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        Программа психолого-педагогического сопровождения разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

           Цель психолого-педагогического сопровождения: создание в 

общеобразовательном учреждение благоприятных социально-психологических 

условий, способствующих максимальному развитию личностного и творческого 

потенциала всех участников образовательного процесса. 

 

        Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 

  раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим 

трудности в обучении и  воспитании; 

  профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

  консультативная и информационная психологическая поддержка 

обучающихся, родителей и педагогов;  

  повышение мотивации обучения у воспитанников школы - интерната; 

  создание психологически комфортных условий для развития личности 

каждого ребенка; 

  формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению; 

  формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни; 

 организация работы с обучающимися и родителями по вопросам 

психологической подготовки к ГИА: ОГЭ, ГВЭ   и ЕГЭ; 

 организация работы с детьми категории «трудные дети»; 

 разработка, подготовка и проведение групповых занятий с обучающимися 1-

4х классов в рамках реализации ФГОС начального образования. 

 

                Основные циклы сопровождения: 

 готовность к обучению и адаптация в 1 классе; 

 переход в среднее звено; 

 подростковый кризис; 

 адаптация и профориентация в старшем звене. 

В программе сочетаются разные направления деятельности педагога-психолога, 

которые объединены в блоки: диагностический, развивающий, консультативный, 

просветительский и методический.  
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

       Диагностический блок включает в себя известные методики, 

рекомендованные ЦПМСС, выявления особенностей психического развития 

ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований по возрастным ориентирам и требованиям 

общества (список методического инструментария прилагается). 

      Образовательные  стандарты второго поколения дополняют традиционное 

содержание образование и обеспечивают преемственность образовательного 

процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и после 

школьное образование). Программа обеспечивает сформированность 

универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

       Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

       УУД  делятся на четыре основные группы: 

I. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, 

партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников, строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

II. Личностные действия УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий:  

      1) действие смыслообразования; 

      2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания. 

III. Регулятивные действия УУД обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности. 
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К ним относятся: 

- целеполагание;  

- планирование;  

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата;  

- коррекция;  

- оценка;  

- волевая саморегуляция. 

 

IV. Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 

 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система 

психологического сопровождения. Первые диагностические измерения 

сформированности универсальных учебных действий проводятся при 

поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к 

обучению ребенка в школе. 

I этап диагностической работы (1 класс) – поступление ребенка в школу.В 

рамках этого этапа предполагается: 

           1.  Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение школьной готовности ребенка (методика Семаго). 

           2.   Повторная диагностика проводится по отношению к детям, 

показавшим чрезвычайно низкие результаты. Она направлена на выявление 

причин низких результатов.   

II этап диагностической работы (1, 5, 10 класс) - адаптация  к 

изменившимся условиям обучения. В рамках данного этапа предполагается: 

          1.  Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение уровня адаптации детей к школе (1 класс – октябрь-ноябрь). 

          2.  Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение уровня адаптации пятиклассников при переходе из начальной 

школы в среднее звено (5 класс – ноябрь-декабрь). 
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          3.   Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение уровня адаптации десятиклассников при переходе в старшее звено 

(10 класс – декабрь) 

           III этап диагностической работы – Констатирующая диагностика. В конце 

года с учащимися проводится индивидуальное психолого-педагогическое 

обследование, в результате которого определяется уровень и особенности 

психического развития, уровень адаптации к обучению. 

 

         Кроме того, в рамках диагностического блока в течение года проводится 

работа по изучению профессиональных предпочтений, профессиональных 

склонностей обучающихся 8-11классов, по выявлению детей категории "трудные 

дети", детей, имеющих трудности в обучении; проводится диагностика 

познавательных, личностных, эмоциональных особенностей обучающихся (по 

запросу), диагностика психологической готовности к экзаменам (в конце года). 
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РАЗВИВАЮЩИЙ БЛОК 

          Развивающая работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. 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. 

2. С воспитанниками 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. 

3.Воспитанники  категории "трудные дети" включаются в групповую и 

индивидуальную развивающую работу, направленную на развитие личностных 

качеств и коммуникативных способностей воспитанников. 

4. С обучающимися 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. 

5.  В рамках работы по созданию благоприятных социально-психологических 

условий, способствующих максимальному развитию личностного и творческого 

потенциала всех участников образовательного процесса, в каждом школьном 

звене в течение года проводятся групповые (подгрупповые) развивающие 

занятия: 

    1) младшее звено (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; 

    2) среднее звено (5-8 класс): занятия направлены на развитие познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, 

самоконтроля, эмпатии; развитие творческих способностей; создание 

благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; снижение школьной и 

личностной тревожности; повышение уровня учебной мотивации; формирование 
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установок на здоровый образ жизни; развитие позитивного настроя в общении со 

сверстниками, стремление к сотрудничеству; формирование положительного 

образа своего «Я»; 

    3) старшее звено (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. 
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 

Данный блок составляют три направления:  

          1. Работа с обучающимися. 

 2. Работа с родителями. 

  3. Работа с учителями.  

I направление. Работа с обучающимися 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). 

II направление. Работа с родителями заключается в проведении групповых и 

индивидуальных форм консультации: 

- Групповые консультации (родительские собрания, лектории для родителей и 

т.д.) проводятся в течение учебного года по плану с целью психолого-

педагогического просвещения родителей, формирования установки 

ответственности по отношению к проблемам школьного обучения и развития 

ребенка 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по 

запросам родителей для решения возникающих вопросов (особенности детско-

родительских взаимоотношений, поведения и развития ребёнка, 

взаимоотношений учитель – родитель – ребёнок), составлении рекомендаций и 

создание ситуации сотрудничества в вопросах воспитания и обучения ребенка. 

III направление. Работа с учителями включает в себя проведение 

индивидуальной и групповой форм консультации: 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по 

запросам учителей для решения возникающих вопросов (особенности поведения 

ребёнка, взаимоотношения педагог – ребёнок). 

-  Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения 

уровня психологической компетенции учителей, создания единой стратегии 

психолого-педагогического сопровождения ребенка 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ БЛОК 

      Данный блок составляют три направления:  

          1. Работа с обучающимися. 

   2. Работа с родителями. 

   3. Работа с учителями.  

 

I направление. Работа с обучающимися: 

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

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

информационного материала на стендах и в уголке педагога -  психолога; 

 - направлена на формирование навыков самопознания и самоконтроля,  

толерантности и навыков бесконфликтного общения; формирование мотивации 

на здоровый образ жизни, активную  и позитивную жизненную позицию; 

организацию профориентации учащихся. 

 

II направление. Работа с родителями: 

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

деловых игр, тренингов; в оформлении информационного материала на стендах 

и в уголке психолога; 

 -  направлена на повышение психологической культуры родителей с целью 

создания социально-психологических условий для привлечения семьи к 

сопровождению ребенка в процессе школьного обучения; развитие ситуации 

сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по 

отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка. 

III направление. Работа с учителями: 

 

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

проведение лекций-бесед, тренинговых упражнений; 

 -  направлена на повышение уровня психологической компетентности 

педагогов, профилактику синдрома профессионального выгорания. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

        1. Оформление документации: 

11))  Пополнение базы данных по психологическому сопровождению учащихся 

различных категорий. 

22))  Обновление и пополнение базы диагностического инструментария. 

33))  Разработка, подготовка и проведение: 

  родительских собраний, 

  классных часов, 

  занятий с классными руководителями, учителями. 

44))  Разработка и реализация программ изучения психолого-социально-

педагогического статуса учащихся на различных ступенях обучения и 

отнесенных к различным категориям. 

55))  Разработка, подготовка и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий. 

66))  Разработка, подготовка и проведение групповых занятий с 

воспитанниками 1-4х классов в рамках реализации ФГОС начального 

образования. 

77))  Разработка, подготовка и  проведение психологической диагностики, 

обработка полученных данных. 

88))  Разработка, дополнение, подготовка и проведение занятий в рамках 

психологического сопровождения подготовки учащихся к ГИА: ОГЭ,ГВЭ  и 

ЕГЭ. 

99))  Составление выводов, рекомендаций, характеристик. 

1100))  Участие в работе РМО педагогов-психологов, посещение семинаров, 

круглых столов, дискуссионных площадок, конференций.  

1111))  Анализ научной и практической литературы. 

1122))  Работа над темой самообразования. 

 

         2. Оформление кабинета: 

 приобретение учебных пособий, методик, развивающих программ; 

 изготовление и приобретение наглядно-дидактического и 

демонстрационного материала 

 оформление уголка психолога, стендов. 

 

         3. Участие и выступление в педагогических и методических советах, 

плановых и внеплановых совещаниях, родительских собраниях, посещение 

РМО, ШМО; проведение открытых занятий. 
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Диагностический и развивающий блок. 

Младшее звено (7-10 лет): 

•  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. 

Среднее звено (11-15 лет): 

•  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 процесса обучения; 

•  стремление к творческому и интеллектуальному саморазвитию; 

•  осознанное отношение к своему образу жизни, стремление к здоровому 

образу жизни. 

 

Старшее звено (16-18 лет): 

•  способности к проявлению инициативы и способности принять за нее 

ответственность на себя; 

•  профессиональное и жизненное самоопределение; 

•  умение предотвращать и разрешать межличностные конфликты; 

•  стремление к самопознанию и саморазвитию как неотъемлемой части жизни; 

• стремление и умение справляться с возникающими стрессовыми состояниями, 

негативными переживаниями; 

•  психологическая готовность к вступлению во взрослую жизнь; 

•  активная и позитивная жизненная позиция. 
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Консультативный блок. 

 Информирование учителей и родителей о возрастных и индивидуальных 

особенностях детей. 

 Ситуация сотрудничества и формирование установки ответственности 

родителей по отношению к проблемам школьного обучения и развития 

ребенка 

Просветительский блок. 

  Повышение психологической культурыобучающихся, родителей, учителей.  

Методический блок. 

  Методическое и материально-техническое обеспечение процесса 

психологического сопровождения. 

 

Учебно-методическое обеспечение кабинета 

Материально-технические условия: 

- Наличие помещения, стола и стульев для занятий. 

- Наличие методического, дидактического и раздаточного материалов (пособия, 

литература и т.д.). 

- Материалы для занятий: тетради в клетку; цветные карандаши; ручки 

шариковые; бумага писчая. 
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Календарно – тематическое планирование 

«Психологическое развитие младших школьников» 

1 класс 

 
№ Дата 

проведения 

Тема занятия 

1.  Словесное обозначение предметов, слуховые 

ощущения. 

2.  Внимание, зрительное ощущение. 

 

3.  Артикуляция, пространственные ощущения. 

 

4.  Фонетико-фонематические восприятия, 

понятийное мышление. 

5.  Выполнение словесных поручений, 

самоконтроль. 

6.  Внимание, осязательные ощущения. 

 

7.  Непосредственная вербальная память, 

пространственные представления. 

8.  Внимание, память. 

 

9.  Память, пространственное представление. 

 

10.  Анализ образца, память, внимание. 

 

11.  Образное мышление, зрительно – двигательные 

координации. 

12.  Память, пространственные представления. 

 

13.  Пространственные представления, выполнение 

словесных поручений. 

14.  Анализ образца, слуховые ощущения. 

 

15.  Внимание, точность движения. 

 

16.  Анализ образца, зрительное восприятие формы. 

 

17.  Мышление, память. 

 

18.  Понятийное мышление, словесный синтез. 

 

19.  Осязательные ощущения, внимание. 
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20.  Зрительный анализ, внимание. 

 

21.  Мышление, анализ образца, зрительно-

двигательные координации. 

22.  Мышление, внимание. 

 

23.  Пространственные представления, анализ и 

синтез, внимание. 

24.  Звуковой синтез, внимание, пространственные 

представления. 

25.  Понятийное мышление, пространственные 

представления. 

26.  Мышление, наблюдательность. 

 

27.  Мышление, зрительное восприятие формы, 

память. 

28.  Мышление, зрительно-двигательные 

координации. 

29.  Мышление, саморегуляция, зрительное 

восприятие формы. 

30.  Внимание, зрительное восприятие, мышление. 

 

31.  Внимание, зрительное восприятие, мышление. 

 

32.  Мышление, внимание 

 

33.  Итоговое занятие 
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Календарно – тематическое планирование 

«Психологическое развитие младших школьников» 

2 класс 

 

 
№ Дата 

проведения 

Тема занятия 

1.  Внимание, слуховая память. 

 

2.  Пространственное представление, наглядно-

образное мышление. 

3.  Произвольность, зрительная память, 

пространственные представления. 

4.  Мышление, вербальная память. 

 

5.  Пространственные представления, логическая 

память, психомоторика. 

6.  Мышление, внимание. 

 

7.  Мышление, психомоторика. 

 

8.  Зрительное восприятие, мышление, слуховые 

ощущения. 

9.  Внимание, осязательные ощущения. 

 

10.  Мышление, зрительная память, внимание. 

 

11.  Произвольность, мышление, моторика. 

 

12.  Пространственные представления, наглядно-

образное мышление. 

13.  Мышление, зрительная память. 

 

14.  Пространственные представления, слуховая 

память. 

15.  Мышление, слуховые ощущения. 

 

16.  Мышление, пространственные представления. 

 

17.  Осязательные ощущения, опосредованная 

память, мышление. 

18.  Слуховые ощущения, внимание, наглядно-

образное мышление. 
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19.  Осязательные ощущения, опосредованная 

память, зрительные ощущения. 

20.  Внимание, мышление. 

 

21.  Опосредованная память, наглядно-образное 

мышление, слуховое восприятие. 

22.  Вербальная память. Пространственные 

представления. 

23.  Мышление, психомоторика. 

 

24.  Наглядно-образное мышление, осязательные 

ощущения. 

25.  Опосредованная память, зрительные ощущения. 

 

26.  Мышление, зрительная память. 

 

27.  Мышление, осязательные ощущения. 

 

28.  Внутренний план действий, опосредованная 

память, произвольность. 

29.  Внимание, мышление, пространственные 

представления. 

30.  Мышление, зрительное восприятие. 

 

31.  Опосредованная память, наглядно-образное 

мышление. 

32.  Мышление, зрительная память. 

 

33.  Произвольность, зрительная память, 

пространственные представления. 

34.  Итоговое занятие. 
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Календарно – тематическое планирование 

«Психологическое развитие младших школьников» 

 

3 класс 

 

 
№ Дата 

проведения 

Тема занятия 

1.  Опосредованная память, логическое мышление. 

 

2.  Мышление, опосредованная память. 

 

3.  Мышление, внимание, внутренний план 

действий. 

4.  Ассоциативное мышление, воображение. 

 

5.  Внутренний план действий, произвольность 

движений. 

6.  Зрительная память, вербально - смысловое 

мышление, пространственные представления. 

7.  Мышление, внутренний план действий, 

произвольность движение. 

8.  Мышление, внутренний план действий. 

 

9.  Мышление, произвольность, воображение. 

 

10.  Память, мышление. 

 

11.  Пространственные представления, вербально-

смысловое мышление, память. 

12.  Внутренний план действий, мышление. 

 

13.  Мышление, внимание, чувство времени. 

 

14.  Воображение, пространственное представление, 

мышление. 

15.  Пространственные представления, мышление. 

 

16.  Мышление, произвольность. 

 

17.  Мышление, внутренний план действий. 

 

18.  Внутренний план действий, чувство времени,  

опосредованная память. 
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19.  Опосредованная память, внутренний план  

действий. 

20.  Память, пространственные представления, 

произвольность движения. 

21.  Внутренний план действий, мышление. 

 

22.  Внимание, мышление, произвольность 

движения. 

23.  Вербально - смысловое движение, воображение. 

 

24.  Вербально - смысловое мышление, слуховое 

восприятие. 

25.  Внутренний план действий, мышление, 

внимание. 

26.  Вербально - понятийное мышление, внимание. 

 

27.  Вербально – понятийное мышление, память, 

чувство времени. 

28.  Произвольность, мышление. 

 

29.  Мышление, воображение, пространственные 

представления. 

30.  Мышление, произвольность движения. 

 

31.  Внимание, мышление, произвольность 

движения. 

32.  Мышление, опосредованная память. 

 

33.  Воображение, пространственное представление, 

мышление. 

34.  Итоговое занятие. 
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Календарно – тематическое планирование 

«Психологическое развитие младших школьников» 

4а класс 

 

 
№ Дата 

проведения 

Тема занятия 

1.  Вербально – понятийное мышление. 

 

2.  Мышление, пространственные представления, 

воображение. 

3.  Мышление, память. 

 

4.  Вербально – смысловое мышление, память. 

 

5.  Внутренний план действий, произвольность 

движения, мышление. 

6.  Вербально – понятийное мышление. 

 

7.  Пространственное представление, воображение. 

 

8.  Произвольность движений, вербальное 

мышление. 

9.  Осязательное восприятие, мышление. 

 

10.  Память, мышление, пространственные 

представления. 

11.  Мышление, зрительно двигательные 

координации. 

12.  Мышление. 

 

13.  Вербальное мышление, произвольность. 

 

14.  Память, мышление. 

 

15.  Произвольность движение, память, мышление. 

 

16.  Внутренний план действий, логическое 

мышление, внимание. 

17.  Вербальное мышление. 

 

18.  Вербальное мышление. 

 

19.  Мышление, пространственные представления. 
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20.  Опосредованная память, зрительно – 

двигательные координации. 

21.  Внутренний план действий, мышление, 

произвольность движения. 

22.  Мышление, пространственные представления. 

 

23.  Внимание, произвольность. 

 

24.  Логическое мышление, произвольность 

движений. 

25.  Вербальное мышление, наглядно – образное 

мышление. 

26.  Вербальное мышление. 

 

27.  Мышление, память. 

 

28.  Непосредственная память, мышление. 

 

29.  Вербально – смысловое мышление, 

произвольность движения. 

30.  Мышление, опосредованная память, 

осязательное восприятие. 

31.  Произвольность движение, память, мышление. 

 

32.  Логическое мышление, произвольность 

движений. 

33.  Вербально – смысловое мышление, память. 

 

34.  Итоговое занятие. 
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Календарно – тематическое планирование 

коррекционно – развивающих занятий  «Управление гневом» 

5а,5 б  классы 

 

№ Дата проведения. Тема занятия. 

 

1.  Вводное занятие. Знакомство. 

 

2.  Формирование осознования собственного 

эмоционального мира, а также чувст других. 

3.  Гнев одно из наших чувств. 

 

4.  Способы выражения гнева. 

 

5.  Приемлемые способы выражения гнева. 

 

5.  Мой гнев. 

 

7.  Море эмоций. 

 

8.  Управление собственным гневом. 

 

9.  Обучение навыкам самоконтроля. 

 

10.  Я – властелин своего тела. 

 

11.  Новые возможности. 

 

12.  Поведенческие реакции в проблемной ситуации. 

 

13.  Поведенческие реакции в проблемной ситуации. 

 

14.  Поведенческие реакции в проблемной ситуации. 

 

15.  Два барана. 

 

16.  Чтобы не обидеться. 

 

17.  Достигая своей цели. 

 

18.  Итоговое занятие. Повелитель драконов. 
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Календарно – тематическое планирование 

«Развитие социальной компетентности воспитанников» 

 6  класса 

 

 

№ Дата 

проведения 

Тема занятия 

1.  Что я знаю о себе? 

 

2.  Моё имя. Мои имена. 

 

3.  Я глазами других. Как меня видят другие. 

 

4.  Мои «плюсы» и «минусы». 

 

5.  Как превратить недостатки в достоинства. 

 

6.  Планирование времени. Время взрослеть. 

 

7.  Как я выгляжу? 

 

8.  Что такое дружба? 

 

9.  Что такое уверенность в себе? Подведение 

итогов. 
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Календарно – тематическое планирование 

«Перекрёсток» 

  7а и 7б  классов 

(профилактика приобщения подростков  

к психоактивным веществам) 

 

 
 

№ Дата 

проведения 

Тема занятия 

1.  Я – это я. Самоуважение. 

 

2.  Чувства. Принятие решений. 

 

3.  Взаимодействие с окружающими. Общение. 

 

4.  Ценности и последствия. 

 

5.  Секреты продления жизни. 

 

6.  Вредные привычки и их последствия. Курение. 

 

7.  Алкоголизи и его социальные последствия. 

 

8.  Навркотики. Умение говорить «нет». 

 

9.  Итоговое занятие. Не попасть в зависимость. 
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Календарно – тематическое планирование 

«Повышение мотивации к учению»  

 8 класса  

 
 

№ Дата 

проведения 

Тема занятия 

1.  Вводное занятие. 

 

2.  Значимость учения. 

 

3.  Радость от учёбы. 

 

4.  Активаторы мотивации. 

 

5.  Активаторы мотивации. 

 

6.  Будильник. 

 

7.  Борьба мотовов. 

 

8.  Мотивация достижений. 

 

9.  Заключение. Итоговое занятие. 
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Календарно – тематическое планирование 

«Мой мир»  

9а.9 б, 10, 11 классы 

 

 

 

№ Дата 

проведения 

Тема занятия 

1.  Знаете ли вы себя? 

 

2.  Понятие о личности. Ценности ориентации личности. 

 

3.  Характер. 

 

4.  Каналы восприятия информации. 

 

5.  Каналы восприятия иформации. Умение распознавать 

людей с учётом ведущего канала восприятия. 

6.  Защита от манимуляций. Как распознать манипуляци. 

 

7.  Как противостоять манипуляции. 

 

8.  Жесты и наблюдательность. Эмоции и мимика. 

 

9.  Умение понимать других 
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Календарно – тематическое планирование 

« Адаптации воспитанников»  

1, 5а,5б, 10 классов 

 

№ Дата 

проведения 

Тема занятия. 

 1 КЛАСС  

1.  Кто такой школьник? 

2.  Школьный распорядок. 

3.  Школьные правила. 

4.  Наш класс. 

 5 КЛАСС  

1.  Знакомство. 

 

2.  Мир информации. 

 

3.  Поисковое занятие. 

 

4.  Делимся впечатлениями. 

 

5.  Школа пятиклассника. 

 

   6.  Стресс. Способы борьбы со стрессом. 

7.  Вопросов водоворот. Психологическая аптека. 

 

 10 КЛАСС  

1.  Первые впечатления от старшей школы. 

2.  Результаты анкетирования. 

3.  Цели обучения в старших классах. 

4.  Моё время. 
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Календарно – тематическое планирование 

          психологической подготовки к ГИА- 9 и ГИА - 11 

 

Дата 

проведения 

Вид работы С кем 

проводится 

работа 

Октябрь  Тренинг «Что такое ГИА  и что значит 

для меня?». 

 Работа с классными руководителями по 

изучению индивидуальных особенностей 

обучающихся, с целью выработки 

оптимальной стратегии подготовки к 

экзамену в форме ГИА. 

 Индивидуальное консультирование 

обучающихся. 

9 и 11 классы. 

 

 

Классные 

руководители. 

Ноябрь  Мини – лекция «Как управлять своими 

эмоциями». 

 Совещание «психологическое 

сопровождение  ГИА в школе». 

 Индивидуальное консультирование 

обучающихся. 

9 и 11 классы. 

 

Педагогическ

ий коллектив. 

Декабрь  Мини – лекция  «Способы снятия нервно 

– психического напряжения». 

9 и 11 классы. 

 

Январь  Рекомендации выпускникам при 

подготовке к ГИА. 

9 и 11 классы. 

Февраль  Психокоррекционное занятие 

«Готовимся к экзаменам». 

 Рекомендации «Готовим детей к сдаче 

ГИА» 

 Индивидуальное консультирование 

обучающихся. 

9 и 11 классы. 

 

Педагогическ

ий коллектив. 

Март  Обучающее занятие «Как справиться со 

стрессом на экзамене». 

 Советы родителям «Как помочь детям 

подготовиться к экзаменам». 

9 и 11 классы. 

 

Родители 

выпускников. 

Апрель  Психологическое занятие с элементами 

тренинга "Формула успеха при 

подготовке и сдаче ГИА". 

9 и 11 классы. 

 

Май  Тренинг «Уверенность на экзамене». 

 Индивидуальное консультирование 

обучающихся. 

 Консультирование родителей 

«Поддержка ребёнка во время сдачи  

ГИА». 

9 и 11 классы. 

 

 

Родители 

выпускников. 
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Календарно – тематическое планирование 

предпрофильной подготовки в 9а и 9 б  классах  

 

 

№ 

Дата 

пров

еден

ия 

 

 

Название занятия 

1.  Классификация профессий. Признаки профессий. 

 

2.  Определение типа будущей профессии. Методика Е.А. Климова. 

 

3.  Профессия, специальность, должность. Формула профессии. 

 

4.  Интересы и склонности в выборе профессии. 

 

5.  Методика «Карта интересов» 

 

6.  Профессионально важные качества. Путь к профессиям. 

 

 

7.  Подросток на рынке труда. 

 

8.  Профессии нашего города. 

 

9.  Современный рынок труда. 

 

10.  Что влияет на выбор профессии.  

 

11.  Ошибки в выборе профессии. 

 

12.  Тренинг «Как не ошибиться в выборе профессии?» 

 

13.  Технология поиска работы. 

 

14.  За что люди получают зарплату. 

 

15.  Психологический кроссворд. 

 

16.  Словарь профессий. 

 

17.  Куда можно пойти учиться? 
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План работы педагога – психолога на 2018-2019 учебный год 

Цель: психолого-педагогического сопровождения: создание в 

общеобразовательном учреждение благоприятных социально-психологических 

условий, способствующих максимальному развитию личностного и творческого 

потенциала всех участников образовательного процесса. 

 

        Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

  раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим 

трудности в обучении и  воспитании; 

  профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

  консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, 

родителей и педагогов;  

  повышение мотивации обучения у обучающихся ; 

  создание психологически комфортных условий для развития личности 

каждого ребенка; 

  формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению; 

  формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни, 

профилактика суицидального поведения подростков; 

 организация работы с обучающимися и родителями по вопросам 

психологической подготовки к ГИА: ОГЭ, ГВЭ  и ЕГЭ; 

 разработка, подготовка и проведение групповых занятий с воспитанниками 

1-4 х классов в рамках реализации ФГОС начального образования. 

 

Объект психолого-педагогического сопровождения: все участники 

образовательного процесса (учебно-воспитательного процесса). 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению: 

 Профилактика. Особенность профилактики в школьном возрасте 

заключается в укреплении психологического здоровья детей в рамках 

большой учебной загруженности и непростых социальных условиях 

современного общества, в создании оптимальных условий для развития и 

самоопределения личности, в формирование мотивации на здоровый образ 

жизни, активную  и позитивную жизненную позицию. 

 Диагностика (индивидуальная, групповая), направленная на изучение 

психолого-педагогического статуса школьника, личностных качеств 

учащихся, уровня адаптации к изменившимся условиям обучения; 

диагностика педагогов и родителей. 



33 
 

 Консультирование (индивидуальное, групповое), осуществляется по 

заявленным проблемам (учащихся, родителей, учителей).  

 Развивающая работа (индивидуальная, групповая), направленная на 

создание психолого-педагогических условий для развития личностного, 

творческого и интеллектуального потенциала учащихся и оказание 

индивидуальной помощи учащимся по выявленным проблемам. 

 Психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры всех участников образовательно-воспитательного 

процесса, развитие  навыков самопознания и самоконтроля,  толерантности и 

навыков бесконфликтного общения; формирование мотивации на здоровый 

образ жизни, активную  и позитивную жизненную позицию.  

           Приоритетное направление деятельности педагога – психолога: 

коррекционно-развивающие групповые занятия, индивидуальные беседы, 

просветительская деятельность. 

 

 


