


Гуманистическая цель современного школьного образования заключается в максимальном раскрытии потенциальных возможностей личности 

ребенка, содействии полноценному его развитию в личностном и познавательном плане, создании условий для максимального проявления 

положительных сторон индивидуальности ребенка, условий для эффективной амплификации (обогащения) им образовательных воздействий. 

Поэтому сопровождение школьника, как одно из приоритетных направлений деятельности психолога образования, должно обеспечивать защиту 

прав детей на развитие и образование, на сохранение психологического здоровья.  

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах деятельности;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность.  

Поддержание и укрепление психического здоровья учащихся является одной из приоритетных задач развития современного образования и 

рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной программы школьного образования. 

Предметом деятельности педагога-психолога выступают интегрированные качества ребенка, формируемые на протяжении школьного 

возраста в специфичных для каждого возраста условиях жизни и деятельности учащихся. 

 

Основные нормативные документы для разработки программы работы педагога-психолога: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Декларация о правах человека; 

 Конституция РФ; 

 Закон об образовании РФ; 

 ФЗ об основных гарантиях прав ребенка в РФ; 

 ФЗ об основах  системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

 Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования; 

 Типовое Положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи; 

 Этический кодекс психолога в образовании. 

 

Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей программе - создание психологических условий для 

психического и личностного развития детей в соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями, успешного формирования 

интегративных качеств в процессе освоения учащимися образовательных областей в соответствии с требованиями ФГОС. 

 



Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

 отслеживание социально-психологического статуса и динамики развития учащихся;  

 предотвращение и преодоление трудностей учащихся в получении основного и среднего образования;  

 создание условий развития ученика, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, а также 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 содействие повышению психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей с целью сохранения психического здоровья 

детей и профилактики возникновения трудностей в получении образования и общении со сверстниками и педагогами посредством 

использования интерактивных форм работы;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, защита прав и достоинств ребенка. 

 

Основные субъекты психологического воздействия: 

 учащиеся 6-11 классов;  

 педагоги;  

 родители.  

 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными функциями: информационной, направляющей и 

развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех заинтересованных лиц о формах и методах 

сопровождения. В первую очередь это касается педагогов, администрации школы и родителей учащихся, принимающих участие в программе 

психологического сопровождения. 

Информационная функция обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а 

также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками (сотрудниками).  

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех заинтересованных в сопровождении субъектов учебно - 

воспитательного процесса с целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая функция 

предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу его профессиональной компетенции становится педагог - 

психолог школы. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех участвующих в системе сопровождения службам, которые 

становятся службами развития личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью педагогов, педагога-психолога, других 

специалистов школы. 

 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются компонентами сопровождения, среди которых выделяются 

профессионально - психологический и организационно – просветительский компонент. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения представлен системной деятельностью педагога-психолога, 

использующего принцип взаимосвязи диагностической и коррекционно - развивающей деятельности. В практической деятельности педагога - 

психолога личность ребенка изучается только с целью оказания психологической помощи. 

Организационно - просветительский компонент обеспечивает единое информационное поле для всех участников психологического 

сопровождения, а также его анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-психолога через осуществление 

просветительской работы с родителями, педагогами и администрацией школы, при этом используются разнообразные формы активного 

полусубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей системы сопровождения делает возможным развитие и 

совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и развивающийся характер. 



Важный аспект, характерный для любого возраста: для творческого человека характерно более сильное стремление, чем для большинства 

людей, к значимости собственной личности. Оно соответствующим образом выражается в повышенной творческой, познавательной и 

интеллектуальной активности. 

Следующим важным фактором творческого развития личности является период полового созревания – время наиболее благоприятное как 

для творческих взлетов, так и падений в бездну. Для того чтобы творческий потенциал только возрастал, дети школы вовлекаются в различные 

кружки, секции, действующие при учебном заведении.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе наблюдения за развитием личности учащихся и формированием 

у них различных навыков. В качестве критериев эффективности сопровождения выделяется  

педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности ребёнка и уровня его достижений поставленным педагогическим 

задачам в условиях внедрения ФГОС.  

В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются:  

-предметная успеваемость, активное участие детей в жизни ОУ, инициативность, творчество;  

-бесконфликтное взаимодействие со сверстниками;  

-отсутствие конфликтов с педагогами.  

Психологическая эффективность:  

 субъективное ощущение у учащихся комфорта и уверенности в ОУ; 

 адекватная самооценка;  

 сформированность Я – концепции личности;  

 оптимальное развитие его способностей.  

 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения:  

 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговорочного признания его уникальности и ценности.  

 Принцип гуманистичности  предполагает отбор и использование гуманных, личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих 

ценностях методов психологического взаимодействия.  

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к 

предупреждению возникновения проблемных ситуаций.  

 Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу современных научных методов диагностики, коррекции 

развития личности ребёнка. Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического сопровождения в опытно-

экспериментальной работе, а также в создании и апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции.  

 Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех участников образовательного процесса в решении 

задач сопровождения: педагога-предметника, педагога-психолога, администрации и других специалистов. 

 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается защита его прав при учете позиций других 

участников образовательного процесса;  

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы 

самостоятельно, создать способности для становления способности ребенка к саморазвитию. 

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную деятельность субъектов психологического 

сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в 

ходе реализации программ. 



 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная 

деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области социальных наук 

взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.  

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологического взаимодействия и обуславливает необходимость 

их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.  

Поскольку педагог для ребенка – значимая фигура, на него ложится ответственность за качество взаимодействия с детьми. Следовательно, 

рядом с учащимися должны находиться высокопрофессиональные педагоги.  

И поэтому очень важно каждому специалисту помочь найти свое достойное место в развивающейся инновационной системе, помочь 

вырваться из круговорота ставших традиционными норм поведения, искоренить в себе консерватизм.  

 

Важным фактором является развитие конструктивного взаимодействия семьи и образовательного учреждения, что сможет обеспечить 

эффективность деятельности родителей как воспитателей, повысить уровень их психолого-педагогических знаний, личностной зрелости и 

компетентности. Должна быть создана психологически комфортная образовательная среда, в рамках которой осуществляется реализация системы 

психолого-педагогического сопровождения семьи от первых дней зачисления ребенка в школу до получения аттестата об образовании.  

 

Направления психологической работы: 

1. Психопрофилактическая работа: 

 формирование у детей, педагогов, родителей общей психологической культуры с помощью бесед и тренингов; 

 своевременное предупреждение нарушений в становлении личности, развитии интеллекта и эмоционально-волевой сферы ребенка; 

 профилактика отклонений в развитии, поведении и деятельности детей; 

 оказание помощи детям в период адаптации их к условиям учебно-воспитательного учреждения; 

 определение психологической готовности детей к обучению в школе с целью раннего выявления способностей, отклонений в развитии и их 

коррекции; 

 предупреждение психологической перегрузки и невротических срывов, связанных с неблагоприятными условиями жизни. Обучение и 

воспитание детей; 

 создание благоприятного психологического климата в учебно-воспитательном учреждении через оптимизацию форм обучения. 

2. Психодиагностическая работа: 

 психологическое обследование ребенка с целью определения соответствия его психического развития возрастным нормам и уровня 

овладения им необходимыми навыками и умениями;  

 изучение психологических особенностей детей, их интересов, способностей и склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода к 

каждому ребенку, оказание помощи в профессиональном и личностном самоопределении; 

 дифференциальная диагностика отклонений в интеллектуальном и личностном развитии детей разного возраста, нарушений поведения; 

 диагностика характера общения детей со взрослыми и сверстниками, выявление причин нарушения общения. 

3. Развивающая и психокоррекционная работа.  

 развитие и коррекцию отклонений в психическом развитии; 

 обучение методам и приемам саморегуляции и преодоления эмоциональных стрессов. 

4. Консультативная работа.: 

 консультирование педагогов, родителей по проблемам обучения и воспитания детей; 

 консультирование детей. 



5.Организационно-методическая работа. 

 Самообразование. Изучение литературы по темам: Воспитание ребенка в зависимости от его типа характера. Особенности развития 

подростков. Профилактика суицидального поведения; 

 подготовка материалов к проведению диагностических исследований; 

 подготовка выступлений на педагогических советах, родительских собраниях;  

 подготовка к семинарам, занятиям, консультациям; 

 подготовка методических рекомендаций для родителей по результатам диагностики ребенка; 

 обработка и оформление результатов диагностики; 

 написание рекомендаций для педагогов; 

 оформление документации. 

 

Особое внимание педагога-психолога уделяется работе со следующими категориями учащихся: 

 «одаренные дети»; 

 дети-инвалиды; 

 дети, находящиеся под опекой; 

 дети с ОВЗ.  

Цель работы с такими категориями – создание условий равных возможностей развития личности различным категориям  учащихся посредством их 

социальной адаптации в социуме. 

 

Цель профориентационной работы – формирование условий для самостоятельного самоопределения личности в системе жизненного 

целеполагания. 

Направления работы:  

 Предпрофильная подготовка 

 Профориентационная работа 

 Подготовка к итоговой аттестации. 

 

В начале и середине учебного года проводится опрос учащихся, готовящихся к сдаче экзаменов, с целью выявления представлений 

учащихся об уровне своей подготовки к экзамену, определения причин тревожности в связи с экзаменом. Для изучения психоэмоционального 

состояния учащихся используются различные психодиагностические методики. Среди них: методика диагностики самооценки Ч.Д. Спилберга, 

Ю.Л. Ханина; тест цветовых выборов М. Люшера. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Для получения более достоверных 

результатов лучше использовать их поочередно. 

В качестве внутришкольной психологической поддержки выпускников предлагается применить методику «Забор». Цель методики: 

оказать психологическую поддержку выпускникам в период подготовки к экзамену; - развить чувствительность и умение сопереживать у всех 

участников образовательного процесса. Необходимые материалы: рисунок забора (длина может быть различной), скотч. Заранее нарисованный на 

листе бумаги «забор» вывешивают на стене на видном и доступном месте. На этом «заборе» делают надписи: «Мы вам желаем удачи!», «Будьте 

сильными!», «Не бойтесь, мы с вами», «Все будет хорошо» и т.д. с подписями учащихся и учителей. «Забор» подписывают: «Все, кто хочет оказать 

поддержку выпускникам нашей школы, могут сделать запись на этом «заборе». Просьба глупости не писать.». Педагог-психолог следит за тем, 

чтобы на «заборе» не появлялись неподходящие надписи. Если такие все-таки появились, их следует закрасить или заклеить.  

 



План работы педагога – психолога на 2018 – 2019 учебный год. 
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и

а
г
н

о
ст

и
к

а
 

Определение 

психологического 

статуса 

проблемного 

ребенка. 

Участие в работе школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк). 

В течение 

года 

Создание условий для эффективного 

развития школьников, с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

2.  Изучение 

особенностей 

адаптации 

учащихся 10 класса 

«Анкета десятиклассника»; 

опросник «Отношение к учебным предметам»; 

 «Тест школьной тревожности» Филлипса. 

декабрь  

 

Своевременное выявление детей «группы 

риска» с целью коррекции и координации 

работ всех служб школы 

3. Изучение 

интеллектуальных 

особенностей 

школьников.  

6 кл.:  

Тест «Стандартные прогрессивные матрицы Равена; 

Методика «3аучuвание 10 слов» (Автор А. Лурия); 

Корректурная проба (Автор Б. Бурдон) 

7-9 кл.:  

ШТУР (К. М. Гуревич, М. К. Гуревич и др.);  

Корректурная проба (Автор Б. Бурдон); 

 Методика исследования типов памяти (Автор О.Н. 

Истратова); 

«3аучuвание 10 слов» (Автор А. Лурия); 

- 10-11 кл.:  

Тест «Стандартные прогрессивные матрицы Равена; 

Методика «3аучuвание 10 слов» (Автор А. Лурия); 

Корректурная проба (Автор Б. Бурдон);  

Методика исследования типов памяти (Автор О.Н. 

Истратова) 

 

декабрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

январь 

 

 

Формирование групп развития и оказание 

помощи педагогам в организации 

дифференцированного подхода на уроке. 

4. Выявление 

"трудных" детей и 

формирование 

"Группы риска" 

1. Методика «Неоконченные предложения» (Дж. Сакс 

и С. Леви в модификации Цветковой С. Л.) 

2. Методика «Изучение субъективного отношения 

ученика к деятельности, самому себе и окружающим» 

(Автор Цветкова С. Л.) 

3. Анкета на выявление ресурсного близкого «Этот 

человек…» (Автор Цветкова С. Л.) 

4. Социометрия 

по запросу Выявление девиантных форм поведения 

и личностных особенностей, 

формирование групп коррекции 



5. Методика «Несуществующее животное» (Автор М. 

3. Дукаревич) 

5. Диагностика 

развития УУД в 6-8 

классах 

Для 5-8 кл.:  

Диагностическая  карта формирования УУД у 

учащихся 5-7 классов; 

 Методика «Диагностика уровня сформированности 

общеучебных умений и навыков учащихся»  М. 

Ступницкой 

 

декабрь  

 

 

 

 

Получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня 

сформированности УУД у учащихся 6-8 

классов в условиях реализации 

федеральных государственных 

стандартов нового поколения. 

6. Оценка уровня 

работы пед. 

коллектива по 

реализации ФГОС 

ООО 

Анкета «Формирование атмосферы сотрудничества на 

уроке»;  

Анкета «Матрица изучения позиций субъекта в 

педагогическом общении»;  

Анкета «Изучение педагогических взаимодействий» 

январь Сбор информации о степени реализации 

основных требований ФГОС 

педагогическим коллективом 

7. Изучение 

личностных 

особенностей 

учащихся. 

Для 6-11 кл.:  

Методика «Социометрическое исследование» 

Для 6 -7 кл.:   

Методика «Несуществующее животное» (Автор М. 3. 

Дукаревич); 

Для 8-11 кл.:  

Определение потребности в достижениях (на базе 

теста Ю. Орлова);  

Определение потребности в общении (на базе теста В. 

Ряховского);  

Мотивация успеха и боязнь неудачи (на базе теста А. 

Реана) см. в новой книге «Лучшие тесты для 

самоорг.» 

 

январь-

февраль 

 

Оказание помощи педагогам в 

организации дифференцированного 

подхода на уроках и во внеурочной 

деятельности 

8. Изучение 

мотивационной 

сферы 

Для  6-11 кл.:  

«Методика диагностики мотивации учения и …» (Ч. 

Д. Спилберг в мод. А. Д. Андреевой) 

Раз в 

четверть 

Обеспечение успешности социализации 

личности, адаптированности к процессу 

обучения.  

9. Профилактика 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетн

их, направленная 

на выявление 

депрессии, 

агрессивных и 

аутоагрессивных 

тенденций 

1. «Оценка школьной мотивации» (Автор Н. Г. 

Лусканова); 

2. Методика «Дерево с человечками» (Авторы Д. и Д. 

Лампен) 

3. «Опросник САН» (Авторы В. А. Доскин, Н. А. 

Лаврентьева, В. Б. Шарай, М. П. Мирошников); 

4. Методика на выявление и предупреждение 

самоубийств (В.П. Костюкевич,  А.А. Биркин, В.П. 

Войцеха, А.А. Кучер); 

 

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации с целью коррекции и 

координации работ всех служб школы. 

 

 

 

 

 

 



1.«Оценка школьной мотивации» (Автор Н. Г. 

Лусканова); 

2. Методика «Красивый рисунок» (Авторы: Г. А. 

Цукерман, А. Л. Венгер); 

3. Тест  НСВ – 10 

4. Методика ТиД (Автор: Ч. Спилбергер 

модификация Ю. Л. Ханина) 

5. «Шкала депрессии Зунге» (Модификация Т. И. 

Балашовой); 

 

Выявление сферы проблем и ресурсов в отношениях 

между родителями и детьми. 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по запросу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление несовершеннолетних и их 

семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

10. Сопровождение и 

подготовка 

выпускников к 

ОГЭ и ЕГЭ 

1. Анкета «Психологическая готовность к ОГЭ/ЕГЭ» 

(Автор Чибисова М. Ю.) 

2. Анкета  «Итоги проведения диагностических и 

репетиционных работ по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации» (Автор 

Чибисова М. Ю.) 

3. Определение детей группы риска (Автор Чибисова 

М. Ю.) 

4. Анкета для родителей. (Автор Чибисова М. Ю.) 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

 

декабрь 

 

декабрь 

Определение  уровня  психологической 

готовности выпускников к 

экзаменационным испытания 

Своевременное выявление основных 

трудностей ребёнка при сдаче экзаменов. 

11. 

 

Изучение 

профессиональных 

склонностей 

учащихся.  

Для 8-11 кл.:  

Методика «ДДО» (Е. Климов);  

Тест «Выбор профессии» (Я. Л. Холланд) (см. в новой 

книге «самооц.личн…» ;  
Карта интересов (А. Голомшток в модификации Г. 

Резапкиной) 

 

сентябрь 

 

апрель  

Оказание профориентационной помощи 

учащимся 

12. Определение 

психического 

состояния учителя 

1. Методика диагностики эмоционального выгорания 

(Автор В. В. Бойко). 

2. Методика «ТиД» (Автор: Ч. Спилбергер 

модификация Ю. Л. Ханина) 

 

1. «Шкала депрессии Зунге» (Модификация Т. И. 

Балашовой); 

2. Опросник Профессиональное (эмоциональное) 

выгорание (MBI) (адаптация Водопьянова, Н. Е.  

Методика К. Маслач и С. Джексон.) 

Ноябрь 

 

 

 

 

Март  

Своевременное определение уровня 

эмоционального выгорания 

педагогического коллектива с целью 

оказания психологической помощи по 

стабилизации психического состояния. 



1. 
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Облегчение 

процесса адаптации 

учащихся 10 кл.  

1. Цикл занятий: 

- «Я – старшеклассник»; 

- «План моего будущего»; 

- «ЕГЭ: хорошо или плохо?»; 

- «Окружающие и я»; 

- «Я-уникальный». 

 

2. Индивидуальные или групповые коррекционно-

развивающие занятия с учащимися, попавшими в 

«группу риска» по результатам диагностики 

 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

 
При 

получении 

результатов 

диагностики  

Формирование психологического  

статуса старшеклассника у учащихся 10 

кл., преодоление интеллектуальных и 

эмоциональных трудностей при обучении 

в старшей школе. 

 

 

Коррекция возникших затруднений, 

нормализация психического состояния 

старшеклассников 

2. Сопровождение 

детей «Группы 

риска» 

Психологические практикумы, тренинги, акции, 

направленные на формирование положительных 

личностных качеств (уверенность, самооценка, 

конструктивное общение и пр.). 

При 

получении 

результатов 

диагностики 

Обучение навыкам социально 

поддерживающего, развивающего 

поведения в семье и во 

взаимоотношениях с подростками. 

3. Профилактика 

суицида через 

нормализацию 

отношений ученик-

учитель 

Тренинг для педагогов: 

- «Поможем подростку в кризисной ситуации» 

 

 

декабрь 

 

Развитие навыков конструктивного 

общения с подростками, находящимися в 

кризисной ситуации.  

4. Коррекция и 

развитие 

эмоциональной и 

познавательной 

сферы учащихся 9, 

11 кл. 

1. Цикл мини-лекций с элементами тренинга:  

- Память. Приемы организации запоминаемого 

материала. 

- Научимся снимать напряжение. 

- Кратковременные эффективные средства борьбы со 

стрессом. 

2. Индивидуальные или групповые коррекционно-

развивающие занятия с учащимися, попавшими в 

группу риска по результатам диагностики  

 

ноябрь 

 

декабрь 

февраль 

 

в течение 

года (при 

необходим

ости) 

 

Развитие познавательных способностей. 

Овладение приемам саморегуляции.  

 

 

 

Овладение  учащимися приёмами  и 

навыками психофизической 

саморегуляции, выработка умений  

самостоятельно противостоять  стрессу. 

5. Профилактика 

суицида, 

нормализация 

эмоционального 

состояния 

учащихся  

Сообщения для родителей: 

- «Понимать своего ребенка. Что это значит?»  

- "Как прекрасно, что мы рядом!" 

Согласно 

плану 

работы 

кл.руковод

ителей 

Укрепление внутрисемейных отношений; 

выявление учащихся, имеющих 

проблемы в отношениях с родителями. 



6. 

 

Профилактика 

суицида, 

нормализация 

эмоционального 

состояния 

учащихся 

Для учащихся 6-11 кл.:  

1.Час общения для подростков «Как помочь другу в 

кризисной ситуации?»  

При необходимости: 

1. Коррекционные занятия по снятию тревожности, 

нормализации эмоционального фона; 

2. Индивидуальная коррекция попавших в кризисную 

ситуацию. 

 

март 

 

 

В течение 

года 

в течение 

года 

Развитие групповой сплоченности, 

межличностной толерантности, 

позитивной коммуникации. 

 

Снижение уровня тревожности, 

формирование уверенности в себе 

Развитие групповой сплоченности, 

навыков доброжелательного, 

эмпатийного общения, профилактика 

конфликтов. 

Укрепление психического здоровья 

учащихся. 

7. Профилактика 

эмоционального 

выгорания 

педагогического 

коллектива 

Тренинг для педагогов: «Как не «сгореть» на 

работе?» 

 

март 

 

Повышение сопротивляемости стрессу, 

Овладение приёмами саморегуляции, 

нормализация эмоционального фона. 

1. 
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Оказание помощи в 

проблемных 

ситуациях. 

Консультирование родителей, учителей, учащихся по 

запросу (беседы, выработка рекомендаций) 

 

В течение 

года 

Коррекция возникающих проблем. 

2. Сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса  

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

1. Совместная работа педагога-психолога и учителей 

по  определению и корректировке индивидуальных 

образовательных траекторий с учетом диагностики 

уровня развития УУД у учащихся 6-8 кл. 

 

2. Преодоление    психологических  барьеров  

деятельности учителя 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

Обеспечения индивидуально развития 

каждого ученика. 

 

Снижение уровня психологической 

тревожности; повышение 

компетентности в вопросах реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3. Сопровождение 

процесса адаптации 

учащихся 10 кл. 

1. Консультирование учащихся 10 класса с целью 

оказания поддержки в преодолении кризисных 

ситуаций. 

 

2. Консультирование учителей, родителей по 

результатам диагностики особенностей адаптации уч. 

10 класса к обучению в старшей школе:  

- Ознакомление с результатами диагностик; 

- Знакомство с рекомендациями педагога психолога и 

выработка совместных рекомендаций; 

- Просвещение по вопросам адаптации. 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

Сохранение психического здоровья 

учащихся 

 

 

Разрешение проблемных ситуаций. 

Обеспечение индивидуально развития 

каждого ученика. 

4 Оказание 1. Учащиеся:  В течение Создание положительного 



психологической 

помощи учителям, 

выпускникам 9, 11-

ых классов и их 

родителям в 

подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ 

Оказание помощи в проблемных ситуациях. 

2. Педагоги: 

 Выработка оптимальной стратегии подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

3. Родители:  

Рекомендации о взаимоотношениях с подростками; 

обсуждение возможной помощи ребёнку в подготовке 

к экзаменам. 

года 

 

По 

результатам 

диагностики 

 

В течение 

года 

эмоционального фона, снятие 

тревожности. 

5. Обеспечение 

комфортности 

интеллектуального 

развития учащихся. 

1. Обсуждение с педагогами рекомендаций по 

результатам исследования 

 

2. Обсуждение с родителями рекомендаций по 

результатам исследования 

При 

получении 

результатов 

диагностики 

Использование в работе пед. коллектива 

сведений об интеллектуальных 

особенностях учащихся для решения 

проблемы школьной успеваемости. 

Совместная выработка стратегии 

воспитания и развития ребёнка в семье с 

учетом данных диагностики. 

6. Оказание 

психологической 

поддержки и 

помощи детям 

«Группы риска» 

1. Индивидуальная консультативная работа с 

учащимися, их родителями. 

2. Консультации педагогов по результатам 

диагностики.  

В течение 

года 

Разрешение проблемных ситуаций. 

Обеспечения индивидуального развития 

каждого ученика. 

1. 
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Профилактика 

попадания 

учащихся в 

«группу риска» 

2.Семинар для уч. 6-11 кл. «Правильно ли я понимаю 

значение слова «толерантность»?» 

февраль 

 

 

Уменьшение факторов риска, 

приводящих к безнадзорности, 

правонарушениям, злоупотреблению 

вредными привычками. 

2. Психологическая 

готовность 

учащихся к ОГЭ, 

ЕГЭ 

1. Распространение памяток среди учащихся «Я 

успешно сдам экзамены» 

2. Выступления на родительских собраниях: 

- «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ – общая задача семьи и 

школы»; 

- «Поможем детям сдать экзамены» 

3. Памятка для учителей-предметников, готовящих 

выпускников к экзаменам «Психологическая 

подготовка к ОГЭ, ЕГЭ детей группы риска»  

март 

 

февраль  

 

 

 

ноябрь 

Программирование  успешной сдачи 

экзамена. 

Создание положительного 

эмоционального фона. 

 

Повышение психологической 

компетентности в вопросах подготовки 

выпускников к сдаче экзаменов. 

3. Сопровождение 

детей «группы 

риска» 

 

1. Памятки для классных руководителей 

«Классификация детей, находящихся в зоне или 

группе риска»; «Система работы с детьми группы 

риска». 

 

январь Повышение профессиональной 

компетентности педагогического 

коллектива в вопросах воспитательной 

работы. Создание продуктивных условий 

для работы с детьми группы риска. 



4. Профилактика 

злоупотребления  

ПАВ 

несовершеннолетн

ими 

Классные часы: 

6-7 кл.: «ЗОЖ – что это значит?» 

8-11 кл.: «Береги здоровье смолоду». 

2. Семинар для учащихся 6-11 кл. «Безопасное 

проведение досуга» 

 

Январь  

Апрель  

Декабрь  

Уменьшение факторов риска, 

приводящих к безнадзорности, 

правонарушениям, злоупотреблению 

вредными привычками. 

5. Профилактика 

тревожности и 

суицида. 

Для учащихся: 

1. Проведение классных часов для 6-11 кл.: 

- «Ценность моей жизни»; 

- «Мужество быть» 

 

2. Распространение среди учащихся 8-11 кл. памяток 

по профилактике суицидального поведения. 

 

Для педагогов: 

1. Проведение семинаров:  

- «Примерный алгоритм исследования риска 

суицидального поведения у обучающихся 

педагогами»; 

- «Организация деятельности в ситуации 

совершенного  суицида или риска суицидального 

поведения»; 

- «Вопросы, которые следует задать педагогу 

ребенку, который может совершить самоубийство и 

обратился к Вам за помощью». 

 

2. Распространение памяток по профилактике 

суицидального поведения. 

 

Для родителей: 

1. Выступления на родительских собраниях:  

- «Профилактика агрессивного поведения  

учащихся»; 

- «Суицид среди подростков». 

2. Распространение памяток по профилактике 

суицидального поведения. 

 

 

ноябрь 

март 

 

декабрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

апрель 

 

 

февраль 

 

 

 

 

октябрь 

 

март 

май  

 

Психологическое просвещение 

школьников, оказание помощи в 

обретении смысла жизни. 

 

 

 

 

 

 

Повышение компетентности педагогов 

при работе с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

Недопущение совершения суицида среди 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическое просвещение 

родителей. Недопущение совершения 

суицида среди учащихся. 

1. 

  О
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и
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и
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р
а
б
о
т
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Координация 

деятельности 

педагога – 

психолога 

Анализ и планирование деятельности 

психологической службы: годовой план, помесячное 

планирование, ведение документации.  

В течение 

года 

Координация деятельности педагога – 

психолога. 



2. Наблюдение и 

контроль за 

процессом 

развития личности  

в ходе учебно-

воспитательного 

процесса. 

Работа по созданию мониторинговой карты школы 

(психодиагностика, выводы, прогнозы). 

В течение 

года 

Обеспечение индивидуального подхода 

при организации учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Определение 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута, 

профилактика 

школьной 

дезадаптации и 

неуспеваемости. 

Подготовка и участие в работе ПМПК: 

-составление списков учащихся, направляемых на 

ПМПК; 

-подготовка пакета документов; 

-организационные вопросы; 

-работа с классными руководителями; 

-работа с родителями; 

-индивидуальная работа с учениками. 

Апрель  - 

май 

Определение дальнейшего 

образовательного маршрута, 

профилактика школьной дезадаптации и 

неуспеваемости. 

4. Сопровождение 

детей «группы 

риска» 

1. Заполнение личных карточек детей, входящих в 

«группу риска». 

2. Составление карт социального и психолого-

педагогического сопровождения учащихся «группы 

риска» 

3. Разработка коррекционно-развивающей программы 

с учётом выявленных при диагностике особенностей 

развития детей «группы риска». 

 

4. Подготовка к диагностике, занятиям, кл. часам, 

выступлениям на род. собр. и т. п. 

сентябрь 

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

при 

получении 

результатов 

диагностики 

 

в течение 

года 

Определение дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Координация психологической службы 

школы. 

Уменьшение факторов риска, 

приводящих к безнадзорности, 

правонарушения, злоупотреблению 

вредными привычками. 

Осуществление готовности к 

выполнению запланированных 

мероприятий. 

Осмысление результатов  

проведённой работы. 

5. Профилактика 

школьной 

дезадаптации и 

неуспеваемости. 

 

1. Подготовка опросников, анкет, тестов, материалов 

для проведения групповых занятий. 

2. Подготовка к собраниям, консультациям, 

коррекционно-развивающим занятиям. 

2. Обработка диагностики. Анализ деятельности. 

В течение 

года 

Осуществление готовности к 

выполнению запланированных 

мероприятий. 

Осмысление результатов  

проведённой работы. 

6. Профилактика 

суицида среди 

несовершеннолетн

их 

Знакомство с паспортами семей группы риска, 

оформленными соц. педагогом. 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Выявление несовершеннолетних и их 

семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

7. Психологическая  

готовность 

1. Разработка  цикла  занятий  в форме 

психологического тренинга  для  учащихся  9 и 11-ых  

Октябрь-

ноябрь 

1.Формирование психологической 

готовности к ОГЭ и ЕГЭ по ее трем 



учащихся к ОГЭ, 

ЕГЭ 

классов с проблемами психологической готовности к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Разработка  рекомендаций, памяток  для  учащихся, 

педагогов, родителей. 

 

 

 

В течение 

года 

 

компонентам (познавательному, 

личностному и процессуальному). 

2.Создание банка методических 

разработок и наглядности по 

психологическому сопровождению 

готовности к ОГЭ и ЕГЭ. 

8. Сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса  

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

1. Работа по созданию мониторинговой карты школы 

по развитию УУД у учащихся (психодиагностика, 

выводы, прогнозы). 

В течение 

года 

Обеспечение индивидуального подхода 

при организации учебно-воспитательного 

процесса 

9. Осуществление 

комплексного 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1.Подготовка материалов и участие в работе 

педсоветов (подбор материала по теории, литературы, 

методики  диагностики, итоги проведенных 

исследований.) 

2. Осуществление наблюдения в процессе посещения 

уроков, беседы с учителями, составление списка 

детей, вызывающих проблемы у учителей. 

3. Обработка результатов диагностики, подготовка к 

проведению занятий, плановых мероприятий. 

В течение 

года 

Координация и коррекция работы 

педагогического коллектива. 

 

Координация и коррекция работы 

социально-психологической службы 

школы 

Реализация запланированных 

мероприятий по всем направлениям 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

1.http://vashpsixolog.ru 

 

 

http://vashpsixolog.ru/

