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Пояснительная записка. 

Данная программа определяет организационно – методическую основу 

деятельности педагога – психолога в общеобразовательной организации.  

Модернизация в системе образования изменяет всю образовательную ситуацию в 

школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в 

содержании и организации образовательной среды. Важное место в образовательной 

деятельности занимают психологическое здоровье учащихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года) 

- Конституция  Российской Федерации 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  (24.06.1999 №120 – ФЗ)  

- Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка РФ» (от 20.07.2000 

г. № 103-ФЗ_ 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.07.2015 г. № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог» 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 9 сентября 

2019 года № Р-93 "Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации"; 
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- Письмо Минпросвещения России, Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ от 20.08.2019 N ИП-941/06/484 "О примерном положении о нормах 

профессиональной этики педагогических работников" 

- Распоряжение Минпросвещения России от 28.12.2020 N Р-193 "Об утверждении 

методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях" 

Цель: 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 

образовательной деятельности. 

Задачи: 

-  мониторинг психолого – педагогического статуса ребёнка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения, содействие 

индивидуализации образовательного маршрута; 

- содействие реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта к результатам освоения обучающимися образовательной 

программы; 

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, 

направленных на преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и 

профилактику асоциальных явлений, трудностей в адаптации, обучении и воспитании, 

нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителя) в воспитании обучающихся, а также в формировании у них принципов 

взаимопомощи, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

- участие в психолого – педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательной организации, образовательных программ и 

проектов, проводимой по инициативе образовательной организации и органов управления 

образованием; 

- распространение и внедрение в практику образовательной организации 

достижения в области отечественной и зарубежной психологии; 

- взаимодействие с подразделениями образовательной организации 

(психолого – медико – педагогический консилиум, Совет профилактики и др.), с 

образовательными организациями и организациями здравоохранения, социальной защиты 

населения. 

Принципы, заложенные в основу реализации программы: 

- принцип системности – существование алгоритма работы и использование 

возможностей всех основных направлений деятельности педагога – психолога; 

- принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного 

развития, заключается в самоценности ребёнка и в признании индивидуальности, при 

котором обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого 

ребёнка;  
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- принцип целостности – при любом психологическом воздействии на 

личность необходимо работать со всей личностью в целом во всём разнообразии её 

познавательных, мотивационных, эмоциональных и прочих проявлениях; 

- принцип целесообразности и причинной обусловленности – любое 

психологическое воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели; 

- принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно 

быть проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности 

условиях; 

- принцип практической направленности – формирование универсальных 

учебных действий, способности их применять в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- принцип эмоционально – ценностной ориентации образовательной 

деятельности; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребёнка – формирование бережного отношения к здоровью, соблюдение режима дня, 

эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической помощи в 

сложной жизненной ситуации. 

 

Основные формы работы педагога – психолога. 

Приоритетные направления работы не только способствуют оказанию 

своевременной  помощи и поддержки участниками образовательной деятельности, но и 

позволяют корректировать образовательную деятельность образовательной организации. 

В т о же время приоритетные направления деятельности педагога – психолога подчинены 

единой задаче психолого-педагогического сопровождения развития личности ребенка и 

являются комплексной технологией решения задач обучения, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Приоритетным в реализации программы является практико-оринтированный 

подход, который направлен на предоставление информации, оснащение педагогов и 

родителей психотехниками, позволяющими решать актуальные задачи развития и 

воспитания ребёнка, его обучения. 

Используются как групповые, так и индивидуальные формы работы: занятия 

(развивающие, коррекционные) с элементами тренинговых технологий, психологический 

тренинг, круглый стол, мастер – класс, беседа с элементами практикума, семинар, 

консультация, психологическая игра, психологический (интеллектуальный) марафон, 

социальный (учебный) проект. 
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Приоритетные направления и содержание деятельности педагога - психолога. 

В программе сочетаются разные направления деятельности педагога-психолога: 

диагностическое, развивающее, консультативное, просветительское и методическое.  

Диагностическое направление 

Диагностический блок включает в себя известные методики, выявления 

особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня актуального развития 

познавательных, эмоциональнро – волевых, личностных и межличностных образований 

по возрастным ориентирам и требованиям общества. 

Диагностический инструментарий должен соответствовать следующим 

требованиям: 

1. Методика должна сохранять преемственность для изучения разных возрастных 

периодов, что позволит составить историю развития ребёнка в образовательной 

деятельности. 

2. Методики должны носить развивающий характер и уже в процессе их 

использования приводить к позитивным изменениям в личности обследуемого, на основе 

осмысления им ряда моментов своей жизнедеятельности, стимулировать объективацию 

внутренних тенденций в совокупности разнообразных проявлений: речевых, 

поведенческих, эмоциональных. 

3. Диагностические методики, входящие в комплексную процедуру сбора данных, 

должны давать возможность построить взаимодействие таким образом, чтобы: 

- не допустить переутомления обследуемого, быть экономичными по процедуре; 

- исключить воздействие по типу внушения; 

- давать возможность максимально свободно выражать свой внутренний мир; 

- создавать знакомую для ребёнка образовательную ситуацию, хотя и с 

мониторинговыми целями. 

4. Методики должны быть разнообразны и модифицированы таким образом, чтобы: 

- давать возможность получить представление об освоении ребёнком 

образовательной программы и возможностях формирования тех или иных 

новообразований; 

- позволять моделировать различными средствами ситуации тех видов 

деятельности, в которых происходит формирование каких – либо функций, обеспечивая 

связь диагностической и образовательной деятельности; 

- результаты методик могли быть выражены не только в количественных 

показателях, но и в качественных, отражая образовательные потребности учащихся; 

- совокупные данные, полученные  с помощью комплекса методик, позволяли 

составить цельное представление о личности обследуемого, о предпосылочных или 

психологически зрелых проявлениях. 
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5. Изучение во взаимосвязи личностных и технических аспектов образовательной 

деятельности ребёнка освоение которых составляет содержание его развития и обучения. 

В рамках диагностического блока в течение года проводится работа по изучению 

профессиональных предпочтений, профессиональных склонностей учащихся 9-11классов, 

по выявлению детей категории "одаренные", детей, имеющих трудности в обучении; 

проводится диагностика познавательных, личностных, эмоциональных особенностей 

учащихся (по запросу), диагностика психологической готовности к итоговой аттестации  

обучающихся 9 и 11 классов. На уровне начального образования проводится диагностика 

сформированности УУД с целью оптимизации образовательной деятельности. Особое 

внимание уделяется деятельности по  выявлению особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии с целью осуществления своевременной 

индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким 

детям. Программой предусмотрено мониторинговое обследование данной категории детей 

не менее двух раз в год, данные мониторинга заносятся в карты развития обучающихся. 

На сложных возрастных этапах развития детей (1,5 классы) проводится психолого-

педагогическая диагностика, направленная на определение уровня адаптации детей к 

изменившимся условиям образовательной деятельности.  

 

Коррекционно-развивающее направление 

Развивающая работа осуществляется по следующим направлениям: 

С первоклассниками, испытывающими трудности в обучении, в течение учебного 

года проводятся специально организованные  (с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка) развивающие  занятия, направленные на формирование и развитие 

необходимых познавательных навыков и умений, личностных качеств и 

коммуникативных способностей. Занятия проводятся с использованием игровых 

упражнений, изобразительных средств, психогимнастики. 

С учащимися 1, 5 классов, испытывающими трудности в адаптации к обучению в 

школе и к изменившимся условиям обучения, проводится групповая и индивидуальная 

развивающая работа, направленная на создание необходимых условий для благоприятного 

вхождения ребенка в учебный процесс, принятие нового школьного статуса. 

С учащимися 9 и 11 классов во втором учебном полугодии проводятся 

групповые занятия по психологической подготовке к экзаменам, направленные на 

формирование умения противостоять стрессу, навыков  уверенного поведения. 

В рамках работы по созданию благоприятных социально-психологических 

условий, способствующих максимальному развитию личностного и творческого 

потенциала всех участников образовательной деятельности, на каждом уровне 

образования  в течение года проводятся групповые (подгрупповые) развивающие занятия: 

- 1-4 класс: занятия направлены на развитие познавательной, эмоциональной, 

коммуникативной сфер личности; формирование навыков самосознания и эмпатии; 

успешной адаптации к школе; повышение самооценки ребенка; развитие творческих 

способностей; создание благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; снятие 

эмоционального напряжения; повышение уровня учебной мотивации; 

- 5-8 класс: занятия направлены на развитие познавательной, эмоциональной, 

коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, самоконтроля, эмпатии; 
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развитие творческих способностей; создание благоприятной атмосферы в ученическом 

коллективе; снижение школьной и личностной тревожности; повышение уровня учебной 

мотивации; формирование установок на здоровый образ жизни; развитие позитивного 

настроя в общении со сверстниками, стремление к сотрудничеству; формирование 

положительного образа своего «Я»; 

- 9-11 класс: занятия направлены на развитие познавательной, эмоциональной, 

коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, саморегуляции, личностного и 

профессионального самоопределения; развитие творческих способностей; создание 

благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; формирование установок на 

здоровый образ жизни и саморазвитие. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья организуются 

развивающие занятия направленные на коррекцию определённых недостатков в 

психическом развитии детей. Деятельность по данному направлению – не исправление 

недостатков, а выработка у них тех способов саморегуляции в разнообразной 

образовательной деятельности, которые помогут им стать успешными, достигнуть 

требуемого уровня освоения образовательной программы и, как следствие, приведут к 

позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. Обобщающая схема с 

позиции Г.С. Абрамовой, определена следующим образом: «что есть», «что должно 

быть», «как сделать так, чтобы было должное». Выбор конкретной формы, технологии и 

содержания работы определяется результатом психологической диагностики. 

Задачи развивающего блока уточняются в зависимости от конкретных проблем и 

используемого психологического инструментария. Они решаются в процессе проведения 

циклов занятий, в соответствии с составленной развивающей либо коррекционно – 

развивающей программой по определенной проблеме и реализуется по средствам 

определённого количества встреч с детьми. 

В технологическом аспекте данное направление предпологает широкое 

использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, 

раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, 

дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов 

деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; 

свободное не недирективной деятельности. При отборе психологического инструментария 

ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребёнка. 

 

Консультативное направление 

Данный блок составляют три направления: работа с учащимися; работа с 

родителями; работа с учителями.  

Работа с учащимися включает в себя проведение индивидуальной и групповой 

форм консультации: 

- 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). 
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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 ребёнка, взаимоотношений учитель – родитель – 

ребёнок), составлении рекомендаций и создание ситуации сотрудничества в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. 

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 ребёнка, 

взаимоотношения педагог – ребёнок). 

- групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 

психологической компетенции учителей, создания единой стратегии психолого-

педагогического сопровождения ребенка. 

 

Просветительское направление 

Данный блок составляют три направления: работа с учащимися; работа с 

родителями; работа с учителями.  

Работа с учащимися: 

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

столов, лекций-бесед, презентаций с использованием ИКТ; оформление информационного 

материала; 

- 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. 

Работа с родителями: 

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

игр, тренингов; в оформлении информационного материала; 

- 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; проведение 

лекций-бесед, тренинговых упражнений; 

- направлена на повышение уровня психологической компетентности педагогов, 

профилактику синдрома профессионального выгорания. 
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Методическое направление 

Оформление документации: 

- Пополнение базы данных по психологическому сопровождению учащихся 

различных категорий. 

- Обновление и пополнение базы диагностического инструментария. 

- Разработка, подготовка и проведение: родительских собраний, классных часов, 

занятий с классными руководителями, учителями. 

- Разработка и реализация программ изучения психолого-социально-

педагогического статуса учащихся на различных ступенях обучения и отнесенных к 

различным категориям. 

- Разработка, подготовка и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий. 

- Разработка, подготовка и  проведение психологической диагностики, обработка 

полученных данных. 

- Разработка, дополнение, подготовка и проведение занятий в рамках 

психологического сопровождения подготовки учащихся к ГИА и ОГЭ, ГВЭ. 

- Составление выводов, рекомендаций, характеристик. 

- Участие в работе РМО педагогов-психологов, посещение семинаров, круглых 

столов. 

- Анализ научной и практической литературы. 

- Работа над темой самообразования. 

Оформление кабинета: 

- приобретение учебных пособий, методик, развивающих программ; 

- изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстрационного 

материала 

Участие и выступление в педагогических и методических советах, плановых и 

внеплановых совещаниях, Советах профилактики, заседаниях ПМП - консилиумах, 

родительских собраниях, посещение РМО. 

 

Критерии  эффективности реализации программы: 

1. Повышение уровня развития и воспитанности обучающихся, их 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам.  

2. Улучшение  адаптационных возможностей; положительной  динамики и 

устойчивых результатов коррекционно-развивающей работы. 

3. Повышение  психологической  компетентности педагогов. 

4.. Улучшение  психологического  климата в педагогическом и классных 

коллективах, повышение  стрессоустойчивости участников образовательной деятельности 

в целом, утверждение  взаимопомощи. 

5. Уменьшение количества и характера  затруднений учителей в элементарных 

психологических вопросах. 
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Прогнозируемые результаты. 

Диагностический и развивающий блок. 

Начальное основное общее образование: 

- успешная адаптация, принятие статуса школьника в 1 классе; 

- повышение уровня учебной мотивации; 

- базовые способности к самопознанию и познанию других; 

•  способности 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; 

- положительные отношения со сверстниками и учителями. 

Основное общее образование: 

- способности и стремление к самопознанию и познанию других; 

•  высокий 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 людям и к себе; 

- осознание важности и смысла образовательной деятельности; 

- стремление к творческому и интеллектуальному саморазвитию; 

- осознанное отношение к своему образу жизни, стремление к здоровому 

образу жизни. 

Среднее общее образование: 

- 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. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Начальное общее образование (1 – 4 классы) 

Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровождения в первых классах. 

Направления 

работы 

Задачи Содержание работы Методы и методики Сроки 

проведения 

1. Определение 

психологической 

готовности к 

школьному 

обучению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

психологической 

готовности детей к 

школьному обучению; 

Определение 

траектории развития 

каждого 

обучающегося;  

Составление 

социально-

психологического 

портрета ученика 

 

 

 

Диагностика функциональной 

готовности 

Методика Ясюковой Апрель –

сентябрь 

Определение общего уровня готовности 

к школе 

Собеседование по блоку 

вопросов 

Апрель-сентябрь 

Диагностика кратковременной слуховой 

памяти 

Методика «10 слов» Апрель -

сентябрь 

Диагностика развития кратковременной 

зрительной памяти 

Методика «10 картинок» Апрель-сентябрь 

Диагностика развития произвольности, 

Развитие фонематичекого  слуха, счет в 

пределах 10, знания «больше» 

«меньше» 

Методика Семаго декабрь 

Родительское собрание  Презентация «Психологическая 

готовность ребёнка к школьному 

обучению» 

январь 

 

 

 

 

 

 

 Индивидуальное консультирование 

учителей  по вопросам организации и 

планирования деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

 В течение 

работы школы 

будущих 

первоклассников 

 

2. Профилактика 

дезадаптации 

Создание условий для 

успешной адаптации 

первоклассников к 

школьному обучению 

Исследование особенностей адаптации 

первоклассников к школе 

Диагностика развития произвольности 

1.Наблюдение за детьми на 

уроках и переменах 

2. Беседы с учителем 

3. «Графический диктант»  

Д. Эльконина 

Октябрь-ноябрь 

Диагностика развития внимания и 

работоспособности 

Корректурная проба Сентябрь - 

ноябрь 

 

Исследование мотивации Проективный тест  Н. сентябрь 
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Лускановой «Что мне нравится в 

школе» 

Развитие коммуникативных качеств Методика «Рукавичка» Октябрь-ноябрь 

Определение эмоциональной сферы 

ребенка в части высших эмоций 

социального генеза, личностных 

предпочтений и деятельностных 

ориентаций 

Методика «Домики» Ореховой 

О.А. 

 

Ноябрь-декабрь 

 

 

 

Определение уровня тревожности  

 

 

Проективный тест 

«Несуществующее животное» 

Сентябрь-

октябрь 

 

Исследование психо-эмоционального 

самочувствия 

Методика «Лесенка» 

Методика «Цветометрия» 

Октябрь-ноябрь 

Адаптация обучающихся  Вопросник для учителя 

«Психологический анализ 

особенностей адаптации детей к 

школе» Л. Ковалёвой 

Ноябрь-декабрь 

Адаптация ребенка Анкета для родителей Ноябрь-декабрь 

 

Родительское собрание «Проблемы 

адаптация обучающихся и пути их 

устранения» 

Круглый стол. Презентация.  

Декабрь 

 

Развивающие занятия Программа ««Поверь  в  

себя»» Микляева А. В., 

Румянцева П. В. По снижению 

уровня тревожности 

2 четверть 

 

3. Коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска» 

 

Устранение проблем 

развития 

познавательных 

процессов 

 

Коррекционная работа по развитию 

познавательных  процессов (мышления, 

внимания, памяти и т. д.) у 

первоклассников с низким уровнем 

готовности к школьному обучению 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Психокоррекционные занятия»  

 

3-4 четверти 

 

 

4. Консультатив- 

ная работа 

Психологическая 

помощь родителям и 

учителям по проблемам 

Консультации родителей и педагогов по 

психологическим проблемам обучения 

и воспитания, а также по вопросам 

 В течение года 
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обучения и воспитания, 

а также по вопросам 

личностного развития 

детей 

развития личности детей 

5. Методическая 

работа 

Проанализировать 

уровень готовности 

первоклассников к 

школьному обучению  

Выявить «группу 

риска» и спланировать 

дальнейшую работу с  

этими детьми 

Консилиум по готовности 

первоклассников к обучению в школе 

 сентябрь 

Проанализировать 

результаты адаптации 

первоклассников к 

школьному обучению, 

спланировать 

индивидуальную 

работу с 

дезадаптантами 

Консилиум по адаптации 

первоклассников к обучению в школе. 

МО учителей начальных классов по 

итогам работы по адаптации 

первоклассников к обучению в школе. 

 Ноябрь; 

 

май 

 

Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровождения во вторых классах. 

Направления 

работы 

Задачи Содержание работы Методы и методики Сроки 

проведения 

1.Диагностика 

интеллектуальных, 

личностных и 

эмоционально-

волевых 

особенностей 

обучающихся 

 

Своевременное 

выявление  проблем 

интеллектуального и 

личностного развития; 

Определение 

траектории развития  

детей «группы риска»; 

Составление 

социально-

психологического 

Индивидуальное исследование 

развития познавательных процессов 

(мышления; памяти; внимания) 

Методика Семаго В течение года 

по запросам 

учителей и 

родителей 

Исследование личностных 

особенностей второклассников 

Наблюдение 

Беседы с учителями и 

родителями 

В течение года 

по запросам 

учителей и 

родителей 

Исследование эмоционально-волевой 

сферы, агрессивности, уровня 

Проективная методика 

«Несуществующее животное»; 

Декабрь 
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портрета ученика 

 

тревожности  младших школьников Тест тревожности В. Астапова 

(психологический практикум); 

Родительское собрание «Благополучие 

в семье – залог психологического 

здоровья наших детей» 

Родительское собрание Декабрь 

Исследование мотивации Методика исследования 

мотивации учения  Лусканова  

Январь 

Исследование межличностных 

взаимоотношений 

Социометрическая методика 

«Пригласи на день рождения» 

Апрель 

2. Коррекционная 

работа с детьми, 

имеющими 

проблемы в  

обучении, 

межличностных 

взаимоотношениях, 

развитии 

эмоционально-

волевой сферы 

Устранение 

интеллектуальных и 

личностных проблем 

младших школьников. 

Формирование 

навыков общения и 

снятия нервно-

психического 

напряжения 

Коррекционная работа по развитию 

познавательных  процессов (мышления, 

внимания, памяти и т. д.); 

Коррекция межличностных 

взаимоотношений; 

Коррекция нервно-психического 

состояния 

Индивидуальные программы 

развития и коррекции; 

Программа индивидуальные и 

групповых коррекционных 

занятий; 

 

В течение года  

3. Консультатив- 

ная работа 

Психологическая 

помощь родителям и 

учителям по 

проблемам обучения и 

воспитания, а также по 

вопросам личностного 

развития детей 

Консультации родителей и педагогов 

по психологическим проблемам 

обучения и воспитания, а также по 

вопросам личностного развития детей 

 В течение года 

 

Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровождения в третьих классах. 

Направления 

работы 

Задачи Содержание работы Методы и методики Сроки 

проведения 

1.Диагностика 

личностных и 

эмоционально-

волевых 

Своевременное 

выявление  проблем 

личностного развития; 

Определение 

Исследование личностных 

особенностей третьеклассников 

Личностный опросник Кеттелла 

Наблюдение 

Беседы с учителями и 

родителями 

В течение года 

по запросам 

учителей и 

родителей 
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особенностей 

обучающихся 

 

траектории развития  

детей «группы риска»; 

Составление 

социально-

психологического 

портрета ученика 

 

Исследование эмоционально-волевой 

сферы, агрессивности, уровня 

тревожности  младших школьников, 

уровня их притязаний и самооценки 

Методика изучения самооценки 

и уровня притязаний А. 

Липкиной (Е. Рогов) 

Методика исследования 

самооценки Дембо – 

Рубинштейна  

Анкета для родителей по оценке 

нервно-психического состояния 

их детей 

Декабрь 

2. Коррекционная 

работа с детьми, 

имеющими 

проблемы в 

когнитивной и  

эмоционально-

волевой сфере 

Устранение проблем 

развития 

эмоционально-волевой 

сферы младших 

школьников. 

Формирование 

навыков снятия 

нервно-психического 

напряжения 

Коррекция нервно-психического 

состояния 

Программа индивидуальных и 

групповых коррекционных 

занятий; 

Индивидуальная программа 

развития и коррекции. 

 

В течение года 

по результатам 

психологических 

исследований 

3. Консультатив- 

ная работа 

Психологическая 

помощь родителям и 

учителям по 

проблемам обучения и 

воспитания, а также по 

вопросам личностного 

развития детей 

Консультации родителей и педагогов 

по психологическим проблемам 

обучения и воспитания, а также по 

вопросам личностного развития детей 

 В течение года 

4.Просветительская Повышение  уровня 

психологических 

знаний 

 Неделя психологии ноябрь 

 

Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровождения в четвёртых классах. 

Направления 

работы 

Задачи Содержание работы Методы и методики Сроки 

проведения 

1.Диагностика 

личностных 

Своевременное 

выявление  проблем 

Исследование личностных 

особенностей четвероклассников 

Личностный опросник Кеттелла 

Наблюдение 

В течение года 

по запросам 
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особенностей 

обучающихся 

 

личностного развития; 

Определение 

траектории развития  

детей «группы риска»; 

Составление 

социально-

психологического 

портрета ученика 

Беседы с учителями и 

родителями 

учителей и 

родителей 

2. Коррекционная 

работа с детьми, 

имеющими 

проблемы 

личностного 

развития, 

когнитивной и 

эмоционально – 

волевой сфер. 

Устранение проблем 

личностного развития 

младших школьников 

Коррекция проблем личностного 

развития 

Индивидуальные программы 

коррекции и развития личности 

Программа индивидуальных и 

групповых коррекционных 

занятий 

 

В течение года  

3. Работа по 

изучению 

индивидуальных 

особенностей 

четвероклассников. 

Работа с 

одарёнными 

детьми 

Выявление одарённых 

детей, развитие их 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

 

Исследование интеллектуальной 

одарённости младших школьников 

 

 

Методика Л. Ясюковой 

 

 

 

В течение года 

4. Консультатив- 

ная работа 

Психологическая 

помощь родителям и 

учителям по 

проблемам обучения и 

воспитания, а также по 

вопросам личностного 

развития детей 

Консультации родителей и педагогов 

по психологическим проблемам 

обучения и воспитания, а также по 

вопросам личностного развития детей 

 В течение года 

6. Работа по 

преемственности в 

Выявить 

психологическую 

Диагностика интеллектуального 

развития школьников 

Методика Тихомирова, Басова Март-апрель 
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обучении 

школьников при 

переходе из 

начальной школы в 

среднее звено 

готовность детей к 

переходу на 

следующую ступень 

обучения; 

 Составление 

социально-

психологического 

портрета ученика 

Исследование межличностных 

взаимоотношений 

Социометрия  

 

Исследование психо - эмоционального 

состояния (тревожности) 

Шкала явной тревожности А. 

Прихожан 

Октябрь 

Погружение четвероклассников в 

жизнь пятиклассников 

Экскурсия по кабинетам, 

интервью с пятиклассниками, 

знакомство с классным 

руководителем и учителями-

предметниками, итоговая 

психологическая игра . 

Апрель-май 

Родительское собрание «Дети на 

переходном этапе обучения» 

Беседа Апрель-май 

7. Методическая 

работа 

Обеспечение 

психолого-

педагогической 

преемственности в 

обучении школьников 

при переходе из 

начальной школы в 

среднее звено 

Консилиум «Психолого – 

педагогическая готовность 

четвероклассников к переходу на 

следующую ступень обучения» 

 Май 

 

Календарно – тематический  план реализации программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся 1 – 4 классов 

(начальное общее образование) 

Направления работы \ месяца сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Определение психологической 

готовности к школьному обучению 
1 кл.         

Профилактика дезадаптации 1 кл. 1 кл.      1 кл.  

Коррекционная работа по развитию 

познавательных  процессов у 

первоклассников с низким уровнем 

готовности к школьному обучению 

  1 кл. 

Исследование личностных 

особенностей младших школьников 
2 кл. – 4 кл. 

Исследование эмоционально-волевой    2 –3 кл.   4 кл.   
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сферы, агрессивности, уровня 

тревожности  младших школьников 

Коррекция интеллектуальных и 

личностных проблем младших 

школьников. Формирование навыков 

общения и снятия нервно-

психического напряжения 

2 кл. – 4 кл. 

Работа по изучению индивидуальных 

особенностей младших школьников и 

выявлению одарённых детей 

      
2 -3 кл. 

 
  

Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей одарённых 

детей 

   4 кл.     4 кл. 

Исследование межличностных 

взаимоотношений  1 кл.      

2 кл.; 

4 кл. 

3 кл 

 

Консультатив- 

ная работа 
Учителя и родители 

Работа по преемственности в 

обучении школьников при переходе 

из начальной школы в среднее звено 

      4 кл. 4 кл.  



II. Основное общее образование (5-9 классы) 

Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровождения в пятых классах. 

 

Направления 

работы 

Задачи Содержание работы Методы и методики Сроки 

проведения 

     

1. Профилактика 

дезадаптации 

Создание условий для 

успешной адаптации 

пятиклассников к 

условиям обучения в 

среднем звене школы 

Диагностическая деятельность 

Исследование особенностей адаптации 

пятиклассников к условиям обучения в 

среднем звене школы. 

 

Исследование уровня тревожности 

 

Изучение мотивации учащихся  

 

 

Изучение самооценки 

 

 

Уровень умственного развития 

Наблюдение за учащимися во 

время и вне учебных занятий. 

 

Тест школьной тревожности 

Филлипса  

«Мои чувства в школе» 

 

Модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой 

 

Модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой 

Групповой интеллектуальный 

тест (ГИТ) 

Сентябрь-

октябоь 

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

2.Консультативная 

работа с 

родителями 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

родителей 

пятиклассников. 

Консультации родителей и педагогов 

по психологическим проблемам 

обучения и воспитания, а также по 

вопросам личностного развития детей 

 По запросу 

4. Индивидуальные 

консультации для 

учителей по 

результатам 

Психологическая 

помощь учителям  по 

проблемам обучения 

  В течении года 
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диагностики 

5. Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(индивидуальные) 

 Занятия с детьми, испытывающими 

временные трудности периода 

адаптации 

 Ноябрь-декабрь 

 

Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровождения в 6-8 классах. 

 

Направления работы Задачи Содержание работы Методы и методики Сроки 

проведения 

1. Диагностическая 

работа 

Своевременное выявление  

проблем личностного 

развития, творческого 

потенциала,  

Диагностика акцентуаций 

характера, особенностей 

социальной ситуации развития, 

развития эмоционально-волевой; 

интеллектуальной сфер личности 

подростка; 

изучение интересов учащихся;  

 

 

изучение взаимоотношение в 

ученических коллективах 

 

изучение самооценки и уровня 

притязаний 

Методика Айзенка 

 

 

 

ГИТ тест 

 

Анкета изучения интересов 

 

 

Социометрия 

 

 

Методика Дембо-

Рубинштейн 

По запросу 

 

 

 

По запросу 

 

Февраль-март 

 

 

Кл. рук. и 

психолог 

 

По запросу 

2. Консультативная 

работа с 

обучающимися, 

родителями и 

учителями.(индивидуа

льная) 

Оказание помощи по 

вопросам развития и 

взаимоотношений с 

окружающими 

  По запросу 

3. Коррекционная Устранение проблем Коррекция проблем Индивидуальные программы В течение года 
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работа с детьми, 

имеющими проблемы 

личностного, 

когнитивного и 

эмоционально - 

волевого развития 

личностного развития 

младших школьников 

познавательной, личностной и 

эмоционально – волевой  сфер 

развития личности 

 

по запросу и 

результатам 

диагностики 

4. Просветительская Повышение  уровня 

психологических знаний 

 Неделя психологии ноябрь 

 

Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровождения в 9-11 классах. 

III. Среднее общее образование (10-11 классы) 

Направления работы Задачи Содержание работы Методы и методики Сроки 

проведения 

1. Диагностическая 

работа 

Создание условий для 

успешной адаптации 

десятиклассников к 

условиям обучения в 

старшей  школе 

 

 

 

Создание условий для 

успешной социализации 

Диагностика адаптации к условиям 

обучения в старшей школе 10 класс  

 

Уровень тревожности (школьной, 

самооценочной, межличностной) 

 

Уровень сформированности 

учебной мотивации 

 

Изучение интересов, склонностей и 

профессионального 

самоопределения 

 

Уровень сформированности 

адекватной самооценки 

Анкетирование 

«Впечатления от учебы в 

старшей школе» 

Шкала тревожности 

Прихожан 

 

Методика М.И. Лукьяновой, 

Н.В. Калининой 

 

http://www.proforientator.ru/te

sts  «Профессиональное 

самоопределение» 

 

Методика Дембо-

Рубинштейна 

Сентябрь 

октябрь 

 

 

 

 

Февраль-март 

 

 

 

 

Февраль-март 

 

 

февраль 

2. Консультативная 

работа с 

обучающимися, 

Создание условий для 

личностного развития и 

социализации обучающихся 

  По запросу 

http://www.proforientator.ru/tests
http://www.proforientator.ru/tests
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родителями и 

учителями.(индивидуа

льная) 

3.Психопрорфилактиче

ская работа 

Создание условий для 

успешной адаптации 

выпускников 9, 11 классов в 

период экзаменов 

Психологическая готовность к 

сдаче ЕГЭ и ГИА 

Занятия по программе «Путь 

к успеху» 

Онлайн тесты 

http://www.proforientator.ru/te

sts «Психологическая 

готовность к сдачеЕГЭ» 

январь 

4. Просветительская Повышение  уровня 

психологических знаний 

 Неделя психологии ноябрь 

 

http://www.proforientator.ru/tests
http://www.proforientator.ru/tests
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