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 П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  

 

Актуальность 

 

Охрана и укрепление здоровья детей является одной из приоритетных задач 

развития современного школьного образования и рассматривается как условие реализации 

основной общеобразовательной программы начального, основного и среднего уровней 

образования. Деятельность современного педагога-психолога в образовательном 

учреждении направлена, с одной стороны, на создание условий для реализации 

возможностей развития ребенка в соответствие с возрастной категорией, а с другой, на 

содействие становлению тех психологический новообразований, которые создадут 

фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

 

Профессиональная деятельность педагога-психолога может быть реализована на 

основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. «Закон  Об образовании в Российской Федерации»Федеральный Закон от 

29.12.2012  №  273-ФЗ 
2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

3. Устав ГБОУ СОШ № 35 с углубленным изучением английского языка  

Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

4. Положение о службе психолого-педагогического сопровождения ГБОУ СОШ № 35 

с углубленным изучением английского языка Василеостровского района Санкт-

Петербурга 

 

 

Цель программы максимальное содействие психологическому и личностному 

развитию школьника. 

 

Задачи:  

1. систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения; 

2. формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

3. создание специальных социально-педагогических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

4. создание условия для осознания каждым членом группы уникальности 

собственной личности, средств реализации межличностного общения посредством 

актуализации индивидуальных взглядов, позиций, установок; 

5. содействие развитию способности к внутреннему диалогу через самораскрытие в 

общении со сверстниками; 

6. содействие развитию и формированию умения социальной рефлексии и 

самодиагностики, навыков самоанализа и анализа внешней информации; 

7.организация работы с детьми категории «одаренные»; 

8. формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни; 

9. консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, 

родителей и педагогов; 

10. раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим 

трудности в обучении и воспитании; 

11.  профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

12.  повышение мотивации обучения у учащихся. 
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Организация деятельности  

программа рассчитана на 1 год психологического сопровождения детей, 

посещающих школьное образовательное учреждение. 

 

Реализуемые направления деятельности 

 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- коррекционно – развивающая работа; 

- психологическое просвещение и профилактика; 

- психологическое консультирование; 

- организационно-методическая работа. 

 

Ожидаемые результаты 

 

1. Оптимизация психического, соматического и социального благополучия 

учащихся в процессе воспитания и обучения в ГБОУ СОШ № 35; 

2. Гармонизация межличностного, школьного и семейного общения; 

3. Адаптация и сплочение коллектива учащихся; 

4. Повышение уровня психологической компетенции. 

 

Содержание программы 

 

Психолого-педагогическое направление работы 

 

Направление работы включает в себя известные методики 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  

 

Название мероприятия Сроки выполнения Планируемый результат 

Диагностика адаптации учащихся 

1-х и 5-х классов. Изучение 

индивидуально-психологических 

особенностей 

Сентябрь, март 

Оптимизация процесса 

обучения, составление 

рекомендаций учителям и 

родителям 

Социометрия, диагностика 

социально-психологического 

климата в группе 

По запросу 

Определение статуса 

ребенка в классе, 

выявление отношений 

подростка с 

одноклассниками 

Профориентация (9-11 

классы) 
В течение года 

Помощь учащимся в 

выборе дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

 

Коррекционно-развивающее направление работы 

 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Проведение специально организованных развивающих занятий, направленных на 

формирование и развитие необходимых познавательных навыков и умений, 

личностных качеств и коммуникативных способностей. 
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2. Групповая и индивидуальная развивающая работа, направленная на создание 

необходимых условий для благоприятного вхождения ребенка в учебный процесс, 

принятие нового школьного статуса. 

3. Работа, направленная на развитие творческого и интеллектуального потенциала 

учащихся. 

4. Проведение групповых занятий по психологической подготовке к экзаменам, 

направленных на формирование умения противостоять стрессу, навыков 

уверенного поведения. 

5. Проведение занятий, направленных 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. 

6. Проведение занятий, направленных на формирование положительного образа 

своего «Я». 

7.  Проведение занятий, направленных формирование установок на здоровый образ 

жизни и саморазвитие. 

 

Название мероприятия Сроки выполнения Планируемый результат 

Коррекционная работа с детьми, 

испытывающими трудности в 

адаптации  

В течение года 
Оптимизация процесса 

адаптации 

Психологическая готовность 

обучающихся к ГИА 
По запросу 

Снижение уровня 

эмоционального 

напряжения 

Развитие 

коммуникативных навыков, 

командообразование 

По запросу 
Адаптация и сплочение 

коллектива учащихся 

Профилактика 

табакокурения, алкоголизма 
В течение года 

Формирование установки 

на ответственное 

поведение 

Обучение навыкам 

публичных выступлений 
По запросу 

Формирование навыков 

публичных выступлений 

и эффективной 

самопрезентации 

 

 

Психолого-просветительское и профилактическое и консультационное направления 

работы 

 

 Блок включает в  себя три направления: 

1. Работа с учащимися. 

Проведение индивидуальной и групповой форм консультации по запросу 

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). 

Проведение групповых консультаций 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 учащимися 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. 
 

2. Работа с родителями. 

Проведение индивидуальной и групповой форм консультации с целью 

психолого-педагогического просвещения родителей, формирования установки 

ответственности по отношению к проблемам школьного обучения и развития 

ребенка. 

Работа с родителями 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 

3. Работа с учителями. 

Проведение индивидуальных и групповых  форм консультации в течение 

учебного года по запросам учителей для решения возникающих вопросов 

(особенности поведения ребёнка, взаимоотношения педагог – ребёнок). 

Работа с учителями направлена на повышение уровня психологической 

компетентности педагогов, профилактику синдрома профессионального 

выгорания. 

 

 

Название мероприятия Сроки выполнения Планируемый результат 

Тематические встречи с 

педагогическим коллективом 

По запросу, в 

каникулярный период 
Просвещение педагогов 

Тематические встречи с 

родителями в рамках 

родительских собраний 

По запросу Просвещение родителей 

Индивидуальные консультации с 

учащимися 

В течение года Нормализация и 

гармонизация 

психического состояния 

учащихся 

Консультирование родителей по 

вопросам воспитания и развития 

ребёнка 

В течение года Повышение уровня 

психологической 

компетенции 

 

 

 

Организационно-методическое направление работы 

 

1. Оформление документации. Пополнение базы данных по психологическому 

сопровождению учащихся различных категорий. Обновление и пополнение базы 

диагностического инструментария. Составление выводов, рекомендаций, 

характеристик. Анализ научной и практической литературы. 

2. Участие и выступление в педагогических и методических советах, плановых и 

внеплановых совещаниях, родительских собраниях, посещение. 
 

Название мероприятия Сроки выполнения Планируемый результат 

Консультирование педагогов по 

вопросам воспитания и развития 
В течение года 

Повышение уровня 

психологической 
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учащихся компетенции: знание 

психологических и 

возрастных особенностей 

учащихся 

Мониторинг результатов 

диагностики коррекционно-

развивающей работы 

В течение года Анализ эффективности 
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