)   

В течение года 

Коррекционно-
развивающая работа 

Коррекция развития ощущений и восприятий 
(тактильные ощущения, мелкая и общая 
моторика, пространственные ощущения и 
представления, зрительные ощущения) 

В течение года 

Коррекция  развития памяти (зрительная 
память, слуховая память, осязательная память)  

В течение года  

Коррекция развития мышления (наглядно-
действенное и наглядно-образное мышления, 
словесно-логическое (анализ, синтез, 
обобщение)  

В течение года 



 
 
 
 
 

Коррекция развития внимания (концентрация 
внимания, распределение внимания, 
устойчивость внимания).  

В течение года 

Коррекция развития воображения 
(воображение и изображение, воображение и 
ощущения) 

В течение года 

Коррекция психомоторики и сенсорных 
процессов 

В течение года  

 Мышечная релаксация с использованием 
глубокого дыхания и визуальных образов 

В течение года 

Музыкотерапия  
Сказкотерапия 

В течение года 

Снятие психоэмоционального состояния В течение года 

Консультативная 
работа 

 Психологическая поддержка.  
 

Постоянно  
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