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Пояснительная записка 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения разработана в соответствии 

с требованиями: 

 Закона «Об образовании»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Цель работы педагога- психолога:  

Сохранение и сбережение психологического здоровья школьников, оказание 

помощи и поддержки детям, нуждающимся в психологическом сопровождении в связи с 

трудностями в обучении, воспитании и развитии. 

 

Задачи: 

 Осуществление психолого-педагогического сопровождение «трудных» 

учащихся. 

 Проведение профилактической работы по итогам социально-

психологического тестирования. 

 Осуществление психологического просвещения родителей по вопросам 

обучения, воспитания и взаимодействия с ребенком. 

 Проведение профилактической работы по преодолению экзаменационной 

тревожности у учащихся 9 классов. 

 Осуществление психологического просвещение учащихся, педагогов, 

родителей. 

 

Основные направления деятельности: 

 1. Диагностика 

 2. Консультативная деятельность 

 3. Коррекционно-развивающая деятельность 

 4. Просветительская работа и профилактическая деятельность 

 5. Экспертная деятельность 

 6. Организационно-методическая работа. 

 

 

Планируемый результат: 

 Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 Овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 Определение уровня психологической готовности выпускников к 

экзаменационным испытаниям; 

 Формирование групп учащихся, имеющих проблемы в обучении; 

 Развитие познавательных процессов (памяти, внимания учащихся); 

 Выявление уровня развития УУД; 

 Овладение учащимися приёмами и навыками психофизической 

саморегуляции, выработка умений самостоятельно противостоять стрессу. 
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План работы 

 

Содержание деятельности по месяцам Вид деятельности 

СЕНТЯБРЬ  

Планирование деятельности на учебный год Организационно- 

методическая работа 

Отбор и анализ методик для психолого-педагогического 

сопровождения  

Организационно- 

методическая работа 

Диагностика эмоционального состояния учеников 1 

класса и мотивации обучения 

- Методика «Дерево» Д. Лампен, в адаптации Л.П. 

Пономаренко (исследования эмоционального состояния 

детей в период его учебы), 

- Методика «Школа зверей» С. Панченко (исследование 

внутренней позиции школьника и характера ориентации 

на школьно-учебную деятельность, диагностика проблем 

адаптации к школе); 

 

Диагностика 

Антистрессовый комплекс мероприятий, повышающий 

психологический комфорт всех участников учебно-

воспитательно процесса: 

 «Методы борьбы с негативными эмоциями»; 

 «Создание позитивного эмоционального настроя»; 

Коррекционно-развивающее занятия «Регуляция 

эмоционального состояния: антистрессовый комплекс 

мероприятий» (арт-терапия; техники, приемы 

повышения настроения, позитивного восприятия мира) 

и др. 

Коррекционно-

развивающая деятельность 

Работа с учащимися по профилактике девиантного, 

суицидального поведения. Формирование культуры 

здоровья и здорового образа жизни, воспитание 

осознанного  устойчивого отрицательного отношения к 

потреблению алкоголя, психоактивных веществ, 

наркотиков, табакокурению и другим вредным 

привычкам: 

 «Благополучное вхождение в рабочий режим после 

длительных каникул»; 

Просветительская работа 

ОКТЯБРЬ  

Изучение индивидуальных особенностей познавательной 

и личностной сферы первоклассников, которые имеют 

признаки дезадаптации  

- Тест Кеэса (определение уровня развития и 

содержания важнейших компонентов когнитивной 

сферы: внутреннего плана действий, произвольного 

внимания, словесно-логического и пространственного 

мышления). 

Диагностика 

Работа с учениками 1, 5 классов в период адаптации. 

Игры на развитие памяти, внимания, мышления. 

Психокоррекционные игры, упражнения на 

формирование адекватных способов поведения, 

межкультурной коммуникации и компетентности 

Коррекционно-

развивающая деятельность 
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учащихся, толерантного отношения друг к другу. 

Занятия, направленные на сплочения коллектива. 

Профориентационная работа с учащимися (лекции с 

аудио-видеосопровождением, беседы, дисскусии): 

 «Выбор за тобой»; 

 

Просветительская работа 

НОЯБРЬ  

Отбор и анализ методик для психолого-педагогического 

сопровождения  

Организационно- 

методическая работа 

Об опасностях, которые рядом (профилактика вредных 

привычек у детей) 

Профилактическая работа 

Мониторинг «Выявление уровня тревожности, 

определение характера и самооценки, выявление 

агрессивности» в отношении обучающихся 5-8 классов  

Диагностика 

Проведение развивающих занятий с обучающимися 2-4 

классов «Предотвращение и разрешение конфликтных 

ситуаций в образовательной среде» с целью создания 

условий для снижения количества конфликтов в 

образовательной среде 

Коррекционно-развивающая 

деятельность 

ДЕКАБРЬ  

Создание банка методик для диагностики 

психологической готовности учащихся к ОГЭ 

Организационно-

методическая работа 

Проведение диагностики психологической готовности 

учащихся к ОГЭ по Тесту на самооценку 

стрессоустойчивости личности 

Диагностика 

Беседа с обучающимися 3-4 классов «Информационная 

и психологическая безопасность при использование 

сети интернет» с целью создания условий для 

сохранения психологического здоровья обучающихся 

Просветительская работа 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися 9-х классов, нуждающихся в 

психологическом сопровождении по итогам 

диагностики стрессоустойчивости (в рамках 

психологической подготовки к ОГЭ) 

Коррекционно-

развивающая деятельность 

Проведение классных часов «Выбор профессии» для 

обучающихся 9-х классов 

Просветительская работа 

ЯНВАРЬ  

Проведение диагностики психологической готовности 

учащихся к ОГЭ по методике «Определение уровня 

тревожности» 

Диагностика 

Проведение развивающих занятий с обучающимися 5-7 

классов «Предотвращение и разрешение конфликтных 

ситуаций в образовательной среде» с целью создания 

условий для снижения количества конфликтов в 

образовательной среде 

Коррекционно-развивающая 

деятельность 

Проведение тренингов с обучающимися 5-9 классов 

«Формирование жизнестойких навыков» с целью 

создания условий для сохранения психологического 

здоровья обучающихся 

Коррекционно- 

развивающая деятельность 

Проведение коррекционно-развивающих занятий для Коррекционно-
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обучающихся 9-х классов с целью формирования 

психологической готовности к сдаче итоговой 

аттестации в форме ОГЭ 

развивающая деятельность 

ФЕВРАЛЬ  

Изучение уровня готовности к школьному обучению 

будущих первоклассников 

Диагностика (первичная) 

Методика диагностики оперативной оценки 

самочувствия, активности и настроения (САН) 

обучающихся 3-9 классов 

Диагностика 

Проведение просветительских встреч на тему 

«Межличностное взаимодействие среди подростков», 5-

8 класс 

Просветительская работа 

Проведение занятий по релаксации на основе изучения 

методов и приемов психофизической саморегуляции 

для обучающихся 4-9 классов 

Коррекционно-развивающая 

деятельности 

МАРТ  

Определение уровня тревожности в ситуациях проверки 

знаний в 4-8 классах 

Диагностика 

Диагностика первичных профессиональных 

предпочтений обучающихся 7-х и 8-х классах 

Диагностика 

 

Проведение диагностики психологической готовности 

учащихся к ОГЭ по анкете «Итоги проведения 

диагностических и репетиционных работ по 

подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации».  

Диагностика 

 

Групповые и индивидуальные беседы по проблемам 

психологической готовности к ОГЭ 

Коррекционно-развивающая 

деятельность 

АПРЕЛЬ  

Проведение диагностики психологической готовности к 

ОГЭ по анкете  «Самооценка психологической 

готовности к ОГЭ» 

Диагностика 

Проведение психологических игр на снятие 

тревожности у учащихся 

Профилактическая работа 

Проведение тематического классного часа в 9 классе 

«Пути достижения успеха на экзамене» 

Просветительская работа 

Изучение уровня готовности обучающихся 4-х классов 

к переходу на вторую ступень обучения 

Диагностика 

 

МАЙ  

Изучение уровня готовности к школьному обучению 

будущих первоклассников  

Диагностика (итоговая) 

 

Мониторинг уровня развития обучающихся, в 

отношении которых в течение года осуществлялось 

психологическое сопровождение, с целью  

отслеживания результативности психологического 

сопровождения и планирование последующей 

деятельности 

Диагностика 

 

Выступление на встрече родителей будущих 

первоклассников с администрацией школы 

«Психологическая готовность к школьному обучению. 

Организация жизни ребенка в летний период перед 

школой» 

Просветительская работа 
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ИЮНЬ  

Анализ работы за учебный год. Планирование работы 

на следующий учебный год 

Организационно- 

методическая работа 

Оформление итоговых отчетов и документации за 

учебный год 

Организационно- 

методическая работа 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА  

Диагностика по запросу: 

- обучающихся 8-х классов с целью определения типа 

профессиональной направленности и построения 

дальнейшего образовательного маршрута; 

- обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе детей-инвалидов); 

- обучающихся по запросу учителей-предметников, 

классных руководителей 

Диагностика 

 

Организация коррекционно-развивающей и 

консультативной деятельности в отношении 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов по итогам проведения всех 

вышеперечисленных диагностических процедур 

Коррекционно-развивающая, 

консультативная 

деятельность 

Консультирование обучающихся, учителей, родителей Консультативная 

деятельность 

Выступления в рамках родительских собраний по 

вопросам и проблемам: 

- противодействия жестокому обращению с детьми; 

- предотвращения конфликтных ситуаций в 

образовательной среде; 

- профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних; 

- оказания помощи и защиты прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

-формирование детско-родительских отношений 

Просветительская работа  

Организация работы по профилактике употребления 

наркотиков, ПАВ, алкоголя среди подростков 

Профилактическая 

деятельность 

Посещение уроков с целью анализа психологического 

аспекта организации учебной деятельности 

Экспертная деятельность 

Оформление заключений и разработка рекомендаций по 

итогам проведения диагностических процедур, 

коррекционно-развивающей и консультативной 

деятельности 

Организационно-

методическая работа 

Подбор материалов для проведения диагностической,  

коррекционно-развивающей, консультативной 

деятельности   

Организационно-

методическая работа 

Обработка данных диагностических процедур Организационно-

методическая работа 

Оформление рабочей и отчетной  документации Организационно-

методическая работа 

 


