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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Данная программа психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Положением о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации и рассчитана на 

1 год.  

Цель психолого-педагогического сопровождения: 

содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, 

охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников образовательного 

процесса.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

– психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных 

учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата в образовательных учреждениях;  

– мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие 

индивидуализации образовательного маршрута; 

 – содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования;  

– разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику 

асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 

отклонений в развитии обучающихся, воспитанников;  

– содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 
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обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса;  

– содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности;  

– участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 

образованием или отдельных образовательных учреждений;  

– распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии;  

– взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (ППК, Совет 

профилактики и др.), с образовательными учреждениями, учреждениями и организациями 

здравоохранения и социальной защиты населения.  

 

Характеристика возрастных психологических особенностей обучающихся  

Старший школьный возраст (15 – 17 лет)  

Старшеклассник вступает в новую социальную ситуацию развития сразу же при переходе 

из средней школы в старшие классы или в новые учебные заведения — гимназии, 

колледжи, училища. Эту ситуацию характеризуют не только новые коллективы, но и, 

самое главное, направленность на будущее: на выбор образа жизни, профессии, 

референтных групп людей. Необходимость выбора диктуется самой жизненной 

ситуацией, инициируется родителями и направляется учебным заведением. 

Соответственно в этот период основное значение приобретает ценностно-ориентационная 

активность. Она связывается со стремлением к автономии, правом быть самим собой. 

Большое значение в этом возрасте имеют дружба, доверительные отношения.   

Старшеклассник как субъект учебной деятельности в силу специфики социальной 

ситуации развития, в которой он находится, характеризуется качественно новым 

содержанием этой деятельности. Во-первых, наряду с внутренними познавательными 

мотивами освоения знаний в имеющих личностную смысловую ценность учебных 

предметах появляются широкие социальные и узколичные внешние мотивы, среди 

которых мотивы достижения занимают большое место. Учебная мотивация качественно 

меняется по структуре, ибо для старшеклассника сама учебная деятельность — средство 
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реализации жизненных планов будущего. У старшеклассника складывается особая форма 

учебной деятельности. Она включает элементы анализа, исследования в общем контексте 

некоторой уже осознанной либо осознаваемой как необходимость профессиональной 

направленности, личностного самоопределения. Готовность учащегося к 

профессиональному и личностному самоопределению включает систему ценностных 

ориентаций, явно выраженные профессиональную ориентацию и профессиональные 

интересы, развитые формы теоретического мышления, овладение методами научного 

познания, умение самовоспитания. Это завершающий этап созревания и формирования 

личности, когда наиболее полно выявляется ценностно-ориентационная деятельность 

школьника. В этом возрасте на основе стремления школьника к автономии у него 

формируется полная структура самосознания, развивается личностная рефлексия, 

осознаются жизненные планы, перспективы, формируется уровень притязания.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Старшее звено (15 – 17 лет):  

 способности к проявлению инициативы и способности принять за нее 

ответственность на себя;  

 профессиональное и жизненное самоопределение;  

 умение предотвращать и разрешать межличностные конфликты;  стремление к 

самопознанию и саморазвитию как неотъемлемой части жизни;  

 стремление и умение справляться с возникающими стрессовыми состояниями, 

негативными переживаниями;  

 психологическая готовность к вступлению во взрослую жизнь;  

 активная и позитивная жизненная позиция.  

Консультативный блок 

 Информирование учителей и родителей о возрастных и индивидуальных 

особенностях детей. 

 Ситуация сотрудничества и формирование установки ответственности 

родителей по отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
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Приоритетные направления деятельности психолога в условиях реализации ФГОС 

второго поколения подчинены единой задаче психолого-педагогического сопровождения 

развития личности ребенка и являются комплексной технологией решения задач 

обучения, воспитания и социализации обучающихся.  

В программе сочетаются различные направления деятельности педагога-психолога, 

которые объединены в блоки: диагностический, коррекционно-развивающий, 

консультативный, информационно-просветительский и методический.  

2.1.1. Диагностический блок  

Психологическая диагностика представляет собой углубленное психолого-

педагогическое изучение обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода 

обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации. 

  Диагностический блок включает в себя методики выявления особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований по возрастным ориентирам и требованиям общества (список 

методического инструментария прилагается). 

В рамках диагностического блока в течение учебного года проводится работа по 

изучению профессиональных и учебных предпочтений, склонностей и проф намерений 

обучающихся 10-11классов, выявлению способностей и одаренности, выявлению причин 

стойких и временных затруднений в обучении, оценке психологической готовности к ГИА 

и ЕГЭ, а также диагностика познавательных и личностных особенностей учащихся (по 

запросу) и уровня сформированности универсальных учебных действий. 

 2.1.2. Коррекционно-развивающий блок  

Данный блок включает работу педагога-психолога с обучающимися, имеющими 

проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики; активное воздействие на процесс формирования личности и преодоление 

затруднений в усвоении программного материала на основе комплексного взаимодействия 

педагога-психолога с педагогами; коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, а также формирование потребности в новом знании, возможности его 

приобретения и реализации в деятельности и общении. Коррекционная и развивающая 
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работа осуществляется посредством разработки и доведения до сведения рекомендаций 

для классных руководителей и родителей по коррекции или развитию тех или иных 

психологических особенностей учащихся, выявленных по результатам психологических 

исследований по различным направлениям.  

2.1.3. Консультативный блок  

Психологическое консультирование подразумевает оказание педагогом-

психологом помощи участникам образовательного процесса в осознании ими природы их 

затруднений, в анализе и решении психологических проблем, в актуализации и 

активизации личностных особенностей; содействие сознательному и активному 

присвоению нового социального опыта; помощь в формировании новых установок и 

принятии собственных решений; решение различного рода психологических проблем, 

связанных с трудностями в межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии. 

 Данный блок включает три направления:  

1) работа с учащимися;  

2) работа с родителями;  

3) работа с учителями.  

I направление. Работа с учащимися включает в себя проведение консультаций в 

групповой и индивидуальной форме:  

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

учащихся для решения возникающих вопросов (обучение в школе, взаимоотношения в 

семье, с друзьями, учителями и одноклассниками, вопросы профориентации и 

самоопределения, сложные жизненные ситуации, стрессовые состояния).  

- Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 

психологической культуры учащихся, для решения возникающих вопросов (отношения в 

коллективе, подготовка к экзаменам).  

II направление. Работа с родителями заключается в проведении групповых и 

индивидуальных форм консультации:  

- Групповые консультации (родительские собрания, лектории для родителей и т.д.) 

проводятся в течение учебного года по плану с целью психолого-педагогического 

просвещения родителей, формирования установки ответственности по отношению к 

проблемам школьного обучения и развития ребенка  

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

родителей для решения возникающих вопросов (особенности детско-родительских 

взаимоотношений, поведения и развития ребѐнка, взаимоотношений учитель – родитель – 
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ребѐнок), составлении рекомендаций и создание ситуации сотрудничества в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. 

 III направление. Работа с учителями включает в себя проведение индивидуальной и 

групповой форм консультации:  

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

учителей для решения возникающих вопросов (особенности поведения ребѐнка, 

взаимоотношения педагог – ребѐнок).  

- Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 

психологической компетентности учителей, создания единой стратегии психолого-

педагогического сопровождения ребенка  

2.1.4. Информационно-просветительский блок  

Психологическое просвещение осуществляется педагогом-психологом совместно с 

администрацией и другими специалистами через различные формы работы (выступление 

на родительском собрании и педагогическом совете, педагогический лекторий для 

родителей, семинар, круглый стол и т.д.). Данный блок составляют три направления. 

 I направление. Работа с учащимися:  

- включает в себя проведение занятий с элементами тренинга; дискуссий, круглых столов, 

лекций-бесед, презентаций с использованием ИКТ; оформление информационного 

материала на стендах;  

- направлена на формирование навыков самопознания и самоконтроля, толерантности и 

навыков бесконфликтного общения; формирование мотивации на здоровый образ жизни, 

активную и позитивную жизненную позицию; организацию профориентации учащихся.  

II направление. Работа с родителями:  

- заключается в проведении родительских собраний в форме лекций-бесед, деловых игр, 

тренингов; в оформлении информационного материала на стендах;  

- направлена на повышение психологической культуры родителей с целью создания 

социально-психологических условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в 

процессе школьного обучения; развитие ситуации сотрудничества и формирование 

установки ответственности родителей по отношению к проблемам школьного обучения и 

развития ребенка.  

III направление. Работа с учителями: 

 - включает в себя выступления по теме педагогического совета, МО; проведение лекций, 

бесед, тренинговых упражнений;  

- направлена на повышение уровня психологической компетентности педагогов, 

профилактику синдрома профессионального выгорания.  
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2.1.5. Методический блок  

1. Оформление документации:  

1) Составление программ коррекционно-развивающих занятий.  

2) Оформление стимульного материала.  

3) Подготовка к проведению психологических исследований: разработка программы 

исследования, подбор диагностического инструментария.  

4) Оформление результатов психологических исследований, разработка рекомендаций.  

5) Подготовка к проведению коррекционно-развивающих, профилактических и 

профориентационных занятий.  

6) Подготовка к выступлениям на родительских собраниях, педагогических советах, 

консилиумах, оформление докладов и материалов выступлений.  

7) Составление аналитических справок, аналитических и статистических отчетов.  

8) Составление психологических характеристик учащихся, классов.  

9) Пополнение научно-методической базы психологического кабинета.  

10) Участие в работе РМО, ЗМО, ГМО педагогов-психологов, посещение общегородских 

семинаров, круглых столов.  

11) Изучение методической литературы.  

12) Работа над темой самообразования.  

2. Оформление кабинета:  

 приобретение учебных пособий, диагностических методик, развивающих 

программ;  

 изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстрационного 

материала;  

 оформление стендов.  

3. Научно-методическая работа:  

 систематизация и трансляция опыта в профессиональное сообщество. 

2.2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В процессе реализации Программы педагог-психолог использует групповые и 

индивидуальные формы работы с учащимися, педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями) обучающихся, применяя методы, соответствующие уровню 

его квалификации. Из форм организации диагностической работы следует выделить 

следующие:  

1) комплексное психолого-педагогическое обследование – фронтальное обследование. 

Такая форма представляет собой первичную диагностику, результаты которой позволяют 
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выделить «благополучных» и «неблагополучных» детей в отношении измеряемых 

характеристик. Данная форма диагностической работы является плановой и проводится в 

соответствии с графиком работы педагога-психолога.  

2) углубленное психодиагностическое обследование – используется при исследовании 

сложных случаев и включают применение индивидуальных клинических процедур.  

Данная форма работы проводится по результатам первичной диагностики либо 

является обязательным компонентом консультирования педагогов и родителей по поводу 

реальных трудностей ребенка в общении, обучении и др. Углубленное 

психодиагностическое обследование имеет индивидуальный характер с использованием 

более сложных методик с предварительным выдвижение гипотез о возможных причинах, 

выявленных (или заявленных) трудностей, с обоснованием выбора стратегии и методов 

обследования. 

 3) оперативное психодиагностическое обследование – применяется в случае 

необходимости срочного получения информации с использованием экспресс-методик, 

анкет, бесед, направленных на изучение общественного мнения.  

В зависимости от целей и формы организации обследования в психолого-

педагогической работе в ОО применяются диагностические методы:  

 наблюдение;  

 опрос;  

 анкетирование;  

 психологическое тестирование;  

 анализ продуктов деятельности;  

К основным методам психологического консультирования относятся:  

 беседа;  

 интервью; 

 наблюдение;  

 активное слушание;  

 эмпатическое слушание.  

В качестве основных форм информационно-просветительской работы педагога-психолога 

с обучающимися, педагогами и родителями (законными представителями) обучающихся 

используются:  

 лекция;  

 беседа;  

 практическое занятие;  
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 семинар;  

 мастер-класс;  

 групповая дискуссия;  

 психологическая игра;  

 тренинг. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ п/п Содержание работы Срок проведения Участники 

Психодиагностическая работа 

1 Диагностические исследования, 

направленные на выявление 

факторов риска суицидального 

поведения у подростков 

Октябрь-ноябрь Учащиеся 5-11 

классов 

2 Изучение периода адаптации 

учащихся 10 класса. 

Наблюдение. 

Сентябрь-октябрь Учащиеся 10 класса 

3 Социально-психологическое 

тестирование на предмет раннего 

выявления не медицинского 

употребления ПАВ. 

Октябрь Учащиеся 6-11 

классов 

4 Проведение экспресс-анализа 

социально-психологического 

климата в ученических и 

студенческих коллективах с целью 

выявления «группы риска» по 

проблеме буллинга, 

эмоционального отвержения, 

социальной дезадаптации. 

 

1-2 четверть Учащиеся 10-11 

класса 

5 Профессиональная диагностика в 

рамках профильной подготовки 

учащихся. 

 

Март-апрель Учащиеся 10-11 

класса 

6 Работа с аттестуемыми педагогами В течение года Педагоги 
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- оценивание профессиональной 

деятельности учителя. Методика 

диагностики направленности 

учебной мотивации (Дубовицкая 

Т.Д.) 

7 Сопровождение учащихся, 

испытывающих стойкие трудности 

в обучении и поведенческие 

проблемы на ППК и  ПМПК:  

-индивидуальная 

психодиагностика (исследование 

познавательной, эмоционально-

волевой сфер личности) 

 - составление психологической 

характеристики учащегося  

- оформление документации 

В течение года по 

запросу 

Учащиеся, родители 

2. Консультационная работа 

1 Индивидуальное 

консультирование учителей и 

родителей по вопросам адаптации 

учащихся в школе. 

Сентябрь-октябрь 10 класс 

2 Индивидуальное и групповое 

консультирование по вопросам 

профориентации 

Март-апрель 10-11 класс 

3 Консультации по результатам 

психодиагностических 

исследований 

Ноябрь-апрель 10-11 класс 

4 Консультативная работа по 

личным проблемам учащихся и 

педагогов в целях профилактики 

суицида. 

В течение года 10-11 класс, 

педагоги, родители 

5 Консультативные мероприятия по 

профилактике аддиктивного 

поведения. 

В течение года Социально-

психологическая 

служба 
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6 Консультирование по вопросам 

обучения и воспитания с детьми, 

имеющими особые потребности 

В течение года по 

запросу 

Учащиеся, педагоги, 

родители 

3. Коррекционно-развивающая работа 

1 Работа с детьми «группы риска»:  

- индивидуальные и групповые 

занятия, тренинги. 

Работа с применением 

видеоматериалов «Здоровая 

Россия- общее дело» 

(профилактика аддикций). 

Февраль-март Учащиеся 

4. Психологическое просвещение 

1 Выступления на педагогических 

советах 

По запросу Педагоги, 

администрация 

2 Участие в беседах, классных 

часах, родительских собраниях по 

профилактике конфликтов, 

суицидов, аддиктивного 

поведения, безнадзорности и 

правонарушений, а также 

просвещение по проблеме 

обучения и воспитания детей с 

ОВЗ 

1 раз в четверть Родители, педагоги, 

учащиеся 

3 Выступление на родительском 

собрании 9,11 классов на тему 

«Подготовка к ГИА» 

Апрель Родители, педагоги 

4 Обновление информации на сайте 

Гимназии 

По мере 

необходимости 

 

5 Проведение профориентационных 

занятий, а так же участие в 

общероссийских и 

республиканских мероприятиях 

профориентационного 

направления (Билет в будущее, 

В течение года Учащиеся 
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Всероссийская профдиагностика, 

«За собой» и т.д.)  

5. Экспертная работа 

1 Участие в заседаниях школьной 

ППК 

По плану работы 

комиссии. 

Педагоги, родители, 

администрация, 

учащиеся 

2 Участие в заседания Совета 

профилактики гимназии 

По графику работы 

Совета 

профилактики 

Администрация, 

родители, учащиеся 

3 Участие в комиссиях, 

административных совещаниях по 

принятию каких-либо решений, 

требующих психологического 

разъяснения ситуации 

По запросу Субъекты 

профилактики 

6. Организационно-методическая работа 

1 Подбор диагностического 

инструментария 

В течение года Педагог-психолог 

2 Посещение заседаний РМО, ЗМО, 

ГМО педагогов-психологов, 

семинаров-практикумов. 

Ежеквартально, не 

реже 1 раза в месяц. 

Социально-

психологическая 

служба 

3 Подготовка к проведению 

классных часов, бесед, 

родительских собраний, 

педконсилиумов, педагогических 

советов 

В течение года Педагог-психолог 

4 Составление статистического и 

аналитического отчетов 

В течение года Педагог-психолог 

5 Обработка диагностической 

информации, составление 

аналитических справок, 

характеристик, рекомендаций. 

В течение года Педагог-психолог 

 

 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.2.1. Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога 
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Краткое 
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рабочего 

места 

Материалы и документация кабинета  
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3.2.2. Перечень используемых психодиагностических методик  

№ п/п Название методики Краткое описание Автор 

1 «Карта интересов» для 

старшего школьного 

возраста 

Предназначен для изучения 

интересов и склонностей 

школьников старших 

классов в различных сферах 

деятельности. 

А.Е. Голомшток. 

2 Диагностика мышления 

«Матрица Равена» 

Определение наглядно-

образного мышления 

Дж. Равен 

 

3 Дифференциально 

диагностический 

опросник (ДДО) 

Методика предназначена для 

выявления склонности 

(предрасположенности) 

человека к определенным 

типам профессий. 

Е.А.Климов 

4 Тест Д.Голланда Методика для определения 

социальной направленности 

личности 

Д.Голланд 

5 Тест Бенетта Методика для определения 

склонности к техническим 

видам деятельности 

Т. Бенетт 

6 Тест «Эрудит» Методика определения Школьный тест 
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профиля обучения. умственного 

развития / ШТУР 

под ред. 

К.М.Гуревича в 

модификации 

Г.В.Резапкиной. 

7 Анкета «Тип интеллекта» Методика выявления  

склонности к тому или 

иному типу деятельности. 

Говард Гарднер 

 

Сборник методик для исследования социально-психологического климата в коллективе 

(см. Приложение). 
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