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Информация 

об организации психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса и оказании комплексной психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи участникам образовательного процесса с учетом их 

особенностей и образовательных потребностей 

 

 

Содержание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса 

 Содержание 

деятельности 

Вид деятельности Цель 

 

 

1 

Исследование уровня 

адаптированности 

учащихся 1, 5, 10-х 

классов. к обучению. 

психодиагностика отслеживание 

протекания 

процесса 

адаптации, 

своевременное 

оказание помощи 

ученикам «группы 

риска» 

2 Составление 

рекомендаций для 

учителей, родителей по 

профилактике и 

своевременной 

коррекции трудностей в 

обучении и воспитании 

детей в период 

адаптации. 

организационно-

методическая 

оказание помощи 

родителям и 

учителям, 

повышение 

уровня 

психологической 

компетентности 

 

3 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

учителей-предметников 

и классных 

руководителей 1, 5, 10-х 

классов. по проблеме 

корректировки 

возможных трудностей 

в обучении при 

переходе учеников в 1, 

консультирование 

психологическое 

просвещение 

повышение 

уровня 

профессиональной 

и 

психологической 

компетентности 
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5, 10-х классов. (по 

итогам диагностики). 

4 Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей учеников, 

имеющих сложности 

адаптационного 

периода. 

консультативная оказание помощи 

родителям в 

проблемных 

ситуациях 

5 Проведение групповых 

коррекционно-

развивающих занятий с 

учащимися 1, 5, 10-х 

классов. (с  проблемами 

в адаптации) . 

коррекционно-

развивающая 

профилактика 

трудностей в 

обучении 

6 Проведение в 

рамках внеурочной 

деятельности групповых 

занятий с учащимися 1, 

5, 10-х классов. 

развивающая, 

профилактическая 

развитие 

жизненно-важных 

навыков, 

социализация, 

профилактика 

дезадааптации 

 Проведение 

родительских собраний  

по вопросам адаптации, 

возрастного развития, 

вопросам обучения и 

воспитания учащихся 1, 

5, 10-х классов. 

просвещение повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

 Выступления на 

совещаниях, семинарах, 

педагогических советах 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

учащихся 1, 5, 10-х 

классов. 

просвещение, 

профилактика 

повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

учителей 

 

Информация о работе педагогов-психологов МОУ Волгограда за 2020-2021 

учебный год 

 

Педагоги-психологи МОУ Волгограда осуществляли психологическое 

сопровождение воспитательно-образовательного процесса и оказание 

психологической помощи субъектам образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Выявить психологическую готовность детей к обучению в среднем 

звене, обеспечить сопровождение процессов адаптации пятиклассников. 
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2. Обеспечить психологическое сопровождение учащихся в переходные 

периоды жизни (4, 5-е классы, подростковый возраст, 9, 11-е классы). 

3. Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-

волевые особенности учащихся. 

4. Диагностировать межличностные взаимоотношения учащихся, 

способствовать развитию гармоничного психологического климата в классе. 

5. Консультировать администрацию лицея, педагогов, родителей по 

психологическим проблемам обучения и воспитания, развития внимания, 

саморегуляции, памяти, мышления, характера, научно-исследовательской 

работы, по вопросам возрастных особенностей учащихся, сохранению 

психологического здоровья. 

6. Проводить индивидуальные и групповые консультации учащихся по 

вопросам обучения, развития, проблем жизненного самоопределения,  

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

7. Проводить научно-методическую работу в педагогическом коллективе 

с целью пропаганды и внедрения психологических знаний для эффективного, 

качественного воспитательно-образовательного процесса и сохранения 

психологического  здоровья. 

8. Развивать и совершенствовать работу психологической службы лицея 

с учетом развития и запроса администрации и требований к психологическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса.  

9. Способствовать развитию учащихся на основе общечеловеческих 

ценностей, формированию у них соответствующих ценностных ориентаций. 

 

Направления работы: психодиагностика, консультирование, 

психопрофилактика, психопросвещение, развивающая работа, организационно-

методическая работа. Сопровождение процесса обучения включает работу со 

всеми субъектами образования: учащиеся, родители, педагоги. 

1. Работа с учащимися. 

 Диагностика личностных, интеллектуальных, межличностных 

особенностей. 

 Проведение классных часов с целью повышения уровня 

психологической и социальной компетентности. 

 Проведение индивидуальных консультаций с целью снятия 

психологического напряжения, повышения уровня психологических знаний, 

решения личностных проблем. 

 Психологическое сопровождение одаренных детей: выявление и 

дифференциация обучения. 



 Психологическое сопровождение учащихся, находящихся в социально 

опасном положении. 

 Мониторинг и психологическое сопровождение обучающихся в 

периоды адаптации при переходе в среднее школу (4-е, 5-е классы), 10-е классы. 

 Профориентационная работа с учащимися 9-х классов (элективный 

курс по профессиональному самоопределению). 

 Развитие эстетического восприятия и творческого воображения. 

 Формирование и тренинг навыков самоконтроля, самоанализа, 

самостоятельности, элементов рефлексивного поведения. 

 Выявление вредных привычек в подростковом возрасте, пропаганда 

здорового образа жизни.  

 Психологическая поддержка в период подготовки к ЕГЭ для учащихся 

11-х классов, и ОГЭ для учащихся 9 –х классов. 

 Формирование навыков конструктивного общения, обучение 

эффективным стратегиям разрешения конфликтных ситуаций в рамках проекта 

школьной службы примирения «Позитив». 

 

2. Работа с педагогами. 

 Консультации по вопросам возрастных особенностей, 

психологических трудностей, проблем в обучении обучающихся, повышения 

уровня компетенции. 

 Помощь в проведении родительских собраний и тематических 

классных часов. 

 Участие в методических объединениях классных руководителей 

начальной и основной школы по воспитательной работе. 

 Разработка рекомендаций по психологическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса. 

 Работа по запросу классных руководителей и администрации лицея. 

 

 

3. Работа с родителями 

 Индивидуальное консультирование по вопросам психологического 

развития, индивидуальных особенностей, трудностей воспитания, проблем в 

обучении детей. 

 Участие в родительских собраниях по вопросам сохранения 

психологического здоровья учащихся, гармоничного развития личности, 

коллектива класса, профилактики девиантного и аддиктивного поведения 

 Участие в рейдах по месту жительства неблагополучных семей. 



 Психологическое просвещение по проблемам индивидуальных 

возрастных особенностей учащихся. 

 Реализация проекта «Школа успешной семьи». 

 

 

Диагностическая работа 

 

Анализ результатов диагностической работы показывает увеличение количества 

обучающихся 5-11-х классов, охваченных тестированием и анкетированием как 

фронтально, так и индивидуально. Расширился спектр диагностических 

методик, использованы авторские варианты опросников и анкет. Более детально, 

по сравнению с прошлым учебным годом, изучены особенности эмоциональной 

сферы обучающихся в период подросткового кризиса (7-8-е классы). 

Диагностика обучающихся 5-х классов проведена в период адаптации, 

проанализированы результаты мониторинга 4-х классов, что позволило 

спрогнозировать возможные трудности в процессе обучения и своевременно 

оказать психолого-педагогическую поддержку. Проведен мониторинг 

психологической безопасности образовательной среды, что является важным 

этапом при экспертизе образовательного пространства и условием 

эмоционального благополучия учащихся. Профориентационная диагностика 

дополнена новыми методиками, включая пакет компьютерных тестов. 

 

 

Психопрофилактическая и развивающая работа 

  

 

Анализ проведенной профилактической работы показал, что обучающиеся 5-11-

х классов охвачены основными направлениями профилактики. Количество 

обучающихся, охваченных первичной профилактикой, заметно возросло. 

Приоритетным направлением профилактики выступает организация социально 

значимой деятельности учащихся, вовлечение подростков в трудной жизненной 

ситуации. Все обучающиеся среднего и старшего звена вовлечены в 

мероприятия профилактической направленности. Особо пристальное внимание 

уделено системе мероприятий по подготовке обучающихся 9, 11-х классов к 

итоговой аттестации и обучающимся 8-х классов, находящимся в переходном 

кризисном возрасте. 

 

 

Психологическое консультирование 

 

1. Консультирование родителей по 

проблемам школьной 

неуспеваемости,  

взаимоотношений со 

В течение года 

(по запросу) 

Родители 

обучающихся  

5-11-х классов 

 



сверстниками, детско-

родительских взаимоотношений 

2. Консультирование классных 

руководителей 5-х классов по 

проблеме адаптации 

обучающихся  к новым 

условиям обучения. 

В течение года 

(по запросу) 

Классные 

руководители  

5-х классов 

 

3. Консультирование классных 

руководителей по подготовке и 

проведению родительских 

собраний, разработке 

индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающихся. 

В течение года 

(по запросу) 

Классные 

руководители  

5-11-х классов 

 

4. Консультирование обучающихся 

5-11-х классов по вопросам 

взаимоотношений со 

сверстниками, родителями,  

выбора профессии. 

В течение года 

(по запросу) 

Обучающиеся 5-11-х 

классов 

 

По итогам проведенной консультационной деятельности, можно отметить 

высокий уровень мотивации педагогов, родителей и обучающихся 5-11-х классов 

к работе. Количество обращений возросло по сравнению с прошлым учебным 

годом в среднем на 19%. Обучающиеся старших классов относятся 

доверительно к оказанию консультативной помощи, о чем свидетельствуют 

неоднократные обращения. 

 

Психопросвещение  

 

1. Родительские собрания  по 

проблеме адаптационного 

периода, результатами 

диагностики. 

В течение года Родители 

обучающихся 5-х 

классов 

2. Мастер-класс в рамках 

регионального семинара по 

работе с одаренными детьми 

В течение года Родители учащихся 6 

Г класса 

3. Доклады на общелицейских 

родительских собраниях по теме 

«Трудности и ресурсы при 

подготовке к экзаменам» 

В течение года Заместители 

директоров, родители 

учащихся 9-х, 11-х 

классов 

4. Консультации педагогов по 

итогам диагностики, разработка 

индивидуального маршрута 

сопровождения 

В течение года Классные 

руководители  

 5-11-х классов 

5. Проведение с педагогами В течение года Классные 



индивидуальных занятий по  

повышению уровня 

стрессоустойчивости, 

предотвращению 

эмоционального выгорания 

руководители 

5-11- классов 

6. Выступление на заседании 

кафедры и педагогических 

советах 

В течение года Администрация, 

педагоги 

7. Проведение с педагогами 

развивающих тренинговых 

занятий в рамках проекта 

«Школа успешной семьи» 

В течение года Педагоги  

8. Подготовка буклетов, 

рекомендаций на стенд, статей в 

газету 

В течение года Учащиеся, родители, 

педагоги 

9. Работа с родителями в рамках 

групповых консультаций 

 

В течение года Родители учащихся  

 

Задачи на 2021-2022 учебный год  

1. Обеспечить психологическое сопровождение обучающихся в 

переходные периоды жизни учащихся (4-5-е классы, подростковый возраст). 

2. Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-

волевые особенности обучающихся. 

3. Диагностировать особенности межличностных взаимоотношений 

обучающихся. 

4. Обеспечить психологическую поддержку в период подготовке к ЕГЭ 

обучающихся 9-х и 11-х классов.  

5. Продолжить профориентационную работу с обучающимися 9-х 

классов по выбору направления дальнейшего обучения и профессионального 

самоопределения в рамках курса «Человек и профессия». 

6. Проводить индивидуальные и групповые консультирования учащихся 

по вопросам обучения, развития, жизненного самоопределения, 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  

7. Реализация развивающей программы с обучающимися 5-х классов по 

сопровождению адаптации. 

8.  Развитие толерантности субъектов образовательного пространства, 

повышение уровня психологической компетентности. 

9. Организация систематической работы по предупреждению 

суицидального поведения среди подростков ОУ. 



10.  Повышать уровень психологической грамотности и культуры всех 

субъектов ОУ. 

 

  

 

 


