
 

Психологическое сопровождение обучающихся в ОУ  

 осуществляют педагоги – психологи: 

Сергеева Мария Владимировна, педагог – психолог, дефектолог   

первой кв.   категории (1 – 4 классы); 

Творогова Татьяна Анатольевна, педагог – психолог  

 высшей кв. категории (5 – 8 классы). 

В «Словаре русского языка» В. Даля мы читаем: «Сопровождать - значит идти, 

ехать вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого». То есть, сопровождение 

ребенка по его школьному пути - это движение вместе с ним, рядом, а иногда - чуть 

впереди, если надо объяснить возможные пути. Взрослый внимательно приглядывается и 

прислушивается к своему юному спутнику, его желаниям и потребностям, фиксирует 

достижения и возникающие трудности, помогает советом и собственным примером 

ориентироваться в окружающем Дорогу мире, чутко прислушиваться к себе. При этом он 

не пытается контролировать, навязывать свои пути и ориентиры. И лишь когда ребенок 

потеряется или попросит о помощи, помогает ему вновь вернуться на его собственный 

путь. Ни сам ребенок, ни его взрослый спутник не могут существенно влиять на то, что 

происходит вокруг Дороги. Взрослый также не в состоянии указать путь, по которому 

непременно нужно идти. Выбор Дороги - право и обязанность каждой личности, но если 

на перекрестках и развилках рядом с ребенком оказывается тот, кто способен облегчить 

процесс выбора, сделать его более осознанным, - это большая удача. Именно в таком 

сопровождении в процессе школьного обучения видится нам ценностный смысл 

психологической и во многом педагогической деятельности в школе.  

Деятельность педагогов – психологов ОУ организована на основании плана, 

утвержденного администрацией школы.  

Целью деятельности педагогов – психологов ОУ является содействие сохранению 

психологического здоровья в триаде «ученик-учитель-родитель». 

Деятельность педагогов – психологов ОУ осуществляется в рамках организационно – 

содержательной модели деятельности школьных психологов «Консультант», так как эта 

модель деятельности, в отличие от моделей «Куратор» и «Методист», наиболее подходит 

к условиям деятельности в данном образовательном учреждении и позволяет решать 

соответствующие задачи:  

 Отслеживать психолого – педагогический статус ребёнка и динамику 

его психического развития в процессе школьного обучения;  

 Обеспечивать комфортные психологические условия, 

способствующие всестороннему развитию каждого ребенка в соответствии с его 

потенциальными возможностями;   

 Содействовать педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата в образовательном учреждении; 

  Развивать психолого-педагогическую компетентность учащихся, 

родителей, педагогов; 

 Выявлять психологические проблемы обучающихся в ходе 

образовательного процесса и содействовать их решению;  

 Способствовать формированию единой политики школы, 

направленной на создание социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности учащихся и содействующей полноценному личностному и 

социальному развитию детей на каждом возрастном этапе;   

 Осуществлять профилактику  отклонений в развитии, социальном и 

психологическом здоровье  обучающихся. 

Деятельность педагогов – психологов ОУ осуществляется в соответствии по 

направлениям: 



I. Психологическая диагностика.  Цель данного направления деятельности – изучение 

эмоционально – волевой и познавательной сферы ребёнка, определение  его интересов, 

способностей и возможностей, а также индивидуальных особенностей личности педагога 

и родителя.  

Применяем следующие формы организации диагностической работы: 

 Комплексное психолого-педагогическое обследование всех школьников 

определенной параллели — так называемое фронтальное обследование. Такая 

форма представляет собой первичную диагностику, результаты которой позволяют 

выделить «благополучных» и «неблагополучных» детей в отношении измеряемых 

характеристик. Такая форма диагностической работы является плановой и про-

водится в соответствии с графиком работы психологов с каждой из параллелей  

школы. Пример – изучение адаптации учащихся 1х, 5х классов. 

  Углубленное психодиагностическое обследование — используется при 

исследовании сложных случаев и включает применение индивидуальных процедур 

и методик. Пример – обследование учащихся школы, состоящих на 

внутришкольном учёте.  

 Оперативное психодиагностическое обследование — применяется в случае 

необходимости срочного получения информации с использованием экспресс-

методик, анкет, бесед, направленных на изучение общественного мнения. Пример – 

опрос учащихся 7х, 8х классов школы «Наркогенная ситуация в классном 

коллективе», опросник Дж. О. Нила. 

Диагностическая работа включает изучение личности учащегося, познавательных 

психических процессов, эмоционально-волевых особенностей, межличностных 

отношений в классном и школьном коллективах. При проведении диагностических 

процедур используются типовые психологические методики, адаптированные к условиям 

данной школы.  

По итогам диагностики готовим рекомендации для педагогов и родителей ребёнка, 

организуем консультативные или развивающие встречи с ребенком, совместно с автором 

запроса планируем работу, направленную на решение имеющейся проблемы.   

С целью диагностического наблюдения посещаем уроки педагогов школы. Это 

может быть наблюдение за дезадаптированными учащимися, за слабоуспевающими 

учащимися, за учащимися с девиантным поведением.  Целью посещения уроков может 

быть также наблюдение за  деятельностью учителя (например, конфликтная ситуация 

между педагогом и учеником или применение педагогом здоровьесберегающих 

технологий на уроках). Посещения уроков отражены в «Журнале посещений уроков».  

 

II. Психологическая развивающая работа. Цель данного направления деятельности – 

оказание  коррекционно – развивающего воздействия  на процесс формирования личности 

и индивидуальности ребенка как педагогом-психологом школы, так и необходимыми 

специалистами.    

Проводится как по по итогам психологической диагностики, так и связана с 

оказанием помощи детям, имеющим трудности в обучении и развитии – обучающимся с 

ОВЗ. Программы, реализуемые в школе, для обучающихся с ОВЗ: «Путь к успеху (5 – 8 

кл), « Тропинка к своему Я (1-4 кл)», «Развитие познавательной сферы у младших 

школьников». 

Работа развивающего характера, ориентированная на благополучно развивающихся 

детей, организуется в виде игр, направленных на развитие когнитивных процессов 

(памяти, мышления, внимания), в том числе применяемых на уроках педагогами, а так же 

на развитие эмоционально-волевой сферы и помощи во взаимоотношениях с 

окружающими ( учителями, сверстниками, родителями). 

 



III. Психологическое просвещение. Цель данного направление деятельности – развитие 

психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

педагогов, родителей.    

Реализация просветительского направления регулярно и в разных формах (выступление, 

мастер-класс, лекция, практико-ориентированный семинар, размещение информации на 

сайте ОО)   

 

IV. Психологическое консультирование. Цель данного направления деятельности – 

оказание   помощи учащимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач 

развития, социализации, учебных трудностей, проблем взаимоотношений.     

Запускающим механизмом консультирования является личный запрос педагога, 

родителя, ребёнка; либо консультирование осуществляется по запросу кого-либо из 

участников образовательного процесса: директора школы, заместителей директора, 

классных руководителей. Даты консультаций, тематика и результативность отражены в 

«Журнале консультаций» педагогов-психологов под роспись консультируемых. 

Консультации педагогов, основные направления:  

 вопросы предстоящей групповой диагностики учащихся класса;   

 проблемы личного характера педагога;    

 проблемы поведения и обучения отдельных учащихся класса;    

 семейные ситуации отдельных учащихся класса;   

 помощь в подготовке родительского собрания;   

 личностные особенности отдельных учащихся класса (тревожность, агрессивность, 

гиперактивность и т.д.);  

 совместные консультации с социальным педагогом;   

 ознакомление с  результатами и рекомендациями  после проведённой групповой 

или индивидуальной психологической диагностики учащихся класса 

Консультации родителей, основные направления:   

 ситуации семейного характера (развод родителей; конфликты между детьми; 

непослушание ребёнка, конфликты с родителями; негативное влияние «улицы»; 

асоциальное поведение одного из родителей; переходный возраст ребёнка);  

  проблемы обучения ребёнка (снижение успеваемости; нежелание учиться; 

конфликты с одноклассниками; хроническая неуспеваемость по предметам; 

проблемы новичка);  

 проблемы поведения ребёнка (тревожность ребёнка; агрессивность ребёнка; 

особенности поведения и взаимодействия ребёнка в социуме классного 

коллектива);  

 формирование у родителей принятие особенностей своего ребенка. 

 ознакомление с  результатами и рекомендациями  после проведённой групповой 

или индивидуальной психологической диагностики;  

 выбор дальнейшего образовательного маршрута для ребёнка.  

Консультации учащихся, основные направления:   

 семейные отношения (взаимоотношения с родителями, братьями, сёстрами; 

пьющие родители;  асоциальное поведение одного из родителей; развод 

родителей);  

 ситуации школьного характера (новичок; негативное влияние одноклассников; 

школьная тревожность; конфликты с одноклассниками; проблема лидерских 

притязаний ребёнка);  

 личностные особенности (повышенная тревожность; застенчивость; замкнутость; 

агрессивность;  депрессивное состояние);  

 ознакомление с  результатами и рекомендациями  после проведённой групповой 

или индивидуальной психологической диагностики. 

 



V. Психологическая профилактика. Цель данного направления деятельности – 

предупреждение конфликтов, связанных с воспитанием и образованием детей, 

формирование установок на здоровый образ жизни, содействие в сохранении и 

укреплении здоровья у участников учебно-воспитательного процесса.    

Реализуется во взаимосвязи деятельности педагогов – психологов с социальным 

педагогом ОУ:  

 Работа по утверждённому плану индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на ВШУ, в т.ч в рамках межведомственной 

операции «Семья»    

 Тренинговые занятия с учащимися с выявленной экзаменационной тревожностью   

 Участие в заседаниях школьного психолого-педагогического консилиума с целью 

обеспечения диагностико-коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и 

в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся. 

 Индивидуальное консультирование учащихся (их родителей и педагогов) с 

высоким риском суицидального поведения (по результатам проведённой ранее 

социально-психологической диагностике социального педагога)     

 Участие в заседаниях школьного совета профилактики 

После оказания ребёнку помощи в рамках имеющихся возможностей, привлекаем к 

работе специалистов, которые могут оказать квалифицированную и специализированную 

помощь. (ТПМПК,  центр "ЛАД" психолого-педагогической поддержки молодёжи (отдел 

МКУ центр "Родник").  

 

VI. Методическая работа. Цель данного направления деятельности – накопление 

психологических методических материалов для организации учебно-воспитательного 

процесса и предоставление возможности их использования учителями, классными 

руководителями, руководителями методических объединений, администрацией школы.  

 Разработка планово – отчетной документации;  

 Написание справок по результатам диагностики учащихся  

 Участие в заседаниях районного методического объединения школьных педагогов-

психологов      

 Участие в дистанционных вебинарах Всероссийского Профессионального 

сообщества «Преемственность в образовании», издательства «Просвещение» 

 Работа с личным сайтом, Всероссийский проект  «Мультиурок» 

(https://multiurok.ru/stunde-de/)  

 Участие в психологических мероприятиях городского и областного уровня 

 
 

https://multiurok.ru/stunde-de/

