
 1 

 

  



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Раздел Страница 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

I Актуальность программы 

 

2 

II Пояснительная записка 

 

2 

III  

 

Основные направления психолого-педагогического  

сопровождения 

5 

IV Уровни системы психолого-педагогического сопровождения 

 

6 

V Структура организации психолого-педагогического 

сопровождения 

 

7 

VI Планируемые результаты реализации программы 

 

8 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

I 

 

Основные  направления психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

9 

II 

 

Формы и методы  работы психолого-педагогического 

сопровождения 

13 

3 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

I. Актуальность программы 

Реализация развивающего потенциала общего среднего образования 

является приоритетным направлением новых образовательных стандартов, 

это существенно меняет образовательную ситуацию в школе, позволяя 

определить точное место приложения психологических знаний в содержании 

и организации образовательной среды школы, и делает  педагога - психолога 

полноправным участником образовательного процесса. 

Также согласно современным образовательным стандартам важное 

место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Именно поэтому возникает необходимость разработки  системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения, которая  

интегрировала бы такие формы психологической работы как диагностика, 

консультации, тренинги и была бы направлена  на сопровождение всех 

субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов.  

II. Пояснительная записка 

  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 5 лет.  

В основе психолого-психологического сопровождения 

образовательного процесса заложены следующие принципы:  

• принцип системности – существование алгоритма работы и 

использование возможностей̆ всех основных направлений 

деятельности психолога;  

• принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного 

развития, заключающийся в самоценности ребенка и в признании 

индивидуальности, при котором обучение выступает не как самоцель, а 

как средство развития личности каждого ребенка. Этот принцип 

предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 
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развитие и саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей;  

• принцип целостности – при любом психологическом воздействии на 

личность необходимо работать со всей личностью в целом, во всем 

разнообразии ее  познавательных, мотивационных, эмоциональных и 

др. проявлений; 

• принцип целесообразности и причинной обусловленности – любое 

психологическое воздействие должно быть осознанным и подчинено 

поставленной цели,  психологическая помощь должно быть направлено 

на причину явления, а не на его следствие;  

• принцип своевременности – любое психологическое воздействие 

должно быть проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его 

высокой эффективности условиях;   

• принцип охраны и укрепления психического  здоровья ребенка. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: содействие созданию 

социальной ситуации развития, соответствующей  индивидуальности 

обучающихся и обеспечивающий психологические условия для успешного 

обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач:  

1. Организация  психолого-педагогического сопровождения всех 

участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся и 

родителей; 

2.  Обеспечение в рамках этого сопровождения роста  психологической 

компетентности всех участников образовательного процесса; 

3. Обеспечение  психологического сопровождения в решении актуальных 

возвратных и социально–психологических задач детства: 

- в адаптации к  условиям обучения; 

-  в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития; 

-  в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с 

выбором образовательного маршрута,  межличностные конфликты; 

-  в профессиональной ориентации учащихся; 

-  в построении конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками и формировании навыков сотрудничества. 

4. Обеспечение  психологического  сопровождения отдельных групп 

учащихся:  

- одаренных обучающихся, 

-  детей «группы риска»,  

- обучающихся, находящихся под опекой. 
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5. Обеспечение регулярного  отслеживания психолого-педагогического 

статуса ребенка и динамики его психологического развития в процессе 

школьного обучения; 

6. Обеспечение своевременного выявления особых образовательных 

потребностей̆ детей осуществление индивидуально - ориентированной 

психолого-педагогической помощи таким детям.  

7. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении 

формирования УУД у обучающихся младшего школьного возраста и 

обучающихся основной школы. 

При составлении Программы учтены задачи психолого-педагогического 

сопровождения на разных ступенях образования:  

• Начальная школа — определение готовности к обучению в школе, 

сопровождение адаптации к школе, повышение заинтересованности 

школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и 

учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 

формирование универсальных учебных действий, развитие творческих 

способностей.  

• Основная школа — сопровождение перехода в основную школу, 

адаптации к новым условиям обучения, поддержка в решении задач 

личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем 

социализации, формирование жизненных навыков и компетенций, 

профилактика невротических состояний, помощь в построении 

конструктивных отношений с родителями и сверстниками, 

профилактика девиантного поведения.  

• Старшая школа — помощь в профильной ориентации и 

профессиональном самоопределении, поддержка в решении 

экзистенциальных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, 

достижение личной идентичности), развитие временной перспективы, 

способности к целеполаганию, развитие психосоциальной 

компетентности, профилактика девиантного поведения.  

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности 

педагога- психолога в ГБОУ гимназия №631.  

Содержание Программы отвечает требованиям ФГОС к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования, 

обеспечивающим:  

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

в том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый;  
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• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся;  

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного 

и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления);  

• диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

 

 

III. Основные направления психолого-педагогического  

сопровождения 

1. Организационно-методическое – проведение организационно-

методической и научно-методической работы (анализ и обобщение 

результатов сопровождения, разработка рекомендаций по его 

совершенствованию, обработка материалов научных исследований);  

2. Диагностическое - выявление индивидуальных особенностей 

личности, ее потенциальных возможностей развития  а также 

выявление причин нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации; выявление групп социального риска; исследование 

интересов и склонностей, социального окружения, выявление 

позитивных и негативных влияний на формирование личности ребенка. 

3. Просветительское - психолого-педагогическое просвещение 

участников образовательного процесса с целью создания 

благоприятных условий для развития обучающихся  на каждом 

возрастном этапе. 

4. Консультационное -  психологическое консультирование участников 

образовательного процесса по различным психолого-педагогическим, 
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вопросам самоопределения, личностного роста, взаимоотношений; 

вопросам развития, воспитания и обучения 

5. Профилактическое -  профилактика возможных неблагополучий в 

детско-подростковой среде в условиях образовательного процесса, 

предупреждение дезадаптации обучающихся; разработка 

рекомендаций педагогам, родителям по вопросам воспитания, 

обучения и развития;  

6. Коррекционное -  организация и проведение индивидуальных и 

групповых занятий, направленных на развитие познавательной, 

эмоционально-волевой сферы, навыков общения;   

7. Защитное – использование имеющегося арсенала правовых норм для 

защиты прав и интересов личности. Содействие в реализации 

юридической ответственности в отношении учащихся.  

8.  Посредническое – осуществление связи в интересах ребенка между 

семьей, образовательным учреждением и ближайшим  окружением 

ребенка.  

 

 

 

IV. Уровни системы психолого-педагогического сопровождения  

Уровень класса (группы). На этом уровне ведущую роль играют 

учителя и классный руководитель, обеспечивающие необходимую 

педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и 

развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 

возникновения острых проблемных ситуаций.  

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с 

психологом разрабатывает план развития класса или  отдельного ученика. 

Корректируется план воспитательной работы в классе на основе 

психологических характеристик класса и учащихся.  
 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогом-

психологом, учителями-предметниками, администрацией школы, классными 

руководителями. В рамках ПМПк разрабатывается план дальнейших 

действий, направленный на решение возникших трудностей ребенка. На 

данном уровне также реализуется профилактические программы, 

охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями.  
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V. Структура организации психолого-педагогического сопровождения  
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VI. Планируемые результаты реализации программы 

Начальная школа :  

• успешная адаптация, принятие статуса школьника в 1 классе;  

• повышение уровня учебной мотивации;  

• развитие базовых способностей к самопознанию и познанию, 

способность к рефлексии собственного поведения и мотивов 

поступков;  

• формирование положительного образа своего «Я»;  

• формирование произвольности психических процессов, самоконтроля; 

• положительное отношение к самому процессу обучения и познания; 

• развитая коммуникативная компетентность, наличие навыков 

сотрудничеств  со сверстниками и учителями.  

 

Основная школа: 

• способности и стремление к самопознанию и познанию других;  

• достаточный уровень развития самоконтроля, самодисциплины; 

способности к проявлению инициативы и способности принять за нее 

ответственность на себя;  

• адекватная самооценка и целостное осознание своего «Я»;  

• стремление к сотрудничеству со сверстниками, уважительное 

отношение ко всем участникам образовательного процесса;  

• осознание важности и смысла процесса обучения;  

• стремление к творческому и интеллектуальному саморазвитию;  

• осознанное отношение к своему образу жизни, стремление к здоровому 

образу жизни.  

Старшая школа:  

• способность к проявлению инициативы и способность принимать на 

себя ответственность;   

• профессиональное и жизненное самоопределение;  

• умение предотвращать и разрешать межличностные конфликты;  

• стремление к самопознанию и саморазвитию как неотъемлемой части 

жизни; 

• наличие навыков саморегуляции, способности справляться с 

возникающими стрессовыми состояниями, негативными 

переживаниями;  

• психологическая готовность к вступлению во взрослую жизнь; 
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Другие участники образовательного процесса: 

• Сохранение и укрепление психологического здоровья всех 

участников образовательного процесса; 

• Повышение родительской осознанности и компетентности; 

• Профилактика эмоционального выгорания, повышение 

психологической устойчивости педагогов. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

I. Основные  направления психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

Приоритетные направления психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

второго поколения способствуют не только оказанию своевременной 

психологической помощи и поддержки участникам образовательного 

процесса, но и позволяют корректировать  и индивидуализировать 

образовательный процесс. В то же время приоритетные направления 

психологического сопровождения подчинены единой цели – содействие 

развитию личности ребенка.  

 Диагностическое направление 

Психологическая диагностика представляет собой углубленное 

психолого-педагогическое изучение обучающихся 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.  

Диагностическая работа педагога-психолога преследует решение 

следующих задач:  

• составление социально-психологического портрета школьника;  

• определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в  обучении, социализации, развитии;  

• выбор средств и форм психологической коррекции школьников в 

соответствии с присущими им особенностями обучения и общения. 
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Диагностическая работа включает в себя использование методик 

выявления особенностей психического  развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований,  личностных и 

межличностных образований соответствующих возрасту.  

I  блок  диагностической  работы ( начальная школа): 

1 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной ̆

на определение психологической готовности ребенка к школьному 

обучению.  

2 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной 

на определение уровня адаптации первоклассников  к школе. 

3 Проведение психологической диагностики когнитивных процессов: 

внимание (2-й класс), память (3 класс),  мышление (4 класс).. 

4 Проведение психологической диагностики школьной тревожности 

после перехода на пятибалльную систему оценивания (2 класс). 

5 Проведение социально-психологической диагностики 

психологического климата в классном коллективе (2-4 классы). 

6 Проведение диагностики личностного развития (4 класс). 

II блок диагностической  работы (основная школа): 

1 Адаптация к новым условиям обучения у пятиклассников.  

2 Проведение психологической диагностики эмоционально-волевой 

сферы (5-6 – диагностика уровня тревожности, 7-8 классы – 

диагностика уровня межличностной и внутриличностной агрессии). 

3 Проведение диагностики мотивационной сферы  и изучение 

стратегий деятельности (5-8 классы). 

4 Проведение социально-психологической диагностики 

психологического климата в классном коллективе (6-9 классы). 

5 Проведение диагностики личностного характера (8-9 классы).  

 

III блок диагностической работы  (старшая школа): 

1 Проведение диагностики когнитивной направленности в старшей 

школе (10-й класс). 

2 Проведение профориентационной диагностики (10-й класс). 

3 Проведение диагностики личностного характера (11 класс). 
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Коррекционное направление 

Это направление  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; коррекции недостатков психического  развития 

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

приобретения и реализации в деятельности и общении.  Коррекционная 

работа осуществляется   в групповой и индивидуальной форме. 

Консультативное направление  

Психологическое консультирование подразумевает оказание 

педагогом-психологом помощи всем участникам образовательного процесса 

в осознании ими природы их затруднений, в актуализации и активизации 

личностных ресурсов; содействие сознательному и активному присвоению 

нового социального опыта; помощь в формировании новых установок и 

принятии собственных решений; разрешение различного рода 

психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных 

отношениях, самосознании и саморазвитии.  

Работа с учащимися включает в себя проведение консультаций в  

индивидуальной форме.  Индивидуальные консультации проводятся в 

течение учебного года по запросам учащихся для решения возникающих 

вопросов, а также по совместному запросу обучающегося и классного 

руководителя, обучающегося и законного представителя.  

Работа с родителями включает в себя проведение консультаций в  

индивидуальной форме.  Индивидуальные консультации проводятся в 

течение учебного года по запросам родителей для решения возникающих 

вопросов воспитания и обучения ребенка.  (особенности детско-

родительских взаимоотношений, поведения и развития ребенка, 

взаимоотношений учитель – родитель – ребенок). 

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 ребенка, взаимоотношения педагог – ребенок).  

• Групповые консультации проводятся в течение года с целью 

повышения уровня психологической компетентности учителей, 

создания единой стратегии психолого- педагогического сопровождения 

ребенка. 
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Просветительское направление 

Психологическое просвещение осуществляется педагогом-психологом 

совместно с администрацией и другими специалистами через различные 

формы работы ( семинары, выступление на родительском собраниях и 

педагогических советах,  и т.д.).  

Работа с учащимися включает в себя проведение занятий с элементами 

тренинга, дискуссий, круглых столов, лекций-бесед, презентаций с 

использованием ИКТ и направлена на формирование навыков самопознания 

и самоконтроля; толерантности и навыков бесконфликтного общения; 

формирование мотивации на здоровый образ жизни, активную и позитивную 

жизненную позицию.  

Работа с родителями заключается в проведении родительских собраний 

в форме лекций-бесед, семинаров и мини - тренингов и 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. 

Работа с учителями: включает в себя выступления по теме 

педагогического совета, МО, ПМПк и направлена на повышение уровня 

психологической компетентности педагогов, профилактику синдрома 

профессионального выгорания.  

Профилактическое направление 

Работа по этому направлению осуществляется в том числе внутри 

таких направлений как просветительское, консультационное и  

диагностическое.  

Работа с обучающимися  на решение  следующих задач:  

• ранняя диагностика когнитивных, эмоционально-волевых и социально-

психологических нарушений развития; 

• участие в работе ПМПк, подготовка рекомендаций для корректировки 

образовательного маршрута обучающихся; 

• формирование представления о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• обучение элементарным приемам эмоциональной разгрузки 

(релаксации) 
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    Методическое направление 

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. 

 

II. Формы и методы  работы психолого-педагогического сопровождения 

В процессе реализации Программы педагог-психологи используют 

групповые и индивидуальные формы работы с детьми и подростками, 

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 всех школьников 

определенного класса – фронтальное обследование. Такая форма 

представляет собой первичную диагностику, результаты которой позволяют 

выделить «благополучных» и «неблагополучных» детей в отношении 

измеряемых характеристик. Данная форма диагностической работы является 

плановой и проводится в соответствии с графиком работы педагога-

психолога с каждым классов школы 

2. Углубленное психодиагностическое обследование – используется при 

исследовании сложных случаев и включают применение индивидуальных  

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 
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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 педагогом-

психологом используются различные диагностические методы: наблюдение, 

опрос, анкетирование, психологическое тестирование, анализ продуктов 

деятельности.  

Из форм организации коррекционной работы можно выделить следующие: 

• групповые занятия по коррекции эмоционально-волевой, 

коммуникативной и когнитивной сферы; 

• индивидуальных занятий по коррекции эмоционально-волевой, 

коммуникативной и когнитивной сферы. 

Из форм организации консультационной работы можно выделить 

следующие: 

• индивидуальное консультирование обучающихся по решению 

актуальных возвратных и социально–психологических задач детства и 

отрочества и юности; 

• индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам оптимизации детско-

родительских отношений, формирования навыков эффективного 

родительства, различным аспектам возрастной и детской психологии; 

• индивидуальное консультирование учителей по решению 

профессиональных задач, сохранению  и укреплению 

психологического здоровья, минимизации негативных последствий 

эмоционального выгорания; 

• групповые консультации для учителей проводятся в течение года с 

целью повышения уровня психологической компетентности, создания 

единой стратегии психолого- педагогического сопровождения ребенка. 

Методами консультационной работы  выступают методы арт-терапии, 

методы игровой терапии, методы когнитивной и гуманистической терапии. 

В качестве основных методов просветительской работы педагога-

психолога с обучающимися, педагогами и родителями (законными 

представителями) обучающихся используются следующие формы групповой 

работы: лекция, семинар, мастер-класс, групповая дискуссия, 

психологическая игра, тренинг.  
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 Просветительская работа  с обучающимися проводится с целью 

формирования у них знаний, установок, личностных ориентиров, 

обеспечивающих сохранение и укрепление психологического и социального 

здоровья, содействие формированию регулятивных, коммуникативных, 

познавательных компетентностей в рамках выступлений на классных часах, 

внеурочной деятельности, организации тренинговых занятий. 

Просветительская работа с родителями проводится в рамках 

родительских собраний с целью повышения психологической 

компетентности родителей, обеспечения их знаниями, способствующими 

развитию эффективного взаимодействия с детьми, формирования установки 

ответственности по отношению к проблемам школьного обучения и развития 

ребенка.  

Просветительская работа с учителями проводится в рамках 

выступлений на педагогических советах и организации обучающих 

семинаров. Существенное место в работе с учителями отводится обучению 

педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и 

сотрудничестве. Учителя обучаются навыкам  разрешения межличностных 

конфликтов, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися  и коллегами, методам развития эмпатии и 

способам профилактики эмоционального выгорания.  
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