
Программа 

«Психолого-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса в школе» 

 
Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой 

деятельность, направленную на создание системы социально-педагогических 

условий, способствующих успешному обучению и развитию каждого 

ребенка в конкретной школьной среде.  

 

Цель программы 

 

• Обеспечение психологических условий, способствующих 

максимальному психическому и личностному развитию учащихся. 

 

Задачи: 

 Содействие в организации психолого-педагогического 

сопровождения в период адаптации при переходе на новую ступень 

обучения; 

 Работа с одаренными детьми и детьми «Группы риска»; 

 Профессиональная ориентация учащихся; 

 Формирование у обучающихся, воспитанников способности к 

самоопределению и саморазвитию; 

 Совместная деятельность со всем педагогическим коллективом. 

 

В рамках сопровождения в нашей школе разработаны и внедрены 

определенные мероприятия, формы и методы работы, которые 

рассматриваются как условия для успешного обучения и развития 

школьника. Для достижения цели и решения поставленных задач нами было 

выделено шесть подпрограмм, требующих особого и отдельного внимания и 

решающих свои конкретные задачи: 

 

 «Готовность первоклассников к обучению в школе» 

 «Адаптация учащихся при переходе из начального звена в 

среднее» 

 «Психологическое сопровождение старшеклассников» 

 «Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей» 

 «Работа с детьми «группы риска»» 

 «Работа с педагогическим коллективом» 
 

 

 

 

 

 



Основные направления деятельности психолога: 

 Психологическая диагностика – углубленное психолого-

педагогическое изучение обучающихся, воспитанников на протяжении 

периода обучения, определение индивидуальных особенностей в процессе 

обучения и воспитания, в профессиональном обучении, а также выявление 

причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации. 

 Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

психологов, логопедов, врачей, социальных педагогов, учителей-

предметников и других специалистов. 

 Консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, 

воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах 

развития, воспитания и обучения.  

 Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников 

потребности в психологических знаниях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма  

«Готовность первоклассников к обучению в школе» 

Начало обучения в школе - один из наиболее сложных и ответственных 

моментов в жизни детей, как в социально-психологическом, так и в 

физиологическом плане. Изменяется вся жизнь ребенка: она подчиняется 

учебе, школьным делам и заботам. Это очень напряженный период, так как 

школа с первых же дней ставит перед учениками ряд задач, не связанных 

непосредственно с их опытом, требует максимальной мобилизации 

интеллектуальных и физических сил. Все дети, наряду с переполняющими их 

чувствами радости, гордости или удивления по поводу всего происходящего 

в школе, испытывают тревогу, растерянность, напряжение. У 

первоклассников в первые дни посещения школы снижается 

сопротивляемость организма, могут нарушаться сон, аппетит, повышаться 

температура, обостряться хронические заболевания. 

Успешность и безболезненность адаптации ребенка к школе связаны с 

его социально-психологической и физиологической готовностью к началу 

систематического обучения. 

Можно выделить основные причины, вызывающие у младших 

школьников трудности адаптации к школе: 

1. Несформированность «внутренней позиции школьника».  

2. Слабое развитие произвольности.  

3. Недостаточное развитие у ребенка учебной мотивации.  

4. Подчиняться новым для него правилам школьной жизни.  

5. Общение с учителем.  

6. Принятие учебной задачи.  

7. Недостаточно развитой способностью к взаимодействию с другими 

детьми.  

8. Отношение к себе.  

9. Завышенные требования со стороны родителей.  

10. Состоянием здоровья и уровнем физиологического развития.  

11. Соматически ослабленные дети.  

12. Дети с синдромом дефицита внимания (гиперактивных).  

13. Леворукие.  

14. Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы.  

Исходя из этого, была разработана отдельная профилактическая 

подпрограмма «Готовность первоклассников к обучению в школе».  

 

Цель подпрограммы: осознание первоклассниками позиции «Я - 

школьник», формирование дружеских отношений в классе, развитие 

уверенности в себе и своих учебных возможностях. 

Задачи:  
- осуществление преемственности с детскими садами; 

- диагностика готовности учащихся к школьному обучению; 

- индивидуальная диагностика сформированности мыслительных 

процессов; 



- создание программы коррекционно-развивающих занятий с классами и 

со слабоуспевающими детьми индивидуально; 

- создать педагогические и социально-психологические условия, 

позволяющие ребенку успешно функционировать и развиваться в 

педагогической среде (адаптация); 

- ведение мониторинга по результатам диагностики в сравнении с 

прошлыми годами; 

- осуществление групповой и индивидуальной консультативной и 

просветительской деятельности. 

 

Предлагаемый курс помогает первоклассникам осознать новые 

требования, формирует внутреннюю потребность в исполнении 

устанавливаемого распорядка, способствует развитию рефлексии у детей и 

формированию объективной самооценки. 

Адаптивные занятия строятся на сочетании индивидуальных и 

групповых приемов. Во время занятий детям необходимо предоставлять 

возможность быть успешными: задания подбираются в соответствии с 

возрастными интересами. 

Адаптация – это не только приспособление к успешному 

функционированию в данной среде, но и способность к дальнейшему 

психологическому, личностному, социальному развитию. 

Адаптированный ребенок – это ребенок, приспособленный к 

полноценному развитию своего личностного, физического, 

интеллектуального и других потенциалов в данной ему педагогической 

среде. 

Таким образом, цель психолого-педагогического сопровождения в этот 

период – создать педагогические и социально-психологические условия, 

позволяющие ребенку успешно функционировать и развиваться в 

педагогической среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма  

«Адаптация учащихся при переходе из начального звена в среднее» 

 
Любые переходные периоды в жизни человека всегда связаны с 

проблемами. Переход учеников из начальной школы — это сложный и 

ответственный период; от того, как пройдет процесс адаптации, зависит вся 

дальнейшая школьная жизнь ребенка. Наша задача — разобраться в том, что 

происходит сейчас с нашими детьми, что их волнует и беспокоит, с какими 

проблемами они сталкиваются, и определить, какую реальную помощь мы 

можем оказать ребятам.  

Цель: 
Цель программы: сохранение психического здоровья учащихся пятых 

классов через повышение адаптивных возможностей детей в ходе специально 

организованной деятельности. 

Задачи подпрограммы:  
-Создать учебно-образовательное и учебно-воспитательное пространство 

для эффективной социально-психологической адаптации детей к условиям 

обучения в среднем звене школы; 

-Повысить уровень психологической готовности детей к успешному 

обучению, усвоению знаний, познавательному развитию; 

-Содействовать адаптации учебной программы и нагрузки к возрастным 

и индивидуальным, личностным возможностям и потребностям учеников. 

-Создать комфортный психологический климат в классном коллективе 

через принятие норм взаимоотношений со сверстниками и педагогами. 

-Разработать систему диагностических средств с целью выявления детей 

с низким уровнем адаптации к школе. 

-Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью полной 

реализации потенциальных возможностей ребенка в период адаптации его к 

условиям обучения в средней школе. 

 

Ожидаемые результаты 

-Сохранение и укрепление психического здоровья пятиклассников. 

-Повышение уровня мотивации пятиклассников к учебной деятельности. 

-Улучшение межличностных отношений между сверстниками. 

-Повышение уровня мотивации родителей пятиклассников к участию в 

жизни класса. 

 

 

Критерии оценки достижения поставленной цели и задач 

-Снижение уровня школьной тревожности у обучающихся пятых классов. 

-Снижение числа пятиклассников со школьной дезадаптацией. 

-Повышение уровня мотивации пятиклассников к учебной деятельности. 

-Повышение уровня коммуникативности пятиклассников 

 

 



Структура  

 

1. Первичная адаптация пятиклассников к средней школе. 

-Диагностика познавательных процессов будущих пятиклассников, 

изучение индивидуальных особенностей учащихся. 

-Собрание родителей будущих пятиклассников «Ребенок идет в пятый 

класс - психологическая готовность родителей» 

- Праздник «Выпускной бал» в начальной школе 

- Праздник «Посвящение в пятиклассники» 

 
2. Преодоление школьной дезадаптации у учащихся пятых классов. 

- Выявление учащихся 5-х классов, испытывающих трудности в 

адаптации к условиям обучения в среднем звене школы. 

- Метод наблюдений 

- Тест тревожности (Филипса) 

- Анкета для определения мотивированности к обучению и школьной 

активности пятиклассников (Н.Г.Лускановой) 

- Анкета для родителей – «Адаптировался ли ваш ребенок к условиям 

обучения в среднем звене школы»  

- Анкеты, опросники для учащихся «Чувства в школе», «Черты 

идеального учителя», Ранжирование учебных предметов. 

- Проективные методики (при необходимости) 

- Коррекционно-развивающий курс для учащихся 5-х классов «Познай 

себя»- 6 занятий. 

- Практическая психология для родителей подростков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма  

«Психологическое сопровождение старшеклассников» 

Основным новообразованием в старшем школьном возрасте становится 

жизненное и профессиональное самоопределение, осознание своего места в 

будущем. Для благополучного развития личности старшекласснику 

необходимо не просто представлять свое будущее в общих чертах, а 

осознавать способы достижения поставленных жизненных целей, уметь 

планировать будущее, принимать жизненно важные решения.  

С целью создания благоприятных условий для профессионального и 

жизненного самоопределения старшеклассников нами была разработана 

программа по психолого-педагогическому сопровождению 

старшеклассников.  

Цель программы: – разработать пути и средства, создать психолого - 

педагогические условия для изучения индивидуальных и профессиональных 

особенностей учащихся.  

Задачи:  

 Всестороннее изучение индивидуальных и личностных качеств 

подростков влияющих на выбор дальнейшего жизненного пути  

 Оказание помощи подросткам в самопознании и проектировании 

жизненного пути;  

 Оказание методической и консультативной помощи педагогам и 

родителям по вопросам адаптации учащихся к особенностям 

профильного и углубленного обучения;  

 Просвещение педагогов и родителей в вопросах развития и 

самосовершенствования личности подростка.  

 

Работа с учащимися старших классов делится на три сопровождающих 

цикла:  

- подготовительный цикл (9 класс) 

- адаптационный (10 класс)  

- заключительный (11 класс).  

 

Психолого-педагогическое сопровождение 9 классов 
(подготовительный цикл). Основная задача, которая в современной школе 

стоит перед учащимися 9 классов, – принять решение о характере и форме 

дальнейшего образования. Большинство принимают достаточно серьезные 

решения: остаться в школе или уходить (куда?), какой выбрать профиль и т. 

п. Выпускнику неполной средней школы подчас бывает непросто принять 

правильное решение, тем более правильным может быть только такой выбор, 

который учитывает индивидуальность того или иного молодого человека. 

Цель работы психолога в 9 классах: - помочь старшеклассникам в 

проектировании дальнейшего образовательного пути.  

Задачи:  
- определение и коррекция уровня профессиональной готовности 

учащихся 9 класс;  



- психологическое просвещение родителей и педагогов об актуальных 

проблемах учащихся 9 классов и о том, какую помощь они могут оказать 

подросткам.  

- консультативная и развивающая деятельность с помощью элективного 

курса 

 

За основу сопровождения учащихся 9 классов использована программа 

«Я и моя профессия» (тренинг для подростков).  

Цели и задачи программы:  

 формирование ответственного отношения к выбору 

профессионального пути;  

 изучение личностных особенностей, интересов, склонностей;  

 дать подробную информацию об учебных заведениях и 

различных профессиях ;  

 дать подробную информацию о правилах выбора профессий.  

 На этих тренинговых занятиях учащиеся знакомятся с такими 

понятиями как «профессиональная пригодность», «способности», 

«познавательные процессы». И конечно большая роль отводится изучению 

собственных индивидуальных способностей.  Определение уровня 

профессиональной готовности осуществляется нами с помощью нескольких 

методик: ДДО Климов А.Е., Карта интересов, Формула темперамента Белов 

и др.  

Данная программа поможет учащимся в доброжелательной и 

непринужденной обстановке рассмотреть проблемы профессионального 

самоопределения  

 

Психолого-педагогическое сопровождение 10 классов 

Для современного 10 класса, находящегося в условиях обновления 

содержания образования, важнейшей является проблема социально-

психологической адаптации к новой ситуации обучения. К ней, в свою 

очередь, можно отнести такие проблемы, как адаптация в новом коллективе, 

адаптация к увеличившейся учебной нагрузке по определенному профилю, к 

новым требованиям учителей.  

Основная цель работы психолога в 10 классе – способствовать 

социально-психологической адаптации учащихся 10 классов к новой 

ситуации обучения.  

Задачи:  

1) совместная с классными руководителями работа по программе 

адаптации в начале учебного года;  

2) отслеживание актуального состояния учащихся профильных классов, 

выявление на симптомы дезадаптации;  

3) психологическое просвещение родителей и педагогов относительно 

адаптационного периода у десятиклассников.  

 

 



Психолого-педагогическое сопровождение 11 классов 

(заключительный цикл).  

К моменту окончания школы ученик 11 класса должен подойти 

психологически готовым к вступлению во взрослую жизнь. Понятие 

―психологической готовности‖ предполагает в данном случае наличие 

способностей и потребностей, которые позволят выпускнику школы с 

возможной полнотой реализовать себя на гражданском поприще, в труде, в 

будущей семейной жизни.  

Основной целью психолога при работе с 11 классом является помощь 

старшеклассникам в определении и формировании социальной и 

профессиональной готовности.  

Задачи:  
1) определение и коррекция уровня профессиональной и социальной 

готовности;  

2) проведение развивающей работы с учащимися;  

3) психологическое просвещение родителей и педагогов об актуальных 

проблемах будущего выпускника школы.  

Необходимым этапом сопровождения является проведение 

коррекционно-развивающих тренинговых занятий, целью которых является – 

помочь старшеклассникам в определении их жизненных планов, в 

прояснении временной перспективы будущего, в профессиональном и 

личностном самоопределении.  

В конце сопровождающего цикла анализируется вся проведенная 

классным руководителем, психологом и педагогами работа. Делаются 

выводы об эффективности работы, разрабатываются рекомендации и 

пожелания для оптимизации работы в выпускном классе.  

Таким образом, возможно осуществление главной цели психолого-

педагогического сопровождения - создание таких социально-педагогических 

условий, в которых каждый ребенок мог бы стать субъектом своей жизни- 

деятельности, общения и собственного внутреннего мира. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма  

«Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей» 
 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

 

В этом определении содержатся три характеристики:  

Высокий уровень развития способностей, являющихся 

системообразующими для того или иного типа одаренности (например, 

умственных способностей для интеллектуального типа одаренности).  

Высокая мотивация, стремление к той или иной деятельности 

(познавательная мотивация и потребность в умственной нагрузке для 

интеллектуальных способностей).  

Сформированность эффективных способов деятельности-обучения, 

познания и /или творчества в указанной сфере деятельности (для 

проявившейся одаренности). 

Все вышеуказанные характеристики являются необходимыми 

 

Проблемы одаренных детей. Как показывают многочисленные 

практические и экспериментальные исследования, нельзя предсказать 

достижения высокоодаренного ребенка или подростка в будущем по уровню 

развития его интеллекта или любых других способностей. Высокой связи 

уровня развития интеллекта в школьном возрасте и достижений не 

существует. Иначе говоря, сама по себе высокая одаренность ребенка или 

подростка ни в какой мере не предсказывает столь же высоких его 

достижений в будущем.  

Более того, как показывают многочисленные исследования, ( по разным 

исследованиям от 2 до 3 % ) лишь небольшая часть одаренных детей, 

вырастая, реализуют свои способности на соответствующем их 

возможностям уровне. К сожалению, бытовое представление о том, что 

"вундеркинды" редко оправдывают надежды, гораздо ближе к истине, чем 

этого хотелось. Почему же одаренные дети так редко и трудно реализуют 

свои повышенные возможности в зрелой, профессиональной деятельности?  

Одаренные дети и подростки не имеют достаточного опыта преодоления 

трудностей прежде всего в познавательной сфере, практически никогда не 

встречаясь с серьезными препятствиями во время обучения. Учителя этому 

часто радуются, хотя именно здесь причина их будущих неудач (не в школе, 

а в жизни!). Познание у этих детей чаще всего происходит в условиях 

комфорта (хотя и развивающего), в ходе которого развивается ум, 

способности ребенка, но недостаточно тренируется его способность 

преодолевать неудачи.  

Правда, в социальной сфере дискомфорт у этого контингента детей и 

подростков есть, и иногда очень значительный, но он носит разрушающий 

характер. Жизнь этих детей (прежде всего, высоко одаренных) такова, что 



они уходят от социальных проблем вместо того, чтобы их решать. 

Недостатки волевой регуляции встречаются у одаренных детей в 

подавляющем большинстве случаев.  

Следует отметить, что те или иные проблемы с формированием волевых 

привычек есть у большинства детей. Однако у одаренных детей это 

усугубляется особой ситуацией развития, в которой основной их 

деятельностью является любимый ими, практически не требующий у них 

волевой регуляции умственный труд. Навыки саморегуляции – это первая (и, 

пожалуй, главная проблема одаренных).  

Одаренные дети очень рано настраиваются на накопление и переработку 

знаний. Во многих случаях это просто непрерывное их поглощение. Эту их 

страсть вполне разделяет школа, также направленная прежде всего на 

передачу опыта, приобщение ребенка к знаниям, накопленным 

человечеством. Не стоит удивляться, что способность одаренного ребенка к 

глубокому, прочному, качественному усвоению знаний именно в школе 

встречается с восторженным отношением.  

В силу этого и некоторых других причин одаренные дети испытывают 

большие трудности, когда им предлагается проявить нестандартный подход, 

найти оригинальное решение. По данным ряда психологов, высокий уровень 

интеллектуальных способностей у одаренных детей редко соответствует их 

творческим возможностям, что впоследствии приводит к трудностям 

профессиональной самореализации. Таким образом, вторая проблема особо 

одаренных – креативность. 

Особо одаренные дети испытывают значительные трудности 

личностного развития, выражающиеся в проблемах общения со 

сверстниками. Особенно заметно у многих исключительно одаренных детей 

нарушение чувства реальности, отсутствие социальной рефлексии и навыков 

поведения в реальных условиях школьного и общего социума.  

В целом, видимо, можно говорить о социальной дезадаптивности детей с 

исключительными проявлениями одаренности, их недостаточной 

включенности в социальные нормы и требования коллектива, где они учатся. 

Именно потому, как показывает опыт работы с такими детьми, эти дети 

заметно чаще, чем все другие одаренные дети, находятся в условиях, 

неблагоприятных для их развития, в зоне воспитательного риска. 

Социальные связи – это третья проблема одаренных.  

И, наконец, особую проблему этих детей составляют трудности 

профессионального самоопределения - специализации способностей.  

Таким образом, в целом значительная часть этих учащихся испытывает 

значительные трудности в личностном и профессиональном становлении, 

которые являются преградой для процесса субъективно достаточной и 

объективно эффективной самоактуализации, что, в свою очередь, является 

источником ряда сложнейших личностных проблем и психосоматических 

заболеваний.  

Лишь небольшая часть этих школьников впоследствии оправдывает 

возлагающиеся на них надежды, в достаточной степени реализует себя в 



творческой профессиональной деятельности. Именно это и привело к 

грустной шутке, что у одаренных детей все их будущее - в прошлом.  

Наш собственный опыт работы с одаренными детьми в течение ряда 

десятилетий показывает, что у большинства одаренных детей нет 

способности, а иногда даже развитой способностей в самоактуализации, что 

связано со спецификой их развития. Если максимально упростить ситуацию, 

речь идет о том, что высокие цели, которые ставят перед собой одаренные 

люди, требуют особых личностно – познавательных качеств, которых у них 

недостаточно сформированы.  

Остановимся только на самых очевидных проявлениях такого рода 

неумения самореализации.  

- отсутствие навыков действовать в ситуации явной неопределенности, 

когда нет обратной связи и нет гарантии безусловного успеха познавательной 

деятельности (что характеризует, прежде всего, как раз творческую 

ситуацию);  

- неумение выдерживать и эффективно преодолевать самые разные 

кризисные ситуации;  

- невозможность преодоления собственных, показавших свою 

индивидуальную эффективность, стереотипов деятельности, в частности, 

стереотипа преимущественного обучения, усвоения сравнительно с 

требованиями продуктивной творческой деятельности. Особенно заметно это 

явление у бывших вундеркиндов, очень рано демонстрирующих чудеса 

обучения и самообучения. В целом главную проблему можно в целом 

охарактеризовать как недостаточную толерантность к стрессу.  

Этот стресс может носить любой характер- от внутреннего – (борьба 

мотивов, трудности общения) до социального и непосредственно 

физического.  

Таким образом, задача работы с одаренными детьми, в конечном итоге, 

формулируется следующим образом: формирование и развитие их 

способности к самоактуализации, к эффективной реализации их повышенных 

возможностей в будущем, в зрелой профессиональной деятельности. Именно 

эта задача является центральной при работе с особо одаренными детьми. Все 

остальные задачи в той или иной мере из нее вытекают.  

Если принять эту задачу как главную, то основная проблема работы с 

особо одаренными детьми заключается в формулировании и разработке 

такого психолого-педагогического метода, который, учитывая все 

особенности личности и обстоятельств развития одаренных школьников, 

решал бы, прежде всего проблему высокой успешности их будущей 

профессиональной деятельности. В принципе это задача психолого-

педагогической работы с каждым ребенком, но только для одаренных детей 

эта проблема выносится на передний план работы, становится главным 

условием эффективности работы школы. 

В рамках данной программы педагог-психолог проводит в школе 

ежегодный интеллектуальный турнир «Что?Где?Когда?» на развитие 

мышления, где участвуют учащиеся среднего звена и педагоги. 



Подпрограмма  

«Работа с детьми «группы риска»» 
 

Проблема девиантного поведения школьников – одна из важных задач 

педагогической психологии.  Серьезные трудности представляет эта 

проблема на современном этапе общественного развития. 

Девиантное поведение  можно рассматривать как «систему поступков, 

противоречащих принятым в обществе нормам и проявляющихся в виде 

несбалансированности психических процессов, не адаптивности, нарушении 

процесса самоактуализации или в виде уклонения от нравственного и 

эстетического контроля над собственным поведением» (В.Д.Менделевич)  

Данная проблема настолько актуальная, масштабная и часто 

встречающаяся, что возникает очевидная необходимость создания 

целенаправленной работы с трудными детьми. 

Цель:  

Совершенствование системы работы с трудными детьми с целью 

повышения эффективности воспитания таких детей (улучшения их 

поведения), а также комплексное решение проблем профилактики 

девиантного поведения, адаптации и реабилитации трудных детей.  

Задачи:  
 

1) Ознакомление с литературой и нормативными документами по 

организации работы с трудными детьми; 

2)  Создание условий для тесного сотрудничества всего педагогического 

коллектива между собой и с дополнительными службами и учреждениями 

3) Вовлечение детей в полезные досуговые сферы, направление энергии 

трудных детей в полезное русло; 

4) Осуществление мер общей профилактики девиантного поведения, 

содействующих развитию позитивных интересов детей; 

5) Создание условий для эффективной работы педагогического состава с  

целью положительного влияния на ребенка, организация собраний, слетов, 

семинаров, с целью дальнейшего обучения и самосовершенствования 

педагогов; 

6) Поиск и подбор эффективных средств, способов, методов и приемов в 

работе с трудными детьми, их практическое применение (опробирование). 

 

Эта программа рассчитана для учащихся с девиантным поведением, а 

также для педагогического состава, работающего с ними. Программа 

представляет собой комплексную работу всего педагогического состава 

школы, а именно: педагогов, администрации, социального педагога, 

управленческого состава  и обязательно психологов (объединение 

специалистов в единую систему, работа которых направлена на оказание 

положительного влияния на детей).  

Она рассчитана на долгосрочное существование и развитие. 



В рамках данной подпрограммы отдельно можно выделить учащихся 

начальных классах, состоящих на учете в ПМПК и показавших повышенный 

коэффициент дезадаптации к школе по результатам психолого-

педагогического исследования. Относительно данных учащихся составлена 

отдельная программа индивидуального сопровождения. 

С данными и другими учащимися «группы риска» проводится работа в 

тесном сотрудничестве со специалистами школы и различных служб района 

через Советы профилактики, психолого-медико-психологические 

консилиумы школы, а также профилактические беседы и мероприятия. 

 

Основные принципы педагогической системы: 

 педагогический процесс должен строиться на началах гуманизма, 

забот, сотрудничества и сотворчества субъектов образования; 

 необходимо учитывать сенситивные периоды развития школьников; 

 следует придерживаться максимального индивидуального и  

дифференцированного подхода к личности ребенка; 

 единство образовательного и жизненного пространства; 

 должны быть определены зоны ближайшего развития ребенка; 

 постоянное самосовершенствование педагогического состава школы; 

 использование современных и обновленных методов и технологий. 

Выявление проблем девиантного поведения у трудных детей требует 

разработки практических реабилитационных программ, направленных на их 

разрешение. Эти программы должны быть комплексными и включать в себя 

системную работу всех педагогических работников школы. 

Только комплексная работа совместно с учителями и родителями по 

ранней профилактике девиантного поведения, своевременной 

психодиагностики и эффективной коррекции могут дать положительные 

результаты по нивелированию девиаций у подростков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма  

«Работа с педагогическим коллективом» 

Цель:  
Организация психолого-педагогического сотрудничества для решения 

проблем и задач развития отдельных учащихся и ученических коллективов. 

 

Подпрограмма представляет собой комплексную работу всего 

педагогического состава школы, а именно: педагогов, администрации, 

социального педагога, управленческого состава  и обязательно психологов 

(объединение специалистов в единую систему, работа которых направлена на 

оказание положительного влияния на детей) – что можно назвать единой 

Социально-психологической службой и представить в виды схемы:  

 
Задачи: 
1. Повышение психологической компетентности педагогов по вопросам, 

связанным с обучением и развитием учащихся. 

2. Совместное решение психолого-педагогических проблем и задач развития 

учащихся. 

3. Предоставление педагогам психологической информации о процессе 

развития отдельных учащихся и ученических коллективов. 

4. Анализ и проектирование социально-психологической среды класса, 

способствующей обучению и развитию учащихся. (в отношении классных 

руководителей) 

5. Оказание комплексной помощи ребенку, имеющему трудности в обучении 

и развитии, совместно с другими специалистами школы 

 

 

 

Виды деятельности и их краткая характеристика 
1. Консультирование педагогов по вопросам, связанным с обучением, 

взаимодействием, психологическим развитием школьников. 

Организуется по запросу педагога или результатам различных видов работы 



психолога с детьми: диагностики, коррекционной, развивающей работы. 

Носит преимущественно разовый характер, содержательно связано с 

ситуациями, вызывающими у педагога профессиональные и личностные 

затруднения. 

 

2. Психологическое просвещение педагогов. 

Организуется по запросу педагогов, администрации, либо носит 

систематический, плановый характер. Проводится преимущественно в форме 

выступления на педагогических советах, заседаниях методических 

объединений. 

3. Участие в психолого-медмко-педагогических консилиумах. 

 

4. Методическая поддержка работы классного руководителя с учащимися и 

родителями. 

 

5. Участие (при необходимости — инициирование) в различных формах 

работы,ориентированных на решение образовательных проблем учащихся. 

 

6. Индивидуальная психолого-методическая работа с педагогами, 

испытывающими трудности в построении педагогической работы с 

конкретными детьми (определенного возраста, по определенной программе, с 

определенными индивидуальными психологическими особенностями). 

 

 

 

 

 

 


