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Цель психолого-педагогического сопровождения учащихся - обеспечение полноценного 

психического и личностного развития детей, подростков в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями. 

 

Основные задачи: 

• формирование развивающего образа жизни личности в школе; 

• обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального развития 

человека на каждом возрастном этапе; 

• обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку; 

• психолого-педагогическое изучение детей; профилактика и коррекция отклонения в 

интеллектуальном и личностном развитии; 

• оказание помощи детям, подросткам, педагогам и родителям, лицам, их заменяющих в 

экстремальных и критических ситуациях; 

• консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам воспитания детей, создания 

благоприятного семейного микроклимата; 

• важной задачей работы педагога-психолога является переход от работы в системе "психолог-

ребенок" к системе "психолог-педагог-ребенок". В связи с этим одной из задач педагога-психолога 

является создание условий для развития педагогической рефлексии. 

 

Выполняемые задачи на этапах обучения: 

 

Начальная школа:  

Определение готовности к обучению в школе.  

Обеспечение адаптации к школе.  

Повышение заинтересованности детей в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации.  

Развитие самостоятельности и самоорганизации.  

Поддержка в формировании желания и умения учиться, развитие творческих способностей.  

 

Основная школа:  

Сопровождение перехода в среднюю школу.  

Поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития.  

Помощь в решении личностных проблем и проблем социализации.  

Помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками.  

 

Старшая школа:  

Помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении.  

Развитие психосоциальной компетентности.  

Поддержка в самопознании, поиске смысла жизни. 

 

Планируемые направления психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

1. Диагностическая работа. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

3. Психологическое просвещение и профилактика. 

4. Психологическое консультирование. 

5. Организационно-методическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Диагностическая работа. 
№ 

п/п 

Направлен

ие работы 

Название работы Категория 

сопровожден

ия 

Ответственны

й 

Срок 

проведен

ия 

Форма 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Психодиаг

ностика 

Школьная готовность 

учащихся    1-х классов 

Учащиеся   

1-х классов 

Педагог-

психолог 

Яковец М.А. 

Ноябрь, 

апрель 

отчет 

2 Психодиаг

ностика 

Определение уровня  

адаптации учащихся  5-х 

классов 

Учащиеся   

5-х классов 

Педагог-

психолог 

Яковец М.А. 

Ноябрь, 

апрель 

отчет 

5 Психодиаг

ностика 

Определение уровня  

адаптации учащихся 10-х 

классов 

Учащиеся 

10-х классов 

Служба 

ЦПМСС и 

Педагог-

психолог 

Яковец М.А. 

октябрь отчет 

6 Психодиаг

ностика 

Индивидуальная  с 

учащимися по запросу 

педагогов школы.   

Учащиеся Педагог-

психолог 

Яковец М.А. 

в течении 

года 

запись в 

карточку 

учащегося 

7 Психодиаг

ностика 

Групповая с учащимися 

по запросу педагогов 

школы.   

Учащиеся Педагог-

психолог 

Яковец М.А.. 

в течении 

года 

аналитическая 

справка 

8 Психодиаг

ностика 

Обследования по запросу  

администрации 

Учащиеся Педагог-

психолог 

Яковец М.А. 

в течении 

года 

аналитическая 

справка 

2. Коррекционно-развивающая работа. 
№ 

п/п 

Направлен

ие работы 

Название работы Категория 

сопровожден

ия 

Ответственн 

ый 

Срок 

проведен 

ия 

Форма 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Психокорр

екция 

Индивидуальная работа 

с учащимися  начальной 

школы (по результатам 

психодиагностики и 

запросу педагогов) 

Учащиеся 

начальной 

школы 

Педагог-

психолог 

Яковец М.А. 

в течении 

года 

запись в 

карточку 

учащегося 

2 Психокорр

екция 

Индивидуальная работа 

с учащимися (по 

запросу педагогов и 

обращению родителей) 

Учащиеся Педагог-

психолог 

Яковец М.А. 

в течении 

года 

Запись в 

карточку 

учащегося 

 

3.Психологическое просвещение и профилактика. 
№ 

п/п 

Направлен

ие работы 

Название работы Категория 

сопровожден

ия 

Ответственны

й 

Срок 

проведени

я 

Форма 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Психопрос

вещение 

Выступления на 

родительских собраниях 

по запросу педагогов 

Родители Педагог-

психолог 

Яковец М.А 

в течении 

года 

Запись в 

журнале 

2 Психопрос

вещение 

Выступления на 

родительских собраниях  

5-х классов по 

результатам 

диагностики по 

адаптации учащихся 

Родители Педагог-

психолог 

Яковец М.А 

Ноябрь-

декабрь 

Запись в 

журнале 

3 Психопрос

вещение 

Выступления на 

родительских собраниях 

10-х классов по 

результатам 

диагностики 

Родители Педагог-

психолог 

Яковец М.А 

Декабрь- 

январь 

Запись в 

журнале 



4 Психопров

ещение 

Выступление на 

родительских собраниях 

1-х классов по 

результатам 

диагностики школьной 

готовности 

Родители Педагог-

психолог 

Яковец М.А 

Ноябрь-

декабрь 

Запись в 

журнале 

5 Психопрос

вещение 

Выступление на 

педсовете  по 

результатам 

диагностики 5-х классов 

Администрац

ия, педагоги 

Педагог-

психолог 

Яковец М.А 

Ноябрь-

декабрь 

Аналитическая 

справка 

6 Психопрос

вещение 

Выступление на 

педсовете по 

результатам 

диагностики 10-х 

классов 

Администрац

ия, педагоги 

Педагог-

психолог 

Яковец М.А. 

декабрь Аналитическая 

справка 

 

3. Психологическое консультирование. 
№ 

п/п 

Направлен 

ие работы 

Название работы Категория 

сопровожден

ия 

Ответственн  

ый 

Срок 

проведен 

ия 

Форма 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Психоконсу

льтирование 

Педагогов по вопросам 

обучения, воспитания и 

развития детей 

Педагоги Педагог-

психолог 

Яковец М.А 

По мере 

обращения 

Запись в 

журнале 

2 Психоконсу

льтирование 

Учащихся и родителей  Учащиеся и 

родители 

Педагог-

психолог 

Яковец М.А. 

По мере 

обращения 

Запись в 

журнале 

3 Психоконсу

льтирование 

Педагогов 1-х и 5-х 

классов по проблеме 

адаптации к школе и 

среднему звену.  

Педагоги Педагог-

психолог 

Яковец М.А 

По мере 

обращения 

Запись в 

журнале 

5. Организационно-методическая работа. 
№ 

п/п 

Направление 

работы 

Название работы Категория 

сопровожден

ия 

Ответственный Срок 

проведен 

ия 

Форма 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Оформление 

методических 

материалов 

Подготовка к лекциям, 

семинарам, 

практическим занятиям, 

консультациям 

Учащиеся, 

педагоги 

Педагог-

психолог 

Яковец М.А. 

В течении 

года 

Запись в 

журнале 

2 Участие В заседаниях, 

совещаниях, педсоветах, 

МО, семинарах 

Педагоги Администрация 

школы и 

специалисты 

ЦПМСС  

В течении 

года 

Запись в 

журнале 

3 Методические 

материалы 

Создание материально- 

технической базы для 

занятий.  

 Педагог-

психолог 

Яковец М.А 

В течении 

года 

Запись в 

журнале 

4 Методические 

материалы 

Изучение новинок 

психологической 

литературы 

 Педагог-

психолог 

Яковец М.А 

В течении 

года 

Запись в 

журнале 

5 Заполнение 

отчетной 

документации 

Обработка, анализ, 

обобщение результатов 

 Педагог-

психолог 

Яковец М.А 

В течении 

года 

Запись в 

журнале 

6 Организация 

работы 

Школьной службы 

медиации 

Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

Педагог-

психолог 

Яковец М.А 

В течении 

года 

Отчет 

 

 

 



 

 

6. Диагностическая работа в классах ОВЗ. 
№ 

п/п 

Направление 

работы 

Название работы Категория 

сопровожден

ия 

Ответственный Срок 

проведен 

ия 

Форма 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Психодиагнос

тика 

Первичное диагностика 

по определение уровня  

адаптации учащихся  5-

х классов ОВЗ 

Учащиеся   

5-х классов 

ОВЗ 

Тьютор Ильина 

Е.С и педагог-

психолог 

Яковец М.А. 

октябрь Отчет 

2 Психодиагнос

тика 

Вторичная диагностика 

по определению уровня 

адаптации учащихся 5-х 

классов ОВЗ  

Учащиеся   

5-х классов 

ОВЗ 

Тьютор Ильина 

Е.С и педагог-

психолог 

Яковец М.А 

Апрель-

май 

Отчет 

3 Психоконсуль

тирование 

Родителей 5-х классов 

ОВЗ по проблеме 

адаптации к школе и 

среднему звену.  

Родители Педагог-

психолог 

Яковец М.А 

По мере 

обращения 

Запись в 

журнале 

 

 

Педагог-психолог                                                                                                   Яковец М.А. 

 


