
 

Цели и задачи психологического сопровождения образовательного 

процесса МБОУ «Лицей «ФТШ» 

Ответственный педагог-психолог Тиханова М.С. 

 

Цель: Сохранение психического и психологического здоровья учащихся, а 

так же обеспечение условий для их полноценного психического развития.  

Задачи: 

- психологическое обеспечение реализации образовательных программ с 

целью адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и 

личностным возможностям и особенностям обучающихся и воспитанников; 

- реализация в работе с детьми резервов развития каждого возраста: 

содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию 

детей на каждом возрастном этапе, содействие формированию у них 

способности к саморазвитию, самоопределению и самореализации; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся; в формировании у детей 

принципов взаимопомощи, милосердия, ответственности и уверенности в 

себе, способности к активному взаимодействию без ущемления прав и 

свобод другой личности; 

- содействие и инициирование организации развития, обучения и воспитания, 

адекватныхиндивидуальным особенностям ребенка; 

- содействие обучающимся в выборе профессионального и образовательного 

маршрута. 

 

Направления и виды деятельности педагога – психолога 

* Социально – психологический мониторинг–система информационного 

сопровождения инновационных процессов в образовании, позволяющая 

администрации, педагогическому коллективу образовательного учреждения, 

органам управления образованием осуществлять анализ воздействия 

традиционных и инновационных психолого-педагогических и 

педагогических технологий на качество образования и личностных 

изменения обучающихся воспитанников; принимать управленческие 

решения и распределять и распределять кадровые, финансовые и иные 

ресурсы, основываясь на объективных данных.  



* социально-психологическая экспертиза – оценка соответствия 

образовательных, социальных программ, учебных пособий, образовательных 

маршрутов и других составляющих образовательной среды поставленным 

развивающим задачам также возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся. 

* социально-психологическое проектирование–разработка системы 

педагогических и психологических мероприятий для решения задач 

обучения, воспитания и развития обучающихся, воспитанников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, восприимчивости кразличного 

рода педагогическим технологиям, возможности усваивать предлагаемые 

объѐмы информации, эмоционального благополучия и т.д. 

 

Психологическая помощь 

Психологическое просвещение – система мероприятий направленных на 

формирование у обучающихся, воспитанников и их родителей, 

педагогических работников и руководителей образовательных 

психологической компетентности, а также потребности в психологических 

знаниях, желаниях использовать их в интересах собственного развития и для 

решения профессиональных задач; 

Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на 

выявление и предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях, разработка 

профессиональных программ и конкретных рекомендаций обучающимся, 

воспитанникам, педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;  

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика 

проводится специалистами как индивидуально, так и с группами 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений;  

Психологическое консультирование – оказание помощи личности в ее 

самоопределении, адаптивной самооценке и адаптации в решениях 



жизненных условиях, формировании целостно-мотивационной сферы, 

преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной 

устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и 

саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации 

обучающихся, воспитанников, педагогов, родителей; 

Психологическая коррекция и развитие – активное психологическое 

воздействие, направленное на устранение или компенсацию выявленных 

отклонений в психологическом и личностном развитии обучающихся со 

стойкими затруднениями в освоении образовательной программы. Целью 

психологической коррекции и развития является достижение адаптации в 

образовательной среде, гармонизация личности и межличностных 

отношений; 

Профессиональная ориентация – психологическое обеспечение 

профессионального самоопределения и выбора оптимального вида занятости 

обучающихся с учетом их интеллектуально-личностных возможностей, 

мотивационной направленности и социально-экономической ситуации на 

рынке труда. 

 

Просветительская работа 

Тематика занятий и бесед с родителями на родительских собраниях 

1. Особенности работы с застенчивым ребенком.  

2. Искусство наказания и поощрения.  

3. Как сплотить семью через совместное 

времяпрепровождение.  
 

4. Как заметить гения в ученике?  

5. Как научить ребенка учиться  

6. Как научить ребенка быть самостоятельным.   

7. Как вести беседы об экономическом поведении.   

8. Выбор жизненных стратегий: созидание, разрушение. О 

вреде наркомании. 
 

9. Профориентационные игры  

10. Профилактика неврозов.  

11. Профилактика компьютерной зависимости.   

12. Приемы саморегуляции и профилактика 

профессионального выгорания. 
 

13. Приемы эмоционального восстановления.   

14. В чем помочь ребенку перед экзаменом.  

15. Особенности поведения в период сессии.  



16. Как победить страх и ощущение одиночества. 

Профилактика суицида. 
 

17. Формируем навык сосредоточенности.  

18. Поколения под одной крышей. Проблемы общения. 

Воспитание сдержанности и эмпатии. 

 

19. Требовательность родителя и самобытность ребенка – 

где грань. 
 

20. Ребенок вырос. Особенности юношеской дружбы  

21. Воспитание трудолюбия  

22. Уметь видеть прекрасное  

23. Что значит — научить учиться? 

(Советы инструктора по развитию мышления).  

 

24. Роль семейных традиций в жизни ребенка.  

25. «Присутствие отсутствующего» родителя в неполной 

семье.  
 

26. Роль отца в воспитании мальчика  

27. Дискуссия. «Какие качества необходимо формировать у 

ребенка сегодня для успешного завтра». 
 

28. Мониторинг или самокопание – в чем разница   

29. Мои желания и бюджет семьи?  

30. Как найти общий язык с проблемным ребенком.  

31. Как найти завоевать и удержать доверие ребенка.  
 

Уровень психопрофилактического и здоровьесберегающего 

сопровождения образовательного процесса  

С обучающимися, воспитанниками 

№ Тематика Аудитория 

1. 
Общение с товарищами 

5-7 

1.  
Гордое имя «Лицеист» 

5-11 

2.  
Как отличить зависть от подражания. Примеры 

героизма. 

7-9 

3.  
Как стать хозяином своих эмоций 

7-11 

4.  
Как подтянуть полезные навыки и избежать 

школьных неудач 

5-8 

5.  
Стресс, как получить пользу и обойти вред 

7-9 

6.  
Уверенность в себе, как опознать и развивать. 

7-11 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/educating-students/66-recommendations-students-from-the-psychology/440-recommendations-from-the-psychology-students-communicate-with-friends
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/educating-students/66-recommendations-students-from-the-psychology/430-memo-students-from-psychology
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/working-with-parents/51-interviews-advice-for-parents/652-advice-for-parents-how-to-avoid-school-failure
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/working-with-parents/51-interviews-advice-for-parents/652-advice-for-parents-how-to-avoid-school-failure


7.  
Моя семья – моя поддержка. 

5-11 

8.  
Как я сам создаю себе одиночество. Одиночество – это 

мой выбор или результат моего поведения. 

8-11 

9.  
Это - "Я". Давайте знакомиться. 

5-8 

10.  
О вредных привычках и их последствиях (алкоголь и 

табак) 

8-11 

11.  
Как позаботиться о своей внешности (спорт, еда) 

8-11 

12.  
Биль о правах личности 

10-11 

13.  
Раздражительность. (Как справиться?) 

9-11 

14.  
Одиночество в лидерстве 

9-11 

15.  
Мнение других обо мне. Самоанализ 

8-11 

16.  
Из каких характеристик состоишь Ты 

5-8 

17.  
Вина, психосоматика, «тихое» самоубийство, суицид.   

9-11 

18.  
Выбор профессии (тонкости выбора) 

8-10 

19.  
Как справиться со стрессом перед экзаменом 

(инструкция саморегуляции)  

8-11 

20.  
Где я настоящий (в семье, друзьями, в школе…) 

9-11 

21.  
О личностных проблемах. Зачем нам нужны друзья. 

5-8 

 

Уровень психопрофилактического и здоровьесберегающего 

сопровождения образовательного процесса 

С педагогами 

№ Тематика Аудитория 

1.  
Конфликтный ребенок. Причины агрессии и методы 

купирования конфликта на уроке 
 

2.  
Новичок в классе. Поведение учителя. 

 

3.  
Моя семья - моя команда. Приемы учиться вместе.  

 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/educating-students/66-recommendations-students-from-the-psychology/437-recommendations-from-the-psychology-students-loneliness
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/educating-students/66-recommendations-students-from-the-psychology/439-recommendations-from-the-psychology-students-suicide-never
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/areer-oriented-high-school/76-useful-information-for-students/405-choosing-a-profession-a-recommendation-from-a-psychologist
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/educating-students/66-recommendations-students-from-the-psychology/438-recommendations-from-the-psychology-students-stress


4.  
Стратегии общения с одарѐнным ребенком.  

 

5.  
«Смотреть в корень». Что скрывается за вызывающим 

поведением? 
 

6.  
Физиологические изменения и психологические 

проявления у подростков.  
 

7.  
Важные личностные качества профессионала. Беседы по 

профориентации. 
 

8.  
Особенности повышения учебной мотивации у 

одаренных детей. 
 

9.  
Если ребенок ворует? 

 

10.  
Особенности мотивации если ребенок единственный в 

семье. 
 

11.  
Особенности мотивации если в семье поздний ребенок.  

 

12.  
«Вместе мы – сила». Беседы о важности сплоченности 

семьи 
 

13.  
Как читать эмоции. Практикум по физиогномике. 

 

14.  
Особенности работы с застенчивым ребенком. 

 

15.  
Искусство наказания и поощрения. 

 

16.  
Как сплотить семью через совместное 

времяпрепровождение.  
 

17.  
Как заметить гения в ученике? 

 

18.  
Как научить ребенка учиться 

 

19.  
Как научить ребенка быть самостоятельным.  

 

20.  
Как вести беседы об экономическом поведении.  

 

21.  
Выбор жизненных стратегий: созидание, разрушение. О 

вреде наркомании. 
 

22.  
Профориентационные игры 

 

23.  
Профилактика неврозов. 

 

24.  
Профилактика компьютерной зависимости.  

 

25.  
Приемы саморегуляции и профилактика 

профессионального выгорания. 
 



26.  
Приемы эмоционального восстановления.  

 

27.  
В чем помочь ребенку перед экзаменом. 

 

28.  
Особенности поведения в период сессии. 

 

29.  
Как победить страх и ощущение одиночества. 

Профилактика суицида. 
 

30.  
Формируем навык сосредоточенности. 

 

31.  
Поколения под одной крышей. Проблемы общения. 

Воспитание сдержанности и эмпатии. 
 

32.  
Требовательность учителя и самобытность ребенка – где 

грань. 
 

 

 


