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Пояснительная записка 

В Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа" говориться о 

том, что современный школьник должен обладать важными личностными качествами, 

такими как инициативность, способность творчески мыслить, умение находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, быть готовым 

обучаться в течение всей жизни, способным жить в высокотехнологичном, 

конкурентном мире, быть самостоятельным, творческим и уверенным в себе человеком. 

Таким образом, школа призвана научить каждого ребенка быть успешным не только в 

учебе и труде, но и в жизни в целом.  

Современная школа – это школа для всех, где обучается неоднородный 

контингент детей – дети с особенностями в развитии, одаренные дети, дети различных 

этнических общностей, дети с разным уровнем здоровья, теми или иными 

заболеваниями. Тем более в последнее время проблема психологического и 

физического здоровья школьников приобрела государственное значение в связи с тем, 

что его ухудшение повсеместно регистрируется в Российской Федерации. При этом 

возрастает частота задержки психического развития, неврозов и невротических 

состояний, логоневрозов, социальной и психологической дезадаптации. Специальные 

обследования школьников подтверждают нарастание низкого уровня познавательной 

активности, неустойчивости эмоциональной сферы, высокого уровня тревожности, 

несформированности коммуникативных умений и навыков, снижение мотивации 

учебной деятельности.  

В данной ситуации возникает необходимость психологической поддержки 

учащихся в процессе  выполнения образовательных программ, что подтверждено в 

программных документах МО РФ. Модернизация образования, Национальная 

доктрина развития образования до 2025 года и стратегия государства в области 

образования до 2020 года предполагают интеграцию образовательной 

деятельности с программами психологического и социально-педагогического 

сопровождения ребенка на протяжении всего периода школьного детства, как 

основу модернизации Российской системы образования. 

Эффективность и результативность поддержки возрастает через тесное 

сотрудничество специалистов – педагогов - психологов, социального - педагога. 

Систематическое, продуктивное взаимодействие специалистов в ходе образовательного 

процесса, которое позволяет своевременно осуществлять  контроль его реализации и 
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коррекцию на основе данных индивидуального и группового психолого-

педагогического мониторинга, отслеживать динамику  состояния психической и 

эмоционально-волевой сферы становления личностных качеств, интересов, 

межличностных отношений и познавательных способностей предполагает создание 

модели деятельности каждого специалиста в образовательном учреждении. 

При построении модели деятельности педагога-психолога мы опирались на 

психолого-педагогические концепции С.Л. Рубинштейна, А.В. Запорожца, Л.И. 

Божович, Л. С. Выготского; социально-педагогические концепции Р.В. Овчаровой, 

основные концептуальные положения развития личности на различных этапах 

онтогенеза (Л.С. Выготский,  Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович); современные концепции 

психологического сопровождения (М.Р. Битянова). 

Модель деятельности – модель психолого – педагогического сопровождения.  

Рабочее определение понятия «психологическое сопровождение» – это система 

профессиональной деятельности психолога, направленной на создание социально- 

психологических условий для успешного обучения и психологического развития 

ребенка в ситуациях школьного взаимодействия, предупреждение всех видов 

асоциального поведения, психологической депривации и дезадаптации у школьников с 

ослабленным здоровьем и особыми нуждами.  

Объект - обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации школьного 

взаимодействия; 

Предмет – социально - психологические условия успешного обучения и развития; 

Метод - сопровождение. 

Психологическое сопровождение осуществляется с 1 по 11 класс. 

Кадровый состав – педагог – психолог. 

Практическая значимость модели  заключается в следующем:  реализация модели 

психологического сопровождения учащихся обеспечит эффективную 

психологическую поддержку школьников, предупреждение и профилактику 

школьной дезадаптации и различного вида асоциального поведения у учащихся 

школы,  профессиональное самоопределение школьников на старшей ступени 

обучения, повышение психолого – педагогической компетентности педагогов, 

родителей, учащихся. 
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Цель деятельности педагога-психолога: создание условий для полноценного развития 

личности. 

Задачи деятельности:  

1. Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию 

детей на каждом возрастном этапе, формирование у них способности к 

самовоспитанию и саморазвитию. 

2. Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе 

социально – психологического изучения детей. 

3. Профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и 

личностном развитии ребенка, участие в социально – педагогической 

адаптации и реабилитации школьника. 

4. Составление программ коррекции и дальнейшего развития с учетом 

механизмов проявления индивидуальности ребенка. 

Задачи сопровождения на каждой ступени обучения: 

Начальная школа: - определение готовности к обучению в школе, обеспечение 

адаптации к школе, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 

самостоятельности и самоорганизации, развитие творческих способностей. 

Основная школа: -  сопровождение перехода в основную школу, адаптация к новым 

условиям обучения, поддержка в решении задач личностного самоопределения и 

саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, 

формирование жизненных навыков, профилактика девиантного поведения, обучение 

навыком конструктивного взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Старшая школа: - помощь в профильной ориентации, профессиональном 

самоопределении, развитие психосоциальной компетентности, профилактика 

девиантного поведения, профилактика неврозов и обучение навыкам саморегуляции в 

период подготовки к экзаменам. 

Психологическое сопровождение учебно - воспитательного процесса 

осуществляется по направлениям психопрофилактической, диагностической, 

коррекционно-развивающей деятельности, проектирования развивающих ситуаций 

и консультативной работы, с самим ребенком, его окружением – родителями, 

другими значимыми взрослыми, сверстниками. 
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Психологическое просвещение и профилактика является востребованным 

видом деятельности. Для:  

педагогов, с целью - профессионального роста, повышения психолого – 

педагогической компетентности и культуры, предупреждения возможных нарушений в 

становлении личности ребенка, асоциального поведения; 

родителей, с целью - предупреждения конфликтных отношений с ребенком – 

подростком, обогащения знаниями о возрастных и индивидуальных особенностей 

детей; 

учащихся, с целью – улучшения взаимоотношений со взрослыми, одноклассниками, 

преодоления учебных и адаптационных трудностей.  

Ежегодно увеличивается запрос на количество классных часов, родительских 

собраний. Отмечается активная родительская позиция, заинтересованность вопросами 

возрастной психологии. Педагогом-психологом наработан методический материал по 

разным школьным проблемам, возрастной и педагогической психологии, педагогом - 

психологом выпускаются профилактические и просветительские памятки и 

рекомендации.   

Используемые программы: 

1. «Я и Мы» авт. В.Родионов, М.Ступницкая 

2. «Жизненные навыки» авт.С.В. Кривцова 

3. «Учимся жить в современном мире» Н.И.Дереклеева 

4. «Как научит детей дружить» авт. Дедушка А.И. 

5. «Профессия-школьник» авт.Битянова М.Р., Азарова Т.В., Земских Т.В. 

6. «Ступени мудрости» А.Лопатина, М.Скребцова 

7. «Школьная психологическая служба: работа с педагогами, с родителями, с 

учащимися» ав. О.В.Хухлаева 

8. «Психолог на родительском собрании» авт. Чибисова М.Ю. 

9. «Взаимодействие психолога и педагога в учебном процессе» В.А.Родионов 
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Диагностическая деятельность. Педагог- психолог на основании утвержденного 

мониторинга проводят психолого – педагогическое изучение обучающихся на 

протяжении всего периода обучения; с целью определения индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, выявления причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Педагоги – психологи проводят изучение: 

 познавательной сферы 1, 4, 5, 9 классы  

 адаптационных возможностей (мотивация, тревожность)  1,5,10 классы 

 обследование на готовность к обучению в среднем звене 4 классы 

 психологического климата с 1 по 11 класс; 

 профильных предпочтений 8-9 классы 

 профессиональных предпочтений10-11 классы 

 по запросу:  психофизиологические особенности учащихся  

 углубленное обследование на ПМПк и РПМПк; 

 анкетирование в рамках аттестации педагогических кадров; 

 уровня развития педагогического коллектива школы. 
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План проведения психологического мониторинга 

Задачи:  

1) систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического развития в процессе школьного обучения; 

2) создание  психолого-педагогических условий для развития  личности  учащихся  и  

их  успешного обучения; 

3) создание специальных психолого-педагогических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и  обучении. 

 
№ Класс Месяц 

проведен

ия 

Кол-во 

раз в году 

Психологическое 

обследование 

Методики, методы Форма отчета и  

представления 

информации 

1. 1 Октябрь 

Апрель 

2 Изучение 

психологической 

готовности к 

школе. 

Изучение 

познавательной 

сферы учащихся. 

Адаптация 

первоклассников

. 

 Методика Ясюковой 

«Психологическая 

готовность к школе» 

 Анкета Лускановой 

«Отношение к школе» 

 Проективные методики 

«Моя школа», «Мой класс», 

«Моя учительница» 

 Анкетирование родителей 

«Адаптировался ли ваш 

ребенок к школе?» 

 Опрос педагогов, посещение 

учебных занятий 

Справка. 

ППК 

(начало и конец 

года) 

2. 4 Ноябрь 

Апрель 

2 Психологическое 

обследование на 

готовность к 

обучению в 

среднем звене 

 ГИТ.  

 Методика Филипса 

«Школьная тревожность».  

 Мотивационный опросник. 

 Опрос педагогов, посещение 

учебных занятий.  

 Анкета для родителей 

«Познавательная 

активность». 

Справка. 

ППК 

(начало и конец 

года) 

3 5 Ноябрь 

Апрель 

2 Адаптация 

пятиклассников 
 ГИТ.  

 Методика Филипса 

«Школьная тревожность».  

 Мотивационный опросник. 

 Опрос педагогов, посещение 

учебных занятий.  

 Анкета для родителей 

«Познавательная 

активность». 

Справка. ППК 

(начало и конец 

года) 

4 6 Январь 1 Подростковый 

кризис 
 Методика первичной 

диагностики и выявления 

детей «группы риска» (М. И. 

Рожков, М. А. Ковальчук) 

 Методика Фидлера 

«Биполярная шала» 

 Методика Филипса 

«Школьная тревожность» 

для 6 класса 

 Методика Карповой 

«Учебная мотивация» 

Справка. 

Консультирован

ие педагогов по 

результ. 

диагностики 

5 1-11 В течение 

года 

1 Психологически

й климат в 

классе 

 Методика Фидлера 

«Биполярная шала» 

Справка. 

Консульт. 

педагогов по 

результ. диаг. 
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6 8-9 Март 1 Профессиональн

ое 

самоопределение 

 Методика «Профиль» 

(методика 

карты интересов А. 

Голомштока в модификации Г. 

Резапкиной) 

 Методика «Тип мышления» 

(методика в модификации  

Г. Резапкиной) 

 Методика «Эрудит» или 

«ТУР» 

(методика ШТУР в 

модификации  

Г. Резапкиной) 

 Опросник 

профессиональных 

склонностей (методика Л. 

Йовайши в модификации Г. 

Резапкиной) 

Справка. 

Консультирован

ие педагогов по 

результ. 

диагностики 

7 9-10 Февраль 1 Психологическая 

безопасность 

образовательной 

среды 

 Методика И.А. Баевой 

«Психологическая 

безопасность 

образовательной среды»: для 

учеников, родителей и 

педагогов школы 

Справка. 

ППК 

8 4,5,9 Декабрь 1 Банк данных по 

одаренным детям 
 ГИТ 

 ШТУР 

 Методика Лускановой 

«Отношение к школе» для 4 

класса, 

 Методика Карповой 

«Учебная мотивация» для 5 

класса 

 Методика Лукьяновой 

«Учебная мотивация» для 9 

класса 

Справка. 

Консультирован

ие педагогов по 

результ. 

диагностики 

9 9,11 Май 1 Психологическая 

готовность к 

ГИА, ЕГЭ 

 Опросник САН 

 Анкета «Зона риска» 

Справка. 

Консультирован

ие педагогов по 

результ. 

диагностики 

10 Педаг

оги 

Январь 1 раз в 3 

года 

Психологически

й климат в 

коллективе 

Уровень 

развития 

коллектива 

 

Социально- 

психологический 

статус педагога 

 Опросник Лазарева «Оценка 

характеристик коллектива»,  

 Карта – схема Л.Н. 

Лутошкина «Определение 

психологического климата 

группы»  

 Уровень общительности 

авт.В.Ф.Ряховский 

 Тест Снайдера 

«Самоконтроль в общении» 

 Тест Ассингера «Оценка 

агрессивности педагога» 

 Тестовая карта 

коммуникативной 

деятельности Леонтьева 

Справка. 

Консультирован

ие педагогов по 

результ. 

диагностики 
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Психолого – педагогический консилиум. Педагог-психолог участвует в 

разработке и планировании единой стратегии сопровождения каждого ребенка в 

процессе его обучения.  

Решения консилиума реализуются в индивидуальной работе педагогов, 

групповой и индивидуальной работе психологов и логопеда с детьми, 

консультировании педагогов и родителей. Необходимым и важным является активное 

участие социальных педагогов в консилиумах, с целью раннего выявления детей 

«группы риска» и проведению профилактической работы с ребенком и семьей. 

Традиционно проводятся следующие ППК:  

Класс Кол-во  Тема Месяц 

1 2 ППк «Организация и содержание периода адаптации 

к школе первоклассников» 

октябрь 

апрель 

5 2 ППк «Организация и содержание периода адаптации 

к школе пятиклассников» 

ноябрь 

май 

4 1 ППк «Преодоление трудностей связанных с 

переходом школьников в среднее звено» 

Январь 

май 

9 1 ППк «Решение проблем девятиклассников связанных 

с выбором профиля» 

Март  

6-8 1 ППк «Переходный возраст: особенности контакта с 

подростками» 

Январь  

 2 ППк «О работе с учащимися «группы риска» и 

учащихся прошедших обследование на РПМПк 

Сентябрь 

май 

 1 ППк «Профилактика и преодоление неуспеваемости 

школьников» 

Ноябрь 

февраль 

 

По итогам консилиума необходимо проведение следующих мероприятий: 

 Коррекционные и  развивающие мероприятия со школьниками 

 Групповые и индивидуальные консультации с педагогами и родителями 

 Консультирование администрации 

 Планирование совместной работы с классными руководителями 

 Серия мероприятий по психологическому просвещению педагогов и 

родителей. 
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Коррекционная и развивающая деятельность 

Психокоррекционная деятельность направлена на решение в процессе развития 

проблем обучения, речевых дефектов, поведения или психологического самочувствия. 

Развивающая деятельность ориентирована на создание социально – психологических 

условий для целостного психологического развития школьников.  

В начальной школе традиционно реализуются следующие коррекционные и 

развивающие мероприятия: 

 Развивающие психологические занятия по программе «Тропинка к своему Я» 

авт.Хухлаева ОВ. 1-4 класс (1 час в неделю) Цель: помощь в поиске внутренних 

ресурсов, утверждение веры в себя и свои возможности, стремление к преодолению 

школьных трудностей 

 Развивающие психологические занятия по программе «Шаг навстречу» авт. 

Слободянник Н.П. 1-4 класс (1 час в неделю) Цель: формирование 

стрессоустойчивости, равноправных партнерских отношений с людьми разного 

возраста, навыков общения, позитивной моральной позиции. 

 Развивающие психологические занятия по программе «Я учусь учиться» авт. 

Князева Т.Н. 3-4 класс (1 час в неделю) Цель: развитие рефлексивных действий, 

знакомство с приемами целеполагания и планирования деятельности, формирование 

социально-коммуникативных действий 

 Развивающие психологические игры и тренинги: «Заколдованное сердце», 

«Калейдоскоп», «Впереди у нас пятый класс», авт. Битянова М.Р., «Путь к вершине» 

авт.И.Самойлова, «Путешествие к звездочке» авт. К.Пацакула и другие. 

Использование развивающих психологических игр в работе с учениками начальной 

школы предоставляет им возможность вступить во взаимодействие с одноклассниками, 

прожить ситуации сотрудничества, взаимоподдержки, создать модели эффективного 

общения. Игровое действие развивает способность к самоконтролю, критичность к себе 

и другим, способность анализировать свои действия. 

В среднем звене: 

 Развивающие психологические занятия по программе «Уроки общения для младших 

подростков» авт.Слободянник Н.П. 5-6 класс (1 час в неделю) Цель: развитие 

навыков конструктивного общения.  
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 Развивающие психологические занятия по программе «Я учусь владеть собой» 

авт.Слободянник Н.П. 5 класс (1 час в неделю) Цель: формирование эмоциональной 

стабильности и положительной самооценки 

 Развивающие психологические занятия по программе «Первый раз в 5 класс» 

авт.Коблик Е.Г. 5 класс (сентябрь) Цель: Формирование адекватных форм 

поведения в новых школьных ситуациях, развитие социально-коммуникативных 

умений. 

 Развивающие психологические занятия по программе «Счастливый подросток» 6-8 

класс (1 час в неделю 3-4 четверть) Цель: развитие навыков социального 

восприятия, навыков рефлексии процесса общения со сверстниками, рефлексии 

собственного поведения, содействие в расширении самосознания подростков, 

осознание ими своей эмоциональной и мотивационной сферы 

 Развивающие психологические игры «Планета нашего класса» 

авт.И.Пеньковская, «Необитаемый остров» авт. И.Вачков «Космический полет» 

авт.О.Чупрова, «Маска, я вас знаю» авт.О.Барчук, «Путешествие к волшебнику», 

«Пристанище для души» авт.И.Вачков 

Развивающие психологические игры в работе с учениками среднего звена развивают 

вербальные и невербальные навыки коммуникации, помогают прожить ситуации 

сотрудничества, взаимовыручки, помогают учащимся в самопознании, в развитии 

эмпатии, формировании навыков совместной деятельности, развитии умений 

«чувствовать группу» и ее отдельных членов, вырабатывают навыки предоставления и 

получения обратной связи. 

В старшей школе: 

 Развивающие психологические занятия по программе «Учимся жить в 

современном мире» авт.Дереклеева Н.И. Цель: расширение знаний учащихся о себе, 

своих возможностях и способностях, развитие умений ориентироваться в мире 

взрослых, занимать активную жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации 

в современном обществе.  

 Развивающие психологические занятия по программе «Психология и выбор 

профессии» авт.Резапкина Г.В Цель: изучение психологических особенностей,  оценка 

эффективности различных моделей поведения. Создание поле выбора профиля 

обучения и формирование психологической готовности учащихся к этому выбору на 

основе знаний о своем профессиональном и личностном потенциале. 
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    Развивающие психологические игры «Города-близнецы» авт. Н.Самоукина, 

«Огонек моей души» авт. А. Колзина,  «Ты сможешь! Ты добьешься!» авт. 

Г.Кононенко, «Вечные темы» авт.О.Пятакова, «На перепутье» авт.Л.Савченко, 

«Поступаем в ВУЗ» авт. Т.Беглова и другие.  

Развивающие психологические игры в работе с учениками среднего звена  

способствуют преодолению препятствий в процессе собственного развития, 

сформировать у учащихся готовность к осознанному планированию жизненной и 

профессиональной перспективы, способствуют развитию рефлексии, толерантности, 

умение прогнозировать события, проживать последствия своего выбора, формирование 

ответственности за свои решения. 

Педагогический коллектив: Ефимова Н.С «Интеллектуальная гибкость учителя», 

Митина «Моя профессиональная позиция», «Психологическое сопровождение 

процедуры аттестации педагогов» 

Результативность коррекционно-развивающей работы педагога- психолога 

в начальной школе прослеживается в  активизации процесса адаптации, развитии 

мышления, эмоционально – волевой сферы, развитии сферы межличностных 

отношений; в основной школе – в обучении навыкам саморегуляции, 

коммуникативной культуры, коррекции межличностных отношений детей «группы 

риска», развитии познавательной сферы, активизации процесса профессионального 

выбора.  
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Проектирование развивающей среды  

Позволяет на идеальном уровне замыслить и на практическом – воплотить 

систему социально-педагогических и психологических условий для целостного 

психологического развития школьников. Такое возможно в силу того, что, осуществляя 

психологическое сопровождение  в логике и рамках антропологического подхода, 

возникает естественная возможность работы подрастающего человека со своими 

недостатками и проблемами в развитии. Знание о незнании и знание, о неумении в 

гуманитарном педагогическом контексте обретут тем самым не карательную, а 

развивающую функцию; Здесь характерны диалоговые, игротехнические, проективные, 

исследовательские технологии, используются естественные языки общения, что в свою 

очередь порождает вариативное видение мира, людей и их проблем.  

 

Месяц Мероприятие Участники 

октябрь Неделя адаптации Ученики, педагоги, родители 

ноябрь Неделя психологии Ученики, педагоги, родители 

январь Неделя «Я - подросток» Ученики, педагоги, родители 

март Неделя профориентации Ученики, педагоги, родители 

март Олимпиада по профориентации 

«Выбор» 

Ученики 

март Неделя психологической безопасности Ученики, педагоги, родители 

апрель «Неделя успеха» Ученики, педагоги, родители 
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Консультативная деятельность. В рамках психологического консультирования 

проводятся индивидуальные и групповые консультации с педагогами, учащимися и 

родителями по следующим темам: 

 специфика адаптационных периодов; 

 особенности развития; 

 проблемы воспитания и обучения; 

 возрастные особенности; 

 психологическая готовность к школе; 

 консультации по вопросам психологического здоровья; 

 неэффективность педагогических воздействий; 

 конфликтные отношения «ученик – ученик», «ученик – учитель»; 

 подготовка к родительским собраниям, к МО; 

 самообразование, аттестация; 

 поведенческие проблемы учеников; 

 взаимоотношения «ребенок – взрослый»; 

 конфликты, нарушения социальных норм; 

 навыки эффективной коммуникации; 

 профориентация 

Психологические консультации способствуют: 

 повышению психологической компетентности родителей, оптимизации детско-

родительских отношений; 

 ориентированию в причинах социальной и личностной дезадаптации детей и 

подростков; 

 улучшению психологического микроклимата в классах; 

 улучшению взаимоотношений в системе «ученик – родитель - педагог»; 

 снижению эмоционального напряжения в адаптационные периоды, а также в период 

сдачи экзаменов; 

 повышению позитивного отношения учащихся к учебным предметам. 

 

  



 16 

Посещение уроков, психологические обходы классов  

Посещение уроков, психологические обходы классов позволяет педагогу-

психологу изучить адаптацию к обучению учащихся 1,5,10 классов; отслеживать 

интеллектуальное развитие учащихся; наблюдать  за детьми «группы риска»; изучать 

психологические характеристики классного коллектива, статусный состав класса, 

эмоциональное состояние детского коллектива, отношение детей к школе, учебе, и 

отдельным учебным предметам, оказывать помощь педагогам в период аттестации.  

Психологическое сопровождение осуществляется педагогическими средствами, 

через педагога и традиционные формы учебного и воспитательного взаимодействия. 

Педагог оказывается соратником психолога в разработке стратегии сопровождения 

каждого ребенка, основным ее реализатором. Психолог помогает педагогу «настроить» 

процесс обучения и общения на конкретных учеников.   
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Перспективы развития: 

Включение в деятельность педагога-психолога трех направлений: 

     1)  Психологическое обеспечение развивающего компонента образования, 

предполагает: 

 мониторинг образовательной среды и развития обучающихся (разработка 

психолого – педагогического мониторинга индивидуальности); 

 проектирование образовательной среды (традиционное проведение 

психологических недель, психологической олимпиады); 

 психологическая экспертиза индивидуального маршрута обучающегося. 

2) Психологическая помощь участникам образовательного процесса, 

сопровождение их в процессе решения задач образования и развития. 

Традиционные виды деятельности специалиста. 

3) Совершенствование самой службы как организационной системы и 

профессиональное развитие специалистов.  

 

Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения 

осуществляется в интересах человека, общества и государства, а, значит, самые 

последние достижения психологической науки ставятся на службу образовательной 

практике. Любой человек в нашей стране, независимо от уровня и особенностей 

развития и подготовки, имеет право получить образование, основными принципами 

которого являются гуманистический характер, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Без 

высокопрофессиональной психологической службы обеспечение этих принципов 

государственной политики, а также реализация многих федеральных и региональных и 

муниципальных программ в области образования невозможны. 
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СХЕМА МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА_ПСИХОЛОГА В ОУ 
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ЦЕЛЬ: создание условий для полноценного развития личности. 

Начальное звено Старшая школа 
Основная школа 

Педагог – психолог Педагог – психолог 

 

Педагог – психолог 

 

Задачи: определение готовности к обучению в 

школе, обеспечение адаптации к школе, 

развитие познавательной и учебной мотивации, 

развитие самостоятельности и 

самоорганизации, развитие творческих 

способностей 

Задачи: сопровождение перехода в основную 

школу, адаптация к новым условиям обучения, 

поддержка в решении задач личностного 

самоопределения и саморазвития, помощь в 

решении личностных проблем и проблем 

социализации, формирование жизненных 

навыков, профилактика девиантного поведения, 

обучение навыком конструктивного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

 

Задачи: помощь в профильной 

ориентации, профессиональном 

самоопределении, развитие 

психосоциальной компетентности, 

профилактика девиантного поведения, 

профилактика неврозов и обучение 

навыкам саморегуляции в период 

подготовки к экзаменам. 

 

Н А  П  Р А В Л Е Н И Я                     Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И              

- сопровождение в адаптационный период (1,5,10 кл)                                                          сопровождение в период острого подросткового кризиса (6, 7, 8 кл.) 

- сопровождение выбора профессии (8 - 9 кл)                                                                       сопровождение предпрофильной подготовки ( 8 – 9 кл) 

- сопровождение в период подготовки к переходу в среднее звено (3-4 кл)                      сопровождение «группы риска»   (1-11 кл) 

- сопровождение ГИА, ЕГЭ (9, 11 кл)                                                                                     сопровождение аттестации педагогов                                                                                    

- сопровождение районных мероприятий («Учитель года», «Шаг в будущее»)                сопровождение инновационных процессов 

- сопровождение классного руководителя 
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