
 



 

Принципы и задачи реализации системы психологического сопровождения образовательного процесса 

Федеральным государственным образовательным стандартом установлены требования к реализации основной 

образовательной программы. Одним из результатов является создание среды, преемственной по отношению к начальному общему 

образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования, с использованием в образовательном процессе 

современных образовательных технологий деятельностного типа. Это влияет на определение принципов, которые заложены в 

систему психологического сопровождения, на выбор форм и методов работы. 

В основе психологического сопровождения образовательного процесса заложены следующие принципы: 

- принцип системности – существование алгоритма работы и использование возможностей всех основных 

направлений деятельности психолога; 

- принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития, заключающийся в самоценности 

ребенка и в признании индивидуальности, при котором обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности 

каждого ребенка. Этот принцип предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей; 

- принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность необходимо работать со всей 

личностью в целом во всем разнообразии ее позновательных, мотивационных, эмоциональных и прочих проявлениях; 

- принцип целесообразности и причинной обусловленности – любое психологическое воздействие должно быть 

осознанным, должно быть подчинено поставленной цели, то есть психолог должен осознавать причину и цель воздействия. 

Воздействие должно быть направлено на причину явления, а не на его следствие; 

- принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть проведено вовремя и в наиболее 

благоприятных для его высокой эффективности условиях; 

- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической педагогике образование 

рассматривается как процесс, в который человек включен в активной позиции; 

- принцип практической направленности – формирование универсальных учебных действий, способности их  



 

 

- применять в практической деятельности и повседневной жизни. Этому способствуют: работа с разными 

источниками информации; работа в сотрудничестве (в малой и большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника); 

- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на необходимости 

формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, эффективного и бесконфликтного 

взаимодействия, получения психологической помощи в сложной жизненной ситуации. 

Цель: Оказание психолого-педагогической помощи участникам образовательного процесса ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани в создании 

комфортной развивающей образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся. 

 Задачи: 

1. Обеспечить сопровождение образовательного процесса. 

2. Обеспечить сопровождение обучающихся в адаптационный и кризисный периоды. 

3. Способствовать формированию психологической культуры субъектов образовательных отношений. 

4. Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся. 

5. Организовывать внутреннюю систему мониторинга психологического здоровья обучающихся и динамики психологического развития в 

процессе школьного обучения. 

6. Оказание помощи обучающимся в решении актуальных задач развития, обучения: при возникновении учебных трудностей, проблем с 

выбором профессионального маршрута, при нарушениях эмоционально-волевой сферы, появлении проблем в межличностных 

отношениях со сверстниками, педагогами, родителями. 

7. Оказывать поддержку в решении экзистенциальных вопросов (самопознание, саморазвитие, поиск смысла жизни, достижение личной 

идентичности). 

8. Осуществлять помощь в развитии психологической компетентности (психологической культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 

9. Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса. 

10. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации. 



 

 

11. Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в области работы по поддержке детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

12. Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

13. Психологическое консультирование детей с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

№ п/п Вид деятельности Название работы Адресат Срок проведения Предполагаемый результат 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Социально-

психологическая 

диагностика 

Мониторинг 

психологического здоровья 

обучающихся: 

Диагностика адаптации  

 

1е классы: Методика 

«Выявление школьной 

тревожности у детей» 

(Е.Р.Гореловой); 

Модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой; 

5е классы: тест Филлипса; 

10-е классы: анкета «Школа» 

(В.М. Блейхер, И.В. Крук, 

С.Н. Боков) 

1,5,10 классы Октябрь Предупреждение возможного 

неблагополучия в психическом 

и личностном развитии. 

Диагностика 

коммуникативных 

отношениях: тест-опросник 

Б.А.Федоришина «Оценка 

коммуникативных и 

организаторских 

способностей» (КОС) 

6е классы Январь 

 

Предупреждение возможного 

неблагополучия в психическом 

и личностном развитии. 
2. 



3. Диагностика познавательной 

активности и тревожности: 

Опросник исследования 

тревожности 

(Ч.Д.Спилбергер, адаптация 

А.Д.Андреева) 

7е, 8е классы Февраль Предупреждение возможного 

неблагополучия в психическом 

и личностном развитии. 

4. Март Предупреждение возможного 

неблагополучия в психическом 

и личностном развитии. 

5. Определение уровня 

школьной мотивации: анкета 

для оценки уровня школьной 

мотивации (методика 

Н.Г.Лускановой) 

5е, 6е классы По запросу 

администрации 

Предупреждение возможного 

неблагополучия в психическом 

и личностном развитии. 

6. Диагностика 

профессионального 

самоопределение 

старшеклассников 

(модификация методики 

«Карта интересов» А. 

Голомштока) 

9е, 11 е классы По запросу 

администрации 

Успешность самореализации 

старшеклассника в будущей 

профессиональной 

деятельности. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

17 Работа, направленная на 

обучающихся 

Тренинговое занятие «Жизнь 

– бесценный дар» 

5-8 классы Январь-март Формирование ценностного 

отношения учащихся к жизни. 

18 Тренинговое занятие  

«Я в мире эмоций» 

6 классы Февраль Оценка эмоционального 

состояния обучающихся. 

19 Тренинговое занятие «Мой 

цветок счастья» 

7 классы Январь-март Оценка эмоционального 

состояния обучающихся. 

20 Тренинговое занятие 

«Мотиваторы» 

8 классы Февраль 

 

Формирование ценностного 

отношения учащихся к жизни 

21 Тренинговое занятие по 

профориентации  

«Компас профессий» 

9 классы Март Формирование кругозора 

профессий. 

22 Кружковая деятельности «Я в 

мире эмоций», в рамках 

летней оздоровительной 

кампании  

Обучающиеся 1-7х 

классов  

(летний лагерь) 

Июнь Формирование и профилактика 

нарушений психологического 

здоровья детей. 

23 Работа, направленная на 

обучающихся с ОВЗ 

Квест «Следы невиданных 

зверей» 

Обучающиеся 

индивидуального 

обучения 

Сентябрь Развитие навыков 

социализации, коммуникации, 

творческих способностей 24 Тренинг «На пути к 

взаимопониманию» 

Октябрь 

25 Тренинг «Что такое хорошо, 

что такое  плохо» 

Ноябрь 



26 Мастер-класс по 

изготовлению ёлочных 

игрушек «Мастерская Деда 

Мороза» 

Декабрь 

27 Мероприятие  в честь 

Защитников                        Отечества 

«Бравые солдаты» 

Февраль 

28 Мероприятие в честь 

Международного  женского 

дня «Девочки – такие 

девочки» 

Март 

29 Круглый стол  

«Все различны – все равны» 

Апрель 

30 Тренинг «Мой цветок 

счастья» 

Апрель 

31 Творческое занятие 
«Покорители космоса» 

Апрель 

31 «От улыбки станет всем…», 

итоговое мероприятие 

Май 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

32 Социально-

психологическая 

коррекция и развитие 

Индивидуальные и 

групповые занятия с 

обучающимися с ЗПР 

Обучающиеся 

индивидуального 

обучения 

В течение года  

33 Когнитивно-социальные 

тренинги с подростками 

Обучающиеся, 

состоящие в 

«группе риска» и на 

внутришкольном 

учете 

В течение года  

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА 

34 Консультативная 

деятельность 

участников 

образовательного 

процесса 

 

Проведение консультаций Учителя, родители, 

сотрудники. 

В течение года По вопросам развития, 

обучения и воспитания. А так 

же по личным вопросам. 

35 Консультирование по 

запросам и результатам 

диагностик. 

Обучающиеся, 

родители, 

классные 

руководители, 

администрация. 

В течение года По вопросам развития, 

обучения и воспитания, а 

также по результатам 

диагностик. 

РАБОТА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПЕДАГОГОВ 

36 Социально- 

педагогическая 

деятельность 

Выступление на 

педагогических советах, 

планёрках, собраниях 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

В течение года. По запросу администрации  



37 Ознакомление с 

документацией ПМПК 

Педагоги с 

учащимися, 

направленными 

на ПМПК 

Ноябрь, март 

38 Семинар для педагогов 

(тематика 

определяется по запросам) 

Педагогический 
коллектив 

Февраль 

39 Тренинг по профилактике 

эмоционального выгорания 

Педагогический 
коллектив 

Апрель 

40 Индивидуальные 

консультации 

Педагогический 

коллектив 

В течение                                     года 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

41 Организационно-

методическая 

деятельность 

Составление плана работы на учебный год Сентябрь  

42 Введение документации В течение года  

43 Посещение районных совещаний и методических 

объединений 

По плану МО Повышение 

психологической 

компетенции по вопросам 

психолого- педагогического 

взаимодействия в 

образовательном процессе 

44 Повышение самообразования В течение года Прохождение курсов, 

семинаров 

45 Обработка, анализ, обобщение, интерпретация 

проведенных психодиагностических исследований 

В течение года Обработка полученных 

материалов 

46 Отчет работы за первое полугодие и учебный год Январь, май  

 


