
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРЫМРОЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
27.08.2019 г. с. Крымская Роза №478
Об утверждении плана работы  
педагога-пс ихолога

С целью оказания психолого-педагогической и социальной помощи детям, 
испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и 
социальной адаптации 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы педагога-психолога МБОУ «Крымрозовская СШ» 
Белогорского района Республики Крым (Приложение 1).

2. Утвердить рабочую программу психолого-педагогического сопровождения 
детей школьного возраста (Приложение 2).

2. Педагогу-психологу Томко Валентине Васильевне вести работу в соответствии с 
планом.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по учебно-
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Приложение 1 
к приказу от 27.08.2019г. №478

Годовой план 
работы педагога-психолога 
на 2019/ 2020 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Годовой план работы педагога-психолога составлен в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основании следующих нормативных документов: 
-Конвенция о правах ребенка;
-Конституция Российской Федерации;
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;
-СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010);
-Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования (2009 г.); 
-Федеральный Закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ";
-Рекомендации по совершенствованию деятельности образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи (ППМС-ЦЕНТРОВ)" (направлены письмом Минобрнауки РФ от 28.12.2007 N 06-1965);
-О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения Письмо Министерства образования Российской 
Федерации от 27 марта 2000 г. № 27/901-6;
-436-Ф3 от 29.12.2010 «О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ. ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ»;
-Приказ Минобразования РФ от 28 февраля 2000 г. N 619 «О КОНЦЕПЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
11СИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ»;
-О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо 
МО РФ N АФ -150/06 от 18 апреля 2008 г.;
-Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ);
-В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
-Приказ № 313 от 26.11.2014 г. Об утверждении Порядка организации инклюзивного обучения в образовательных организациях Республики 
Крым, реализующих основные общеобразовательные программы г. Симферополь;
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-Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598"ОЬ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ";
-Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)".
Цель работы МБОУ:

Обеспечение условий для эффективной реализации ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования для 
повышения творческого и интеллектуального потенциала воспитанников и учащихся.

Цель работы психологической службы:
способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектов образовательного процесса, 
формирования у учащихся общеобразовательных умений и навыков, воспитания гармоничной, духовной, гуманнойличности 
учащихся, развития потребности в творческой самореализации, духовном поиске с учетом индивидуального потенциала.

Задачи:
1. Психологическое сопровождение процесса овладения учащимися учебными умениями и навыками.
2. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, обучении и находящихся в социально-опасном положении.
3. Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в 

современном обществе.
4. Повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в создании оптимальных условий развития ребенка.
5. Создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие психолого-педагогической компетентности педагогов.

Месяц: сентябрь

№ Вид деятельности
Цели и задачи

Предполагаемые формы и средства Контингент Сроки

Учащиеся
1. Психологическая диагностика

1.1 Определение уровня познавательных способностей 
первоклассников М. Гинзбург, тест школьной зрелости А. 
Керна -  Йерасека).

М. Гинзбург, тест школьной зрелости А. 
Керна -  Йерасека.

1 кл. 2-4 нед
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1.2 Изучения уровня развития системы отношений в классе, 
уровня социально-психологического развития коллектива.

Наблюдение, социометрия 9 кл 1 -4 нед 
месяца

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа
2.1 Развитие познавательных способностей детей с трудностями 

в обучении.
«Развитие познавательных процессов» 1-4 кл 

по запросу
В течение 

года
2.2 Развитие социальной адаптации учащихся с трудностями в 

обучении и поведении.
Программа «Коррекция девиантного 
поведения подростков»

6-9 кл, в/ш учет В течение 
года

2.3 Развише познавательных процессов у детей, находящихся на 
инклюзивном образовании.

Рекомендованные программы работы. Инклюзия В течение 
года.

Зх Групповая коррекционно-развивающая работа
3.1 Коррекционная работа с первоклассниками по первичной 

адаптации
Программа «Введение в школьную жизнь» 
Р. Рахманкулова. Сказки по адаптации 
«Лесная школа».

1 кл 1 -4 нед

3.2 Коррекция эмоциональной сферы школьников. Занятие по сказкотерапии «Королева 
Капризуля»

По запросу 1 -4 нед

3.3 Занятия по профилактике дезадаптации в среднем звене «Новичок в средней школе» 5 кл 2р/мес

3.4 Проведение психологического часа по профилактике суицидов. «Учимся снимать усталость» 4 кл 1-2 нед

4. Психологическое консультирование
4.1 Индивидуальное и групповое консультирование учащихся -  Правила здорового образа жизни.

-  Особенности успешной адахшщии в 
сред ней школе

5-11 кл., по 
запросу сентябрь

4.2 Консультирование учащихся по актуальным проблемам. 5-11кл., по 
запросу

в течение 
года

5. Психологическое просвещение и психопрофилактика

5.1 Профилактика безнадзорности и правонарушений среди
учащихся.

Беседы:
«Что я думаю о курении»;
«Мои увлечения»
«Особенности выбора будущей профессии» 
«Жизнь-бесценный дар»

«Конфликт. Умение решать проблемы».

в/ш учет, 
9-11 кл, по 

запросу
1 -4 нед.
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5.2 1 Доведение занятия но антитеррору. «Терроризм-угроза обществу» 7-8 кл 11-15
сентября

Педагогический коллектив
1. Психологическая диагностика

1.1 Диагностика климата в педколлективе По запросу
2. Психологическое консультирование

2.1 Консультации педагогов по вопросам индивидуального подхода в 
работе с учащимися, имеющими трудности в обучении и поведении.

Педагоги В течение 
месяца

2.2 Консультации по проблемам адаптации пятиклассников
;

Кл.
руководитель 5 

кл.

В течение 
месяца

3. Психологическое просвещение и психопрофилактика
3.1 Профилактика дезадаптации в начальном и среднем звене. 

Планирование совместной деятельности.
«Результаты диагностики адаптации. 

Прогнозы и рекомендации»
Педагоги В течение 

месяца
Родители

1. Психологическая диагностика
1.1 Диагностика оценки готовности ребенка к школе. Анкетирование «Насколько мой ребенок 

организован»
Родители 1- 
классников

1 нед

2. Психологическое консультирование
2.1 Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

адаптации к обучению в школе.
Родит.уч-ся 1,5, 

10 кл.
1 -4 нед

2.2 Консультирование родителей учащихся, имеющих трудности в 
обучении и поведении.

в/ш учет, по 
запросу

2.3 Консультирование родителей по результатам диагностики. Родители 1- 
классников, по 

запросу
3. Психологическое просвещение и психопрофилактика

3.1 Выступления:
«Возрастные особенности первоклассника. Условия 
успешной адаптации»
«Возрастные особенности младших подростков» 

«Особенности адаптации в старшем звене»

Родительские собрания
1-е кл

5-е кл 
10-е кл
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Педагог-психолог

/. Организационно-методическая работа
1.1 Планирование деятельности на год, текущий месяц. В течение
1.2 Расширение картотеки диагностических методик, 

комплектование инструментария.
месяца

1.3 Оформление стендов с психологической информацией для 
учащихся и родителей. Здоровый образ жизни. Профилактика 
дезадаптации.

1.4 ‘Подготовка материала к выступлениям - на родительских 
собраниях и педсоветах. " ч

;

1.5 Обработка и анализ диагностических данных, оформление 
заключений и рекомендаций.

1.6 Работа в библиотеке и с интернет-ресурсом.
1.7 Работа с текущей документацией.

Месяц: октябрь

№ Вид деятельности
Цели и задачи

Предполагаемые формы и средства Контин
гент

Сроки

Учащиеся
/. Психологическая диагностика

1.1 Изучение особенностей процесса адаптации к школе учащихся 
1 класса

Анке та оценки школьной мотивации 
Н.Г.Лускановой

1 кл 2-3 нед

1.2 Изучение особенностей процесса адаптации к обучению в 
среднем звене. Школьная тревожность

Социометрия. 5,6 кл. 1-2 нед

1.3 Определение уровня социально-психологической адаптации 
подростков к обучению в старшем звене.

Анкета оценки школьной мотивации 
Н.Г.Лускановой

10 кл. 2-3 нед

1.4 Диагностика профессиональной направленное™ учащихся Профессиональная направленность 
личности Д.Голланд, ДДО Е.А. Климов.

8 кл. 1 -4 нед

1.5 Диагностика учащихся, требующих особого педагогического 
внимания.

По запросу в течение 
месяца
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2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа

2.1 Развитие познавательных способностей детей с 
трудностями в обучении.

М. Битянова «Развитие познавательных 
процессов»

1-4 кл 
по запросу

В течение 
месяца

2.2 Развитие социальной адаптации учащихся с трудностями в 
обучении и поведении.

Программа «Коррекция девиантного 
поведения подростков»

6-9 кл, в/ш учет В течение 
месяца

2.3 Развитие познавательных процессов у детей, находящихся на 
инклюзивном образовании.

Рекомендованные программы работы. Инклюзия В течение 
года.

3. Групповая коррекционно-развивающая работа
3.1 Занятия по профилактике дезадаптации в среднем звене 1.«МИР ЭМОЦИИ»

2.«НАШИ УЧИТЕЛЯ»
(По Слободяник)
3.«ИЩУ ДРУГА»
4.«МЫ И НАШ КЛАСС»

(по Родионову, Ступницкой)

5 кл 2р/мес

3.2 Коррекционная работа с первоклассниками по первичной 
адаптации

Программа «Введение в школьную жизнь» 
Р.Рахманкулова.

1 кл 1р/нед

3.3 Коррекционно-развивающая работа по адаптации 
старшеклассников в социальной и образовательной среде.

Программа «Основы эффективного 
общения»

10 кл 2р/мес

3.4 Работа по профориентации в средней школе. «Что я знаю о профессиях» (по Резапкиной) 5 кл 1-4 нед

3.5 Занятия в рамках недели психолошчеекого здоровья «Психологическое здоровье. Способы его 
поддержания»

7-8 кл 10-14
октября

3.6 Занятия по профилактике суицидов «В поисках хорошего настроения»

«Как преодолевать тревогу»

Игра для учащихся 5-х классов «Колючка» 
(интеграция «отверженных»)

Стресс в жизни человека. Способы борьбы 
со стрессом

1 кл 

6 кл 

5 кл

8 кл

октябрь

4. Психологическое консультирование
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4.1 Индивидуальное и групповое консультирование учащихся -  Г 1равила здорового образа жизни.
-  Особенности взаимоотношений с 

педагогами.

5-11 кл., по 
запросу

В течение 
месяца

5. Психологическое просвещение и психопрофилактика

5.1 Проведение совместных классных часов и бесед с целью 
профилактики вредных привычек и развития устойчивых 
нравственных ценностей

«Я- за здоровый образ жизни». Показ 
видеоматериалов «Азбука здоровья». 
«Нравственные ценности современной 
молодежи». Фильм «Поколение»

7кл 1 -4 нед

6. Экспертная работа
6.1 Участие в работе ПМПк

Педагогический коллектив
1. Психологическая диагностика

2. Психологическое консультирование
2.1 Консультации классных руководителей по результатам 

диагностики.
классные 

руководители 1, 
5 кл в течение 

месяца2.2 Консультации педагогов по вопросам индивидуального подхода в 
работе с учащимися, имеющими трудности в обучении и 

поведении.

Педагоги

3. Психологическое просвещение и психопрофилактика

3.1 Выступление на педсовете. «Результаты диагностики адаптации 
учащихся начального, среднего и старшего 

звена. Прогнозы и рекомендации»

2 нед

3.2 Проведение занятия для педагогов по развитию 
профессиональной компетентности.

Деловая игра «Педагогические приёмы 
создания ситуации успеха»

Педагоги,
администрация

3.3 Участие в совещаниях при директоре по теме 
«Преемственность и адаптация в 5и 10 классах»; 
«Мониторинг адаптационного периода в 5 классах. 
Результаты диагностики тревожности»

Педагоги,
администрация

2 нед
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4. Экспертная работа
4.1 Участие в работе ПМПк

Родители
1. Психологическая диагностика

1.1 Диагностика детско-родительских взаимоотношений. Анкетирование, тест А.Я.Варга, В.В. 
Столин.

в/ш учет В течение 
месяца

2. Психологическое консультирование

2.1 Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 
адаптации к обучению в школе! 4

Родит.уч-ся 1, 5, 
10 кл.

В течение 
месяца

2.2 Консультирование родителей учащихся, имеющих трудности в 
обучении и поведении.

в/ш учет В течение 
месяца

2.3 Консультирование родителей по результатам диагностики. По запросу В течение 
месяца

3. Психологическое просвещение и психопрофилактика

3.1 Проведение занятия с элементами треннинга «Стили родительского воспитания» Родители 1 -х кл
Педагог-психолог

1. Организационно-методическая работа
1.1 Оформление стендов с психологической информацией для 

учащихся и родителей. Здоровый образ жизни. 
Профилактика дезадаптации. В течение

1.2 Подготовка материала к выступлениям на родительских 
собраниях и педсоветах.

месяца

1.3 Обработка и анализ диагностических данных, оформление 
заключений и рекомендаций.

2. Экспертная работа
2.1 Участие в работе ПМПк

3. Проектная деятельность
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Месяц: ноябрь

№ Вид деятельности
Цели и задачи

Предполагаемые формы и средства Контин
гент

Сроки

Учащиеся
7. Психологическая диагностика

1.1 Диагностика познавательных способностей Методика М. Битяновой. 4 кл. 1-4 нед

1-2 Диагностика профессиональной направленности учащихся «Карта интересов», ДДО, 
психогеометрический тест, анкета-оптанта.

9 кл 1-3 нед

1.3 Д иагностика учащихся, требующих особого 
педагогического внимания.

Тест Люшера, тест на мотивацию к обучению и-' 
др.

В\ш учет В течение 
месяца

1.4 Изучения уровня развития системы отношений в 
классе, уровня социально-психологического развития 
коллектива.

Наблюдение, социометрия 11 кл 1-4 нед 
месяца

1.5 Диагностика по выявлению причин конфликтов анкетирование 5-9 кл., по 
запросу

1 нед

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа

2.1 Развитие познавательных способностей детей с 
трудностями в обучении.

«Развитие познавательных процессов» 1-4 кл 
по запросу

В течение 
месяца

2.2 Развитие социальной адаптации учащихся с 
трудностями в обучении и поведении.

Программа «Коррекция девиантного поведения 
подростков»

6-9 кл, в/ш 
учет

В течение 
месяца

3. Групповая коррекционно-развивающая работа
3.1 Коррекционная работа с младшими школьниками по 

адаптации в социальной и образовательной среде.
Программа «Мир, в котором я живу» 4-5кл 1 р/мес

3.2 Коррекционно-развивающая работа по адаптации 
старшеклассников в социальной и образовагельной среде.

Программа «Основы эффективного общения» 10 кл 1 р/мес

3.3 Работа по профориентации в средней школе. «Формула профессии» 6 кл

3.4 Проведение профилактических психологических часов Профилактика курения
«Как научиться жить без драки» 2 кл 1-4 нед

«Беседа о толерантности» 4-5 кл 16 ноября
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3.5 Занятая по профилактике суицида Занятие «Барьеры непонимания» 8 кл ноябрь

3.6 Проведение восстановительных программ. По запросу 1 -4 нед

4. Психологическое консультирование
4.1 Индивидуальное и групповое консультирование 

учащихся
-  Правила здорового образа жизни.
-  Особенности выбора профессии.
-  Взаимоотношения с противоположным 

полом.
-  Проблемы в учебной деятельности и 

взаимоотношения с учителями.

5-11 кл.. по 
запросу

В течение 
месяца

4.2 Консультирование учащихся по актуальным 
проблемам.

5-11кл.. по 
запросу

В течение 
месяца

5. Психологическое просвещение и психопрофилактика

5.1 Проведение «Недели психологии» в школе 21-25
ноября

5.2 Проведение совместных классных часов и бесед с 
целью профилактики вредных привычек и развития 
устойчивых нравственных ценностей

«Культура родной речи» урок-презентация 5-6 классы В течение 
месяца

5.3 Беседа «Стоп ВИЧ» 9-10 кл 4 нед
5.4 Проведение мероприятий недели психологии 5-11 кл 19-23

ноября
6. Экспертная работа

6.1 Участие в работе ПМПк
Педагогический коллектив

1. Психологическая диагностика

2. Психологическое консультирование
2.1 Консультации классных руководителей по результатам 

диагностики.
Классные 

руководите л 
и 4, 9 кл

в течение 
месяца
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2.2 Консультации педагогов по boi ipocaM индивидуального 
подхода в работе с учащимися, имеющими трудности в 
обучении и поведении.

I1едагоги В течение 
месяца

3. Психологическое просвещение и психопрофилактика

3.1 Участие в совещаниях при директоре по актуальным 
вопросам.

«Обучение и воспитание детей с трудностями в 
поведении»

Педагоги В течение 
месяца

4. Экспертная работа

5. Проектная деятельность

Родители
1. Психологическая диагностика

1.1 Диагностика степени адаптации пятиклассников 
глазами родителей.

Анкета «Адаптация в среднем звене» 5 кл

2. Психологическое консультирование

2.1 Индивидуальное консультирование родителей по 
вопросам адаптации к обучению в школе.

Родит.уч-ся 
1.5, 10 кл.

В течение 
месяца

2.2 Консультирование родителей учащ ихся, имеющих трудности 
в обучении и поведении.

в/ш учет

2.3 Консультирование родителей по результатам диашосгаки. По запросу

3. Психологическое просвещение и психопрофилактика

3.1 Выступления:
«Особенности адаптации учащихся к обучению в 
старшем звене»
« Психологическая подготовка к экзаменам» 
«Подросток и родители. Пути к взаимопониманию»

Родительские собрания
Юкл

9-11 кл 
6-7 кл

В течение 
месяца

Педагог-психолог

1. Организационно-методическая работа
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1.1 I Inaniipoitaiiiie доя icjii.м ост на год, текущий месяц, 
подготовка отчета о работе за год.

1.2 Оформление стендов с психологической информацией 
для учащихся и родителей. Психологическая 
подготовка к экзаменам. Адаптация в старшем звене. В течение

1.3 11одготовка материала к выступлениям на 
родительских собраниях и педсоветах.

месяца

1.4 Обработка и анализ диагностических данных, 
оформление заключений и рекомендаций.

1.5 Работа с текущей документацией.

2. Экспертная работа
2.1 Участие в работе ПМПк

3. Проектная деятельность

Месяц: декабрь

№ Вид деятельности
Цели и задачи

Предполагаемые формы и средства Контин
гент

Сроки

Учащиеся
1. Психологическая диагностика

1.1 Диагностика психологического климата в коллективе Методика социометрии 6-7 кл 1-3 нед
1.2 Диагностика профессиональной направленности учащихся Профессиональная направленность личности 

Д.Голланд, ДДО, Б.А. Климов и др.
10 кл 1-4 нед

1.3 Диагностика эмоциональной сферы учащихся, требующих 
особого педагогического внимания.

Тест Люшера, рисунок семьи. в/ш учет, 
неблагополуч 

ные семьи

в течение 
месяца

1.4 Изучения уровня развития системы отношений в 
классе, уровня социально-психологического развития 
коллектива.

Наблюдение, социометрия 7 кл 1 -4 нед 
месяца
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2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа
2.1 Развитие познавательных способностей детей с 

трудностями в обучении.
«Развитие познавательных процессов» 1-4 кл 

по запросу
В течение 

года
2.2 Развитие социальной адаптации учащихся с 

трудностями в обучении и поведении.
Программа «Коррекция девиантного 
поведения подростков».

6-9 кл, в/ш 
учет

В течение 
года

3. Групповая коррекционно-развивающая работа
3.1 Коррекционная работа с младшими школьниками по 

адаптации в социальной и образовательной среде.
Программа « Мир, в котором я живу» 4 кл 1р/нед

3.2 Тренинговые занятия по профориентации «Я в мире профессии» 9-11 кл 1 р/мес

3.3 Психологические профилактические часы «Способы решения конфликтов с 
родителями»
«Разрешение конфликтных ситуаций в 
школе»

7 кл 

5-10 кл

1-2 нед 

3-4 нед
3.4 Занятия по профилактике суицида Диспут для подростков «Успех в жизни» 

Занятие по повышению самооценки «Нарисуй 
подарок самому себе»

8 кл 

7 кл

декабрь

4. Психологическое консультирование

4.1 Индивидуальное и групповое консультирование 
учащихся

-  Профилактика вредных привычек.
-  Особенности профессионального выбора
-  Взаимоотношения с противоположньгм 

полом и со сверсшиками.
-  Взаимоотношения с родителями.

5-11 кл., по 
запросу

В течение 
месяца

4.2 Консультирование учащихся по актуальным 
проблемам.

5-11кл. В течение 
года

5. Психологическое просвещение и психопрофилактика

5.1 Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди учащихся.

Беседы:
«Мои сильные и слабые стороны»; 
«Вредные привычки»;
«Моё поведение в школе и дома»

в/ш учет В течение 
месяца
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5.3 Профилактика ВИЧ, СПИДа. Беседа: «Меры профилактики Вич-СПИДа» 9-1 1кл 1 нед

6. Экспертная работа

Педагогический коллектив
1. Психологическая диагностика

1.1 Диагностика психологического климата в педагогическом 
коллективе.

Анкетирование (методика М. Коломинского). Педагоги

2. Психологическое консультирование
2.1 Консультации классных руководителей по результатам 

диагностики. ' *
Классные

руководители
в течение 

месяца
2.2 Консультации педагогов по вопросам индивидуального 

подхода в работе с учащимися, имеющими трудности в 
обучении и поведении.

Педагоги В течение 
месяца

3. Психологическое просвещение и психопрофилактика

3.1 Просвещение по причинам психологических 
трудностей в обучении.

Семинар классных руководителей 
«Некоторые причины и формы проявления 
невротических расстройств у современных 
старшеклассников»

3.2 Занятие по повышению стрессоустойчивое™ «Способы преодоления стресса»
4. Экспертная работа

5. Проектная деятельность

Родители
1. Психологическая диагностика

1.1 Диагностика детско-родительских взаимоотношений. По запросу

2. Психологическое консультирование
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2.1 Консулыиров;и 1ис роди целей учащихся, имеющих фудноет в 
обучении и поведении.

в/ш уче т В течение 
месяца

2.2 Консультирование родителей по результатам диагностики. По запросу В течение 
месяца

2.3 Консультирование по вопросам выбора профессии, ГИА. 9-11 кл В течение 
месяца

3. Психологическое просвещение и психопрофилактика

3.1 Выступления: «Подросток и родители. Пути к 
взаимопониманию»

Родительские собрания 9-11 кл В течение 
месяца

Педагог-психолог ;
1. Организационно-методическая работа

1.1 Планирование деятельности на следующее полугодие, 
текущий месяц, подготовка отчета о работе за первое 
полугодие. В течение

1.2 Расширение картотеки диагностической методики, 
комплектование инструментария.

месяца

1.3 Подготовка материала к выступлениям на 
родительских собраниях и педсоветах.

1.4 Работа с текущей документацией
2. Экспертная работа

2.1 Участие в работе ПМПк
3. Проектная деятельность

Месяц: январь

Вид деятельности Предполагаемые формы и средства Контин
Цели и задачи гент

Учащиеся
I. Психологическая диагностика
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1.1 Исследование нравственных ценностей подростков. Анке тирование «Нравственные качества 
подростка»

7-9 кл 1 нед

1.2 Изучения уровня развития системы отношений в 
классе, уровня социально-психологического развития 
коллектива.

Наблюдение, социометрия 10 кл 1 -4 нед 
месяца

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа

2.1 Развитие социальной адаптации учащихся с 
трудностями в обучении и поведении.

Программа «Коррекция девиантного 
поведения подростков»

в/ш учет 1 р/мес

3. Групповая коррекционно-развивающая работа
3.1 Работа по профилактике экзаменационного стресса Программа «Экзамен без стресса» 11 кл 1 р/мес

3.2 Профилактика тревожности при подготовке к ГИА Занятие «Профилактика стресса при 
подготовке к экзаменам»

9-е кл В течение 
месяца

3.3 Коррекционная работа с младшими школьниками по 
адаптации в социальной и образовательной среде.

Программа «Мир, в котором я живу» 
Психологический час «Учимся снимать 
усталость»

4 кл 2 р/мес

3.4 Занятия по безопасности в интернет-пространстве Программа «Информационно- 
психологическая безопасность личности в 
интернет-пространстве»

3-4 кл 
5-6кл 
7-8 кл

В течение 
месяца

3.5 Работа по профориентации в средней школе. «Оптимисты и скептики» 8 кл 2 нед

3.6 Занятия в рамках недели профессионального 
самоопределения

«Выбор профессии» 8-9 кл 23-27
января

3.7 Занятия по профилактике суицида «Я + он + они = мы»

4. Психологическое консультирование

4.1 Индивидуальное и групповое консультирование 
учащихся

-  Особенности выбора профессии.
-  Подготовка к предстоящим экзаменам.

5-11 кл. В течение 
месяца

5. Психологическое просвещение и психопрофилактика

6. Экспертная работа
6.1 Участие в работе ПМПк

Педагогический коллектив
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/. Психологическая диагностика

2. Психологическое консультирование
2.1 Консультации классных руководителей по вопросам 

подготовки к ЕГЭ И ГИА.
Классные

руководители
в течение 

месяца
2.2 Консультации педагогов по вопросам индивидуального 

подхода в работе с учащимися, имеющими трудности в 
обучении и поведении.

Педагоги В течение 
месяца

3. Психологическое просвещение и психопрофилактика

3.1 Проведение занятия для педагогов по профилактике 
профессионального выгорания.

Тренинг «Профессиональная мотивация 
педагогов»

В течение 
месяца

4. Экспертная работа

5. Проектная деятельность

Родители
1. Психологическая диагностика

2. Психологическое консультирование
2.1 Помощь выпускникам в подготовке к предстоящим 

экзаменам
«Мнемические приемы запоминания»
«Как эффективно подготовиться к экзамену»

9,11 кл В течение 
месяца

2.2 Консультирование родителей учащихся, имеющих трудности 
в обучении и поведении.

«Причины низкой успеваемости»
«Причины трудностей в поведении. Рекомендации»

в/ш учет В течение 
месяца

2.3 Консультирование родителей по результатам диагностики. По запросу В течение 
месяца

3. Психологическое просвещение и психопрофилактика

3.1 «Психологическая подготовка к экзаменам» Родительские собрания 9,11 кл
Педагог-психолог

1. Организационно-методическая работа
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1.1 Оформление стендов с психологической информацией 
для учащихся и родителей. Профилактика 
экзаменационного стресса. Поэтапная подготовка к 
экзаменам.

1.2 Подготовка материала к выступлениям на 
родительских собраниях и педсоветах. В течение

1.3 Обработка и анализ диагностических данных, 
оформление заключений и рекомендаций.

месяца

1-4. Работа в библиотеке и с интернет-ресурсом.

2. Экспертная работа ;
2.1 Участие в работе ПМПк

3. Проектная деятельность

Месяц : февраль

№ Вид деятельности
Цели и задачи

11редполагаемые формы и средства Контин
гент

Сроки

Учащиеся
1. Психологическая диагностика

1.1 Диагностика учащихся, требующих особого 
педагогического внимания.

Тест школьной тревожности, социометрия. По запросу 2-3 нед

1.2 Диагностика познавательных способностей при переходе в 
среднее звено.

Гест оценки словеспо-логичсского мышления 4-е кл 2 -4 нед

1.3 Диагностика самооценки Методика «Какой я» 4-е кл 2-4 нед
1.4 Диагностика профессио! (альных склонностей Методика «Будь готов» 9-10 кл 1 -4 нед

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа
2.1 Развитие социальной адаптации учащихся с 

трудностями в обучении и поведении.
Программа «Коррекция девиантного поведения 
подростков»

в/ш учет 1 р/мес

3. Групповая коррекционно-развивающая работа
3.1 Работа по профилактике экзаменационного стресса «Экзамен без стресса» 11-е кл 1р/нед
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3.2 Профилактика тревожности при подготовке к ГИА «Программа занятий по подготовке к 
экзаменам»

9-е кл 1 р/нед

3.4 Психологические профилактические часы «Как преодолевать тревогу» 
«Грани моего Я»

«Как сказать Нет!»

6 кл 
9 кл 
8 кл

3.5 Занятия по профилактике суицида Игра «В чём смысл жизни?» 
«Тренинг уверенности» (для 
старшеклассников)

10 кл 
9 кл

3.6 Занятия по профилактике дезадаптации в среднем 
звене

«Дорога в 5-й класс» 4-е кл

4. Психологическое консультирование

Индивидуальное и групповое консультирование 
учащихся

-  Особенности выбора профессии.
-  Подготовка к предстоящим экзаменам.

5-11 кл. В течение 
месяца

5. Психологическое просвещение и психопрофилактика

5.1 Проведение бесед и совместных классных часов Беседы:
«Профилактика ВИЧ/Спида. Меры 

профилактики»

8-9 кл В течение 
месяца

6. Экспертная работа
6.1 Участие в работе ПМПк

Педагогический коллектив
/. Психологическая диагностика

2. Психологическое консультирование
2.1 Консультации классных руководителей по вопросам 

подготовки к ЕГЭ И ГИА.
Классные

руководител
и

в течение 
месяца

2.2 Просвещение педагогов по вопросам индивидуального 
подхода в работе с учащимися, имеющими трудности в 
обучении и поведении.

Семинар классных руководителей 
«Психологический климат в классе»

Педагоги В течение 
месяца

3. Психологическое просвещение и психопрофилактика
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4. Экспертная работа

5. Проектная деятельность

Родители
1. Психологическая диагностика

1.1 Диагностика детско-родительских взаимоотношений Анкетирование «Характер внутрисемейных 
отношений» Е.И. Захарова

По запросу В течение 
месяца

2. Психологическое консультирование

2.1 Помощь выпускникам в подготовке к предстоящим 
экзаменам

9,11 кл В течение 
месяца

2.2 Консультирование родителей учащихся, имеющих трудности 
в обучении и поведении.

в/ш учет В течение 
месяца

2.3 Консультирование родителей по результатам диагностики. По запросу В течение 
месяца

3. Психологическое просвещение и психопрофилактика

3.1 «Психологические особенности подготовки к ГИА» 
«Профилактика школьной тревожности»

Родительские собрания 9,11 кл

3.2 Оформление стенда по профилактике 
экзаменационного стресса.

Педагог-психолог
1. Организационно-методическая работа

1.1 Оформление стендов с психологической информацией 
для учащихся и родителей. Профилактика 
экзаменационного стресса. Поэтапная подготовка к 
экзаменам. В течение 

месяца1.2 Подготовка материала к выступлениям на 
родительских собраниях и педсоветах.

1.3 Обработка и анализ диагностических данных, 
оформление заключений и рекомендаций.
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1.4 Работа в библиотеке и с интернет-ресурсом.
2. Экспертная работа

3. Проектная деятельность

Месяц: март

№ Вид деятельности
Цели и задачи

Предполагаемые формы и средства Контин
гент

Сроки

Учащиеся

1. Психологическая диагностика
1.1 Диагностика учащихся, требующих особого педагогического 

внимания.
Тест школьной тревожности, социометрия. По запросу в течение 

месяца
1.2 Диан юстика климата в коллективе Методика «Социометрия» 3, 4 кл 1-2 нед
1.3 Диагностика школьной тревожности 4 кл 2-4 нед
1.4 Диагностика регулятивных УУД Методика «Дорога к дому» 4 кл 2-3 нед
1.5 Диагностика профессиональных склонностей Методика «Будь готов» 9-10 кл 1 -2 нед

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа
2.1 Развитие социальной адаптации учащихся с т рудност ями 

в обучении и поведении.
Программа «Коррекция девиантного 
поведения подростков»

По запросу В течение 
месяца

2.2 Коррекционная работа с детьми находящимися на инклюзивном 
обучении.

По рекомендованным программам В течение 
месяца

3. Групповая коррекционно-развивающая работа
3.1 Работа по профилактике дезадаптации в среднем звене Программа «Дорога в 5 класс» 4- кл 1р/мес
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3.2 Профилактические классиыс часы «Способы саморегуляции эмоционального 
состояния»

1 1 KJI

3.3 Занятия по профилактике суицида Тренинг «Манипуляция: игры, в которые 
играют все»

10-11 кл

3.4 Диспут «Где грань между реальностью и 
виртуальностью» (компьютерные игры)

7-8 кл 3 нед

4. Психологическое консультирование

4.1 Индивидуальное и групповое консультирование учащихся -  Особенности выбора профессии.
-  Подготовка к предстоящим экзаменам.

5-11 кл. В течение 
месяца

■ ч 5. Психологическое просвещение и психопрофилактика

5.1 Проведение бесед и психологических часов. Беседы:
«Что такое хорошо и что такое плохо» 
Беседа «О красоте и мужестве» 
«Умейте чувствовать рядом с собой 
человека»

1

5
10

В течение 
месяца

6. Экспертная работа
6.1 Участие в работе ПМПк

Педагогический коллектив
1. Психологическая диагностика

2. Психологическое консультирование
2.1 Консультации классных руководителей по вопросам подготовки к

ЕГЭИГИА.
Классные

руководител
и

в течение 
месяца

2.2 Консультации педагогов по вопросам индивидуального подхода в 
работе с учащимися, имеющими трудности в обучении и 
поведении.

Педагоги В течение 
месяца

3. Психологическое просвещение и психопрофилактика
3.1 Участие в совещаниях при директоре по актуальным 

вопросам.
В течение 

месяца
4. Экспертная работа
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5. Проектная деятельность

Родители
1. Психологическая диагностика

1.1 Диагностика расположенности к стрессу « Диагностика состояния стресса». (Автор: 
К. Шрайнер)

В течение 
месяца

2. Психологическое консультирование
2.1 Помощь выпускникам в подготовке к предстоящим 

экзаменам
; 9, 11 кл В течение 

месяца
2.2 Консультирование родителей учащихся, имеющих трудности в 

обучении и поведении.
в/ш учет В течение 

месяца
2.3 Консультирование родителей по результатам диагностики в По запросу 

4кл.
В течение 

месяца

3. Психологическое просвещение и психопрофилактика
3.1 «Психологическая подготовка к всероссийской 

контрольной работе»
«Профилактика школьной тревожности, адаптация в 
среднем звене»

Родительские собрания 4 кл 4 нед

3.2 Оформление стенда по профилактике экзаменационного 
стресса.

1 -4 нед

Педагог-психолог
1. Организационно-методическая работа

1.1 Оформление стендов с психологической информацией для 
учащихся и родителей. Профилактика экзаменационного 
стресса. Снижение школьной тревожности.

В течение 
месяца

1.2 Подготовка материала к выступлениям на родительских 
собраниях и педсоветах.

1.3 Обработка и анализ диагностических данных, оформление 
заключений и рекомендаций.
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1.4 Работа и библиотеке и с интернет-ресурсом.
2. Экспертная работа

2.1 Участие в работе ПМПк

Месяц: апрель

№ Вид деятельности
Цели и задачи

Предполагаемые формы и средства Контин
гент

Сроки

Учащиеся
' - 1. Психологическая диагностика

1.1 Диагностика учащихся, требующих особого педагогического 
внимания.

Тест школьной тревожности, 
социометрия.

По запросу в течение 
месяца

1.2 Диагностика личностной тревожности Шкала личностной тревоги Дубровина 
И.В.

9, 11кл 1 -2 нед

1.3 Диагностика подверженности стрессу Методика выявления степени 
подверженности стрессам. Тарасов Е.А.

9, 11 кл ■ 2-3 нед

1.4 Изучения уровня развития системы отношений в классе, 
уровня социально-психологического развития коллектива.

Наблюдение, социометрия 7-8 кл 1-4 нед 
месяца

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа
2.1 Коррекция школьной тревожности. Программа «Коррекция страхов и 

тревожности» Зайцева Н.А.
Уч-ся 4. 9 кл с 

высокой 
тревожн.

В течение 
месяца

2.2 Коррекционно-развиваюшая работ с детьми находящимися па 
инклюзивном обучении.

По рекомендованным программам В течение 
месяца

3. Групповая коррекционно-развивающая работа
3.1 Работа по профилактике дезадаптации в среднем звене Программа «Дорога в 5 класс» 4 кл 1 р/нед
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3.2 Заня тия по профилактике вредных привычек и рачкишю навыков 
здорового образа жизни

«Мой выбор. 11рофилак1 ика 
употребления психоактивных веществ»

«Вредные привычки»

Классный час «Не сломай свою судьбу! 
Подросток и наркомания».

9-10 кл

4 кл 

7-8 кл

1 нед

3.3 Занятия в рамках недели инклюзии «Мы-разные»
Показ видеофильма «Дети-инвалиды. 
Цветы жизни». Обсуждение.

4-6кл 1 нед

3.4 Психологический час по взаимоотношению с родителями Беседа «Семья -  это то, что с тобой • 
всегда»

1-4 кл 1-4 нед

4. Психологическое консультирование
4.1 Индивидуальное и групповое консультирование учащихся -  Особенности выбора профессии.

-  Подготовка к предстоящим экзаменам.
-  Методы снятия эмоционального 

напряжения, снижения тревожности.

5-11 кл. В течение 
месяца

5. Психологическое просвещение и психопрофилактика

5.1 Проведение бесед и совместных классных часов Беседы:
«Профилактика и методы снижения 

стресса при подготовке к экзаменам»

9 кл 
11 кл

В течение 
месяца

6. Экспертная работа
6.1 Участие в работе ПМПк

Педагогический коллектив
1. Психологическая диагностика

2. Психологическое консультирование
2.1 Консультации классных руководителей по вопросам подготовки к

ЕГЭИГИА.
классные

руководители
в течение 

месяца
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2.2 Консультации педагогов по вопросам hi идавидуального подхода в 

работе с учащимися, имеющими трудности в обучении и 
поведении.

Педагоги В течение 
месяца

3. Психологическое просвещение и психопрофилактика
3.1 Участие в совещаниях при директоре по актуальным 

вопросам:
«Результаты диагностики уровня тревожности 
старшеклассников и учет их при совместной подготовке к 
экзаменам»

В течение 
месяца

. 4. Экспертная работа

5. Проектная деятельность

Родители
/. Психологическая диагностика

1.1 Диагностика детско-родительских взаимоотношений Анкетирование По запросу В течение 
месяца

2. Психологическое консультирование

2.1 Помощь выпускникам в подготовке к предстоящим 
экзаменам

9.11 кл В течение 
месяца

2.2 Консультирование родителей учащихся, имеющих трудности в 
обучении и поведении.

в/ш учет В течение 
месяца

2.3 Консультирование родителей i ю результатам диагностики. 4, 9, 11 кл В течение 
месяца

2.4 Беседа с родителями о проблеме профориентации «Давайте подскажем своим детям» 9, 11 кл 3 нед

3. Психологическое просвещение и психопрофилактика

3.1 Оформление стенда по профилактике экзаменационного 
стресса и школьной тревожности. Рекомендации 
родителям и педагогам.
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Педагог-психолог

1. Организационно-методическая работа
1.1 Оформление стендов с психологической информацией для 

учащихся и родителей. Профилактика экзаменационного 
стресса. Снижение школьной тревожности. В течение 

месяца1.2 Подготовка материала к выступлениям
1.3 Обработка и анализ диагностических данных, оформление 

заключений и рекомендаций.
1.4 / Работа в библиотеке и с интернет-ресурсом.

■ „ 2. Экспертная работа
2.1 Участие в работе ПМПк

3. Проектная деятельность

Месяц: май

№ Вид деятельности
Цели и задачи

Предполагаемые формы и средства Контин
гент

Сроки

Учащиеся
I. Психологическая диагностика

1.1 Диагностика учащихся, требующих особою 
педагогического внимания.

Тест на самооценку, проек тивные 
методы.

По запросу в течение 
месяца

1.2 Изучения уровня развития системы отношений в 
классе, уровня социально-психологического 
развития коллектива.

11аблюдение, социометрия 1 -2 кл 1-4 нед месяца

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа
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2.1 Коррекция школьной тревожности. 11рограмма «Коррекция страхов и 
тревожности» Зайцева Н.А.

Уч-ся 4, 9 кл с 
высокой 
тревожн.

В течение 
месяца

2.2 Коррекционно-развивающая работа с детьми 
находящимися на инклюзивном обучении.

По рекомендованной программе В течение 
месяца

3. Групповая коррекционно-развивающая работа
3.1 Профилактика и коррекция школьной 

тревожности.
1 кл 1р/нед

4. Психологическое консультирование
4.1 Индивидуальное и групповое консультирование 

учащихся “ -
-  Особенности выбора профессии.
-  Подготовка к предстоящим экзаменам.
-  Методы снятия эмоционального 

напряжения, снижения тревожности.

,5-11 кл. В течение 
месяца

5. Психологическое просвещение и психопрофилактика
5.1 Проведение бесед и совместных классных часов Беседы:

«Профилактика и методы снижения 
стресса при подготовке к экзаменам» 

«Мнемическис особенности запоминания 
материала»

9 кл 
11 кл

В течение 
месяца

6. Экспертная работа
6.1 Участие в работе ПМПк

Педагогический коллектив
/. Психологическая диагностика

2. Психологическое консультирование
2.1 Консультации классных руководителей по вопросам 

подготовки к ЕГЭ И ГИА.
Кл. руково 

дители
в течение 

месяца
2.2 Консультации педагогов по вопросам индивидуального 

подхода в работе с учащимися, имеющими трудности в 
обучении и поведении.

Педагоги В течение 
месяца

3. Психологическое просвещение и психопрофилактика
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3.1 Участие в совещаниях при директоре по 
актуальным вопросам:
«Результаты диагностики уровня тревожности 
старшеклассников и учет их при совместной 
подготовке к экзаменам»

педагоги В течение 
месяца

4. Экспертная работа
4.1 Участие в работе ПМПк

5. Проектная деятельность
■

‘ > Родители
1. Психологическая диагностика

1.1 Диагностика детско-родительских 
взаимоотношений

Анкетирование По запросу В течение 
месяца

2. Психологическое консультирование

2.1 Помощь выпускникам в подготовке к 
предстоящим экзаменам

9, 11 кл В течение 
месяца

2.2 Консул ьтирование родителей учащихся, имеющих 
трудности в обучении и поведении.

в/ш учет В течение 
месяца

2.3 Консультирование родителей по результатам диагностики. 4. 9, 11 кл В течение 
месяца

2.4 Беседа «Причина детской подрос тковой 
жестокости»

Родительские собр;и 1ия 9, 10 кл 4 нед

3. Психологическое просвещение и психопрофилактика

3.1 Оформление стенда по профилакт ике 
экзаменационного стресса и школьной 
тревожности. Рекомендации родителям и 
педагогам.

Тедагог-психолог

1. Организационно-методическая работа
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1.1 Оформление стендов с психологической 
информацией для учащихся и родителей. 
Профилактика экзаменационного стресса. Снижение 
школьной тревожности.

1.2 Подготовка материала к выступлениям на 
родительских собраниях и педсоветах.

В течение 
месяца

1.3 Обработка и анализ диагностических данных, 
оформление заключений и рекомендаций.

14 Работа в библиотеке и с интернет-ресурсом.

2. Экспертная работа '
2.1 Участие в работе ПМПк

3. Проектная деятельность
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1.ЦЕЛ ЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка

Программа психолого-педагогического сопровождения разработана в соответствии с 
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.

Разработка проблемы психологического сопровождения введения новых стандартов 
в системе общего образования отвечает новым социальным запросам, отражающим 
переход России от индустриального к постиндустриальному информационному обществу, 
основанному на знаниях и высоком инновационном потенциале. Целью образования 
становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 
обеспечивающее та^ую ключевую компетенцию, как умение учиться.

Работа психолога становится необходимым элементом системы управления 
образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 
предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 
Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого
педагогической подготовки участников образовательного процесса.

Целью психологического сопровождения является создание социально -  
психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения.
- формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;
- создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.
Основные направления деятельности психолога:
Диагностико-коррекционная (развивающая) работа
- выявление особенностей психического развития ребенка, сформированное™ 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, 
знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и 
требованиям общества;

• изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 
(определение проблемы, выбор метода исследования);

■ формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 
компонентов психического развития или формирования личности школьника (постановка 
психологического диагноза);

• разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 
составление долговременного плана развития способностей или других психологических 
образований.

Психопрофилактическая работа
- обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим 

здоровьем детей:
■ разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа;
■ выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень.
Психологическое консультирование -  помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.
Психологическое просвещение -  приобщение педагогического коллектива, учащихся 

и родителей к психологической культуре.
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Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах образования 
необходимо также осуществлять комнетентностный подход к обучению и воспитанию, 
который выдвигает на первое место не информированность ученика (учителя, родителя), а 
способность организовывать свою работу. Смысл такого подхода в том, что ученик 
должен осознавать постановку самой задачи, оценивать новый опыт, контролировать 
эффективность собственных действий. Психологический механизм формирования 
компетентности существенно отличается от механизма формирования понятийного 
«академического» знания. Подразумевается, что ученик сам формирует понятия, 
необходимые для решения задачи. При таком подходе учебная деятельность 
периодически приобретает исследовательский или практико-преобразовательный 
характер.

Психологическое сопровождение внедрения ФГОС обладает мощным потенциалом, 
является одним из средств повышения интереса к инновационной деятельности. 
Способствует анализу школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые она 
предоставляет для обучения и развития школьника, и тех требований, которые она 
предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития; определению 
психологических критериев эффективного обучения и развития школьников, разработке и 
внедрению определенных мероприятий, форм и методов работы, которые 
рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников.

1.2 Актуальность программы
В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной 
задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как 
собственно психологической составляющей фундаментального ядра образования. 
Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в 
образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, 
которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности 
обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее 
раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 
образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 
психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что 
делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность педагога - психолога как 
полноценного участника образовательного процесса. Важное место в образовательном 
процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных 
маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 
Именно поэтому на современном этапе развития системы образования возникает 
потребность организации психологического сопровождения внедрения ФГОС как на 
муниципальном уровне, так и на уровне каждого образовательного учреждения.

Поэтому и возникла необходимость разработки и применения системы психолого
педагогического сопровождения введения ФГОС, которая с одной стороны, 
интегрировала бы диагностику, консультации, тренинги и другие формы психологической 
работы, и с другой стороны, включала бы сопровождение всех субъектов 
образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов. Данная система должна 
обеспечить формирование у школьника стремления к личностному развитию и 
социализации.

1.3 Нормативно-правовая документация
Программа психолого-педагогического сопровождения разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основании следующих 
нормативных документов:

-Конвенция о правах ребенка:
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-Конституция Российской Федерации;
-Закон Российской Федерации «Об образовании»;
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;
-СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно- 

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010);
-Федеральный Закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ";
-Рекомендации по совершенствованию деятельности образовательных учреждений 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
(ППМС-ЦЕНТРОЩ" (направлены письмом Минобрнауки РФ от 28.12.2007 N 06-1965);

-О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 
учреждения Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 марта 2000 
г. №27/901-6;

-Приказ Минобразования РФ от 28 февраля 2000 г. N 619 «О КОНЦЕПЦИИ 
ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ»;

-О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детъми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 
апреля 2008 г.);

-Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 
N 124-ФЗ);

-В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года№  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

-Приказ № 313 от 26.11.2014 г. «Об утверждении Порядка организации 
инклюзивного обучения в образовательных организациях Республики Крым»;

-Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ";

-Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
ОБРАЗОВАНИЯ , ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУ АЛЬН Ы МИ НАРУШЕН ИЯМИ)"

1.4 Цели, задачи и принципы реализации программы
Цели психолого-педагогического сопровождения:
- создание в общеобразовательном учреждении благоприятных социально

психологических условий, способствующих максимальному развитию личностного и 
творческого потенциала всех участников образовательного процесса.

- создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного 
развития детей дошкольного и школьного возраста в процессе их воспитания, образования 
и социализации на базе МБОУ.

- содействие администрации и педагогическому коллективу МБОУ в создании 
социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и 
обеспечивающей психологические условия для охраны психологического и психического 
здоровья детей, их родителей, педагогических работников и других участников 
образовательного процесса.
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- содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании 
детей школьного возраста, формировании у них социальных качеств личности, 
способности к активному социальному взаимодействию; формировании у обучающихся 
способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению.

Задачи психолого-педагогического сопровождения:
• раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим 

трудности в обучении и воспитании;
• профилактика школьной и социальной дезадаптации;
• консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, 

родителей и педагогов;
• повышение мотивации обучения у учащихся;
• создание психологически комфортных условий для развития личности 

каждого ребенка;
• формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению;
• формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни;
• организация работы с учащимися и родителями по вопросам 

психологической подготовки к ГИА и ЕГЭ;
• организация работы с детьми категории «одаренные»;
• разработка, подготовка и проведение групповых занятий с учащимися 1-4-х 

классов в рамках реализации ФГОС начального образования.
Основные циклы  сопровождения:

• готовность к обучению и адаптация в 1 классе;
• переход в среднее звено;
• подростковый кризис:
• адаптация и профориентация в старшем звене.
В программе сочетаются разные направления деятельности педагога- 

психолога, которые объединены в блоки: диагностический, развивающий, 
консультативный, просветительский и методический.

Основные принципы формирования программы
Принцип позитивности -  создание поддерживающей, доброжелательной 

атмосферы помощи и сотрудничества.
Принцип целостности развития -  усиливает значение всех прошлых этапов жизни 

в позитивном ключе, организует целостность самосознания и личности ребёнка, помогает 
строить позитивн9 е будущее.

Принцип индивидуального подхода -  максимальный учёт психологического 
своеобразия и индивидуального опыта каждого ребёнка.

Принцип развития и саморазвития личности -  активизация творческих 
возможностей, способностей к самопознанию, самосовершенствованию и саморегуляции.

1.5 Прогнозируемые результаты реализации программы 
Диагностическое и коррекционно-развивающее направление.
Младшее звено (7-10 лет):
- успешная адаптация, принятие статуса школьника в 1 классе;
- повышение уровня учебной мотивации;
- базовые способности к самопознанию и познанию других;
- способности к рефлексии собственного поведения и мотивов поступков;
- формирование положительного образа своего «Я»;
- формирование произвольности психических процессов, самоконтроля;
- положительное отношение к самому процессу обучения и познания;
- положительные отношения со сверстниками и учителями.

Среднее звено (11-15 лет):
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- способности и стремление к самопознанию и познанию других;
- высокий уровень развития самоконтроля, самодисциплины;

способности к проявлению инициативы и способности принять за нее 
ответственность на себя;

- адекватная самооценка и целостное осознание своего «Я»;
- стремление к сотрудничеству со сверстниками, уважительное отношение ко всем 

людям и к себе;
- осознание важности и смысла процесса обучения;
- стремление к творческому и интеллектуальному саморазвитию;
- осознанное отношение к своему образу жизни, стремление к здоровому образу 

жизни.

Старшее звено (16-18 лет):
способности к проявлению инициативы и способности принять за нее 

ответственность на себя;
- профессиональное и жизненное самоопределение;
- умение предотвращать и разрешать межличностные конфликты;
- стремление к самопознанию и саморазвитию как неотъемлемой части жизни;
- стремление и умение справляться с возникающими стрессовыми состояниями, 

негативными переживаниями;
- психологическая готовность к вступлению во взрослую жизнь;
- активная и позитивная жизненная позиция.
Консультационное направление.

-  Информирование учителей и родителей о возрастных и индивидуальных 
особенностях детей.

-  Ситуация сотрудничества и формирование установки ответственности 
родителей по отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка 
Просветительское направление.

-  Повышение психологической культуры учащихся, родителей, учителей. 
Методическое направление.

-  Методическое и материально-техническое обеспечение процесса 
психологического сопровождения.

1.6 Возрастные особенности и новообразования детей школьного возраста 
Младший школьный возраст
В младшем, школьном возрасте дети располагают значительными резервами 

развития. С поступлением ребенка в школу под влиянием обучения начинается 
перестройка всех его сознательных процессов, приобретение ими качеств, свойственных 
взрослым людям, поскольку дети включаются в новые для них виды деятельности и 
систему межличностных отношении. Общими характеристиками всех познавательных 
процессов ребенка становятся их произвольность, продуктивность и устойчивость.

В этот период происходит дальнейшее физическое и психофизиологическое 
развитие ребенка, обеспечивающее возможность систематического обучения в школе. 
Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития и качественного 
преобразования познавательных процессов: они начинают приобретать 
опосредствованный характер и становятся осознанными и произвольными. Ребенок 
постепенно овладевает своими психическими процессами, учится управлять восприятием, 
вниманием, памятью.

С поступления ребёнка в школу устанавливается новая социальная ситуация 
развития. Центром социальной ситуации развития становится учитель. В младшем 
школьном возрасте учебная деятельность становится ведущей. Учебная деятельность -  
особая форма активности ученика, направленная на изменение самого себя как субъекта 
учения. Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится мышление.
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Завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно-образного к 
словесно-логическому мышлению.

Если для дошкольников было характерно анализирующее восприятие, то к концу 
младшего школьного возраста, при соответствующем обучении, появляется 
синтезирующее восприятие. Развивающийся интеллект создает возможность 
устанавливать связи между элементами воспринимаемого. Это легко прослеживается при 
описании детьми картины. Эти особенности необходимо учитывать при общении с 
ребёнком и его развитии.

Память в младшем школьном возрасте развивается в двух направлениях -  
произвольности и осмысленности. Дети непроизвольно запоминают учебный материал, 
вызывающий у них интерес, преподнесенный в игровой форме, связанный с яркими 
наглядными пособиями и т.д. Но, в отличие от дошкольников, они способны 
целенаправленно, произвольно запоминать материал, им не слишком интересный. С 
каждым годом все в большей мере обучение строится с опорой на произвольную память. 
Младшие школьники так же. как и дошкольники, обычно обладают хорошей 
механической памятью. Совершенствование смысловой памяти в этом возрасте даст 
возможность освоить достаточно широкий крут мнемонических приемов, т.е. 
рациональных способов запоминания (деление текста на части, составление плана и др.).

Именно в младшем школьном возрасте развивается внимание. В 2 раза 
увеличивается объём внимания, повышается его устойчивость, переключение и 
распределение.

Младший школьный возраст -  возраст достаточно заметного формирования 
личности.

Для него характерны новые отношения со взрослыми и сверстниками, включение в 
целую систему коллективов, включение в новый вид деятельности -  учение, которое 
предъявляет ряд серьёзных требований к ученику.

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, 
происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться 
общественная направленность личности.

Новообразования:
1 .Произвольность и осознанность всех психических процессов;
2.Интеллектуализация всех психических процессов;
3. Внутреннее опосредование процессов.

Подростковый возраст
Дети в возрасте 10-12 лет в основном уравновешены, им свойственно открытое и 

доверчивое отношение к взрослым. Особую роль в их жизни начинает играть коллектив 
сверстников и складывающиеся в нем отношения. В этот период детям свойственна 
повышенная активность, стремление к деятельности, происходит уточнение границ и сфер 
интересов, увлечений. Дети данного возраста активно начинают интересоваться своим 
собственным внутренним миром и оценкой самого себя.

В этот период подростку становится интересно многое, далеко выходящее за рамки 
его повседневной жизни. Его начинают интересовать вопросы прошлого и будущего, 
проблемы войны и мира, жизни и смерти, экологические и социальные темы. 
Подростковый период -  особый период в развитии личности. Этот период 
характеризуется резко проходящими качественными изменениями, связанными с половым 
созреванием и вхождением во взрослую жизнь. Прохождение через этап полового 
созревания нередко бывает очень болезненным. Подростки чрезвычайно критически 
настроены по отношению к собственной внешности; их переживания связаны с 
недостаточностью развития или с быстрыми его темпами. Подростки очень импульсивны, 
вспыльчивы, легко возбудимы, они подвержены колебаниям настроения и аффективным 
вспышкам, на которые накладывается, часто неосознанное, половое влечение. Возрастная 
трансформация зачастую происходит рывками, неравномерно, в нем выявляются
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различные тенденции, проявляется стремление подростков к самоутверждению, 
самоопределению и самореализации. Одни подростки развиваются быстрее, другие 
отстают от своих ровесников. Индивидуальное развитие также может проходить неровно: 
интеллектуальное формирование опережает личностное и наоборот. Неоднозначные, 
неустойчивые представления подростка о себе и окружающих приводят к акцентуациям 
характера. Основным лейтмотивом психического развития в подростковом возрасте 
является становление самосознания, изменение Я -  концепции, попытки понять самого 
себя и свои возможности. В этом возрасте происходит становление сложных форм 
аналитико-синтетической деятельности, формирование абстрактного, теоретического 
мышления. Очень важное значение имеет возникающее у подростка чувство 
принадлежности к особой «подростковой» общности, ценности которой являются основой 
для собственных нравственных оценок.

Новообразования:
1. Чувство взрослости.
2. Развитие самосознания, формирование идеала личности.
3. Склонность к рефлексии.
4. Интерес к противоположному полу, половое созревание.
5. Развитие волевых качеств.
Ранняя юность
Возраст ранней юности — 15-17 лет. Главное психологическое приобретение 

ранней юности — это открытие своего внутреннего мира. «Открытие» своего внутреннего 
мира — важное, радостное и волнующее событие, но оно вызывает много тревожных, 
драматических переживаний. Внутреннее «Я» может не совпадать с внешним поведением, 
актуализируя проблему самоконтроля. Для юношеского возраста особенно важны 
процессы развития самосознания, динамика самостоятельной регуляции образов «Я».

Уровень развития «Я» тесно связан с развитием других личностных особенностей. 
Старший школьный возраст — это пора выработки взглядов и убеждений, формирования 
мировоззрения, созревания его когнитивных и эмоционально-личностных предпосылок. В 
этот период происходит не просто увеличение объема знаний, но и существенное 
расширение кругозора старшеклассника. У него появляется потребность свести 
многообразие фактов к немногим принципам. Отсюда —  устойчивая потребность в 
поиске смысла жизни, определение перспективы своего существования и развития всего 
человечества. Характерная черта ранней юности — формирование жизненных планов. 
Жизненный план4 в точном смысле этого слова возникает тогда, когда предметом 
размышлений становится не только конечный результат, но и способы его достижения.

Профессиональные планы старшеклассников зачастую недостаточно конкретны. 
Профессиональная ориентация — сложная психологическая проблема, связанная еще и с 
проблемами социально-экономическими. В ранней юности наблюдается усиленное 
развитие потребности в достижении. Реализуется она по-разному: у одних в сфере 
познавательной деятельности, у других — в различного рода хобби, у третьих — в спорте 
и т. д. Есть основания полагать, что у тех старшеклассников, у которых особенно развита 
потребность в достижении, слабее выражена потребность в общении. В то же время 
именно в юности потребность в достижении может быть направлена на достижение 
успеха именно в сфере общения. Старший школьный возраст —  это возраст 
формирования собственных взглядов и отношений, поисков самоопределения. Именно в 
этом выражается теперь самостоятельность юношей. Одним из пиков развития у человека 
потребности в общении является ранняя юность. В юности особенно возрастает 
необходимость, с одной стороны, в новом опыте, а с другой —  в признании, 
защищенности и сопереживании. Это определяет рост потребности в общении и 
способствует решению проблем самосознания, самоопределения, самоутверждения. С
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возрастом (от 15 до 17 лет) потребность в понимании заметно усиливается, причем у 
девушек она сильнее, чем у юношей.

Новообразования:
1. Профессиональное самоопределение.
2. Мировоззрение.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2Л Цели, задачи и принципы деятельности педагога-психолога

Программа предполагает работу по формированию универсальных учебных 
действий на каждом возрастном этапе.

Универсальные учебные действия (УУД) -  способность обучающегося к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса.

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы:
Коммуникативные УУД -  обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по 
общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Личностные действия УУД -  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Регулятивные действия УУД -  обеспечивают организацию учащимся своей учебной 
деятельности.

К ним относятся:
- целеполагание;
- планирование;
- прогнозирование;
- контроль способа действия и его результата;
- коррекция;
- оценка;
- волевая сам,орегуляция.
Познавательные УУД- включают учебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем.
Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения.
Принципы работы педагога-психолога :
доступность -  возможность получения психологической помощи для всех 

нуждающихся в ней;
своевременность -  включение в работу службы на самых ранних стадиях;
индивидуализация -  индивидуальный подход, где следует учитывать: уровень 

интеллекта, показатели здоровья, образовательный уровень, особенности личности, 
социальное положение;

комплексность -  психологическое изучение личности и коррекция, повышение 
образовательного уровня, социального статуса;

эффективность -  ближайшая, отдаленная, восстановление личности ребенка и 
активное включение в жизнь;

преемственность -  единая программа, этапность, непрерывность, обратная связь;
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оперативность -  быстрое разрешение или профилактика проблем и противоречий в 
коллективе школы, у данной личности;

адаптация -  ориентация на подвижность, отсутствие инертности и быстрое 
приспособление к изменениям внешней социальной среды, свойств личности и 
коллектива.

Методы и формы:
изучение документации;
беседа;
наблюдение;
тестирование;
анкетирование;
анализ;
консультирование; 
индивидуальная работа; 
групповая работа; 
диагностика.
Пл ан ируемы й резул ь тат ы:
-Повышение социально -  психологической устойчивости обучающихся во всех 

сферах общения (межличностной, школьной и семейной).
-Повышение интереса обучающихся к образовательному процессу.

Успешная адаптация к изменениям окружающего, позитивное восприятие 
окружающих, оптимистичность, позитивность мышления.

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание в 
общеобразовательном учреждение благоприятных социально-психологических условий, 
способствующих максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех 
участников образовательного процесса.

Задачи психолого-педагогического сопровождения:
- раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности 

в обучении и в воспитании;
- профилактика школьной и социальной дезадаптации;
- консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, 

родителей и педагогов;
- повышение мотивации обучения у учащихся;
- создание психологически комфортных условий для развития личности каждого 

ребенка;
- формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;
- формирование, у обучающихся установок на здоровый образ жизни;
-организация работы с учащимися и родителями по вопросам психологической

подготовки к ГИА и ЕГЭ;
-организация работы с детьми категории «одаренные»;
-разработка, подготовка и проведение групповых занятий с учащимися 1-4-х классов 

в рамках реализации ФГОС начального образования.
Основные циклы сопровождения:
-готовность к обучению и адаптация в 1 классе;
-переход в среднее звено;
-подростковый кризис;
-адаптация и профориентация в старшем звене.

2.2 Основные направления деятельности педагога-психолога
В программе сочетаются разные направления деятельности педагога-психолога, 

которые объединены в блоки: психологическая диагностика, психологическое
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консультирование, коррекционно-развивающая работа, психологическое просвещение и 
психопрофилактика, организационно-методическая работа.

2.2.1 Психологическая диагностика
Диагностическая работа включает в себя выявление особенностей психического 

развития ребенка, сформированное™ определенных психологических новообразований, 
соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 
образований по возрастным ориентирам и требованиям общества (список методического 
инструментария прилагается).

Образовательные стандарты второго поколения дополняют традиционное 
содержание образования и обеспечивают преемственность образовательного процесса 
(дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и после школьное 
образование). Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных 
действий на каждом возрастном этапе.

I этап диагностической работы (1 класс) -  поступление ребенка в школу. В рамках 
этого этапа предполагается:

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 
определение школьной готовности ребенка (например, методика Семаго).

2. Повторная диагностика проводится по отношению к детям, показавшим 
чрезвычайно низкие результаты. Она направлена на выявление причин низких 
результатов.

II этап диагностической работы (1, 5. 10 класс) -  адаптация к изменившимся 
условиям обучения. В рамках данного этапа предполагается:

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 
определение уровня адаптации детей к школе (1 класс).

2. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 
определение уровня адаптации пятиклассников при переходе из начальной школы в 
среднее звено.

3. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 
определение уровня адаптации десятиклассников при переходе в старшее звено.

III этап диагностической работы -  Констатирующая диагностика. В конце года с 
учащимися проводится индивидуальное психолого-педагогическое обследование, в 
результате которого определяется уровень и особенности психического развития, уровень 
адаптации к обучению.

Кроме того, в рамках диагностического блока в течение года проводится работа по 
изучению профессиональных предпочтении, профессиональных склонностей учащихся 8-
11 классов, по выявлению детей категории «одаренные», детей, имеющих трудности в 
обучении; проводится диагностика познавательных, личностных, эмоциональных 
особенностей учащихся (по запросу), диагностика психологической готовности к 
экзаменам (в конце кода).

2.2.2 Психологическое консультирование
Данный блок составляют три направления:

1. Работа с учащимися.
2. Работа с родителями.
3. Работа с учителями.

1 направление. Работа с учащимися включает в себя проведение индивидуальной и 
групповой форм консультации:

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 
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).
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- Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 
психологической культуры учащихся, для решения возникающих вопросов (отношения в 
коллективе, подготовка к экзаменам).

II направление. Работа с родителями заключается в проведении групповых и 
индивидуальных форм консультации:

- Групповые консультации (родительские собрания, лектории для родителей и т.д.) 
проводятся в течение учебного года по плану с целью психолого-педагогического 
просвещения родителей, формирования установки ответственности по отношению к 
проблемам школьного обучения и развития ребенка

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 
родителей для решения возникающих вопросов (особенности детско-родительских 
взаимоотношений, поведения и развития ребёнка, взаимоотношений учитель -  родитель -  
ребёнок), составлении рекомендаций и создание ситуации сотрудничества в вопросах 
воспитания и обучения ребенка.

III направление. Работа с учителями включает в себя проведение индивидуальной и 
групповой форм консультации:

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 
учителей для решения возникающих вопросов (особенности поведения ребёнка, 
взаимоотношения педагог -  ребёнок).

- Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 
психологической компетенции учителей, создания единой стратегии психолого- 
педагогического сопровождения ребенка

2.2.3 Коррекционно-развивающая работа
Коррекционно-развивающая работа основана на развивающих программах. Она 

осуществляется по следующим направлениям:
1. С первоклассниками, испытывающими трудности в обучении, в течение 

учебного года проводятся специально организованные (с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка) развивающие занятия, направленные на 
формирование и развитие необходимых познавательных навыков и умений, личностных 
качеств и коммуникативных способностей. Занятия проводятся с использованием игровых 
упражнений, изобразительных средств, психогимнастики.

2. С учащимися 1, 5 классов, испытывающими трудности в адаптации к 
обучению в школе и к изменившимся условиям обучения, проводится групповая и 
индивидуальная развивающая работа, направленная на создание необходимых условий 
для благоприятного вхождения ребенка в учебный процесс, принятие нового школьного 
статуса.

3. Учащиеся категории «одаренные» включаются в групповую и индивидуальную 
развивающую работу, направленную на развитие творческого и интеллектуального 
потенциала учащихся.

4. С учащимися 9 и 11 классов во втором учебном полугодии проводятся групповые 
занятия по психологической подготовке к экзаменам, направленные на формирование 
умения противостоять стрессу, навыков уверенного поведения.

5. В рамках работы по созданию благоприятных социально-психологических 
условий, способствующих максимальному развитию личностного и творческого 
потенциала всех участников образовательного процесса, в каждом школьном звене в 
течение года проводятся групповые (подгрупповые) развивающие занятия:

1) младшее звено (1-4 класс): занятия направлены 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;
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2) среднее звено (5-8 класс): занятия направлены на развитие познавательной, 
эмоциональной, коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, самоконтроля, 
эмпатии; развитие творческих способностей; создание благоприятной атмосферы в 
ученическом коллективе; снижение школьной и личностной тревожности; повышение 
уровня учебной мотивации; формирование установок на здоровый образ жизни; развитие 
позитивного настроя в общении со сверстниками, стремление к сотрудничеству; 
формирование положительного образа своего «Я»;

3) старшее звено (9-11 класс): занятия направлены на развитие познавательной, 
эмоциональной, коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, 
саморегуляции, личностного и профессионального самоопределения; развитие творческих 
способностей; создание благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; 
формирование установок на здоровый образ жизни и саморазвитие.

2.2.4 Психологическое просвещение и психопрофилактика
Данный блок составляют три направления:

1. Работа с учащимися.
2. Работа с родителями.
3. Работа с учителями.

I направление. Работа с учащимися:
- включает в себя проведение занятий с элементами тренинга; дискуссий, лекций- 

бесед, презентаций с использованием ИКТ; оформление информационного материала на 
стендах и в уголке психолога и направлена на формирование навыков самопознания и 
самоконтроля, навыков бесконфликтного общения, формирование мотивации на здоровый 
образ жизни, активную и позитивную жизненную позицию; организацию профориентации 
учащихся.

II направление. Работа с ро дителями:
- заключается в проведении родительских собраний в форме лекций-бесед, с 

элементами упражнений тренингов; в оформлении информационного материала на 
стендах и в уголке психолога и направлена на повышение психологической культуры 
родителей, развитие сотрудничества с ними, формирование ответственности родителей по 
отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка.

III направление. Работа  с учителями:
- включает в себя выступления по теме педагогического совета, МО и направлена на 

повышение уровня психологической компетентности педагогов, профилактику синдрома 
профессионального выгорания.

2.3 Психологическое сопровождение образовательного процесса 
Преемственность на разных возрастных этапах

Цель: реализация единой линии развития ребенка на этапах начального школьного, 
основного общего образования, обеспечение преемственности образовательных программ.

Задачи сопровождения преемственности:
На ступени начальной и средней школы:
- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.);
- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию;
- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности;
- совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в 
дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях 
опережающего развития или отставания;

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 
поведения в соответствии с ними.
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Ожидаемые результаты:
• целостный педагогический процесс
• реализация единой линии развития ребенка.

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
Цель: Создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию 

личности школьника посредством формирования условий, способствующих 
саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов 
обучения здоровью.

Задачи:
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх;

- обучить элементарным приёмам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Направления работы:
1. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями 

и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье 
в процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 
формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 
профилактической деятельности.

2. Профилактическая работа с учителями.
Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов 

установлению психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со 
школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 
Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, 
разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия 
со школьниками и коллегами.

3.Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья.

Ожидаемый результат:
-формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью;
-формирование установки на здоровый образ жизни;
-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом;

-повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, факторов 
риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 
другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
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-усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само разрушающих 
форм поведения;

-наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и оказания 
социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия ответственности за 
собственное поведение, эффективного общения.

Сопровождение духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся.

Цель: Создание условий по сопровождению процесса духовно-нравственного 
развития и воспитания подростков в образовательном пространстве.

Задачи:
- отразить теоретические основы духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников;
- показать особенности духовно-нравственного развития и воспитания детей на 

разных ступенях школьного обучении;
- разработать проекты, направленные на психологическое сопровождение процесса 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и подростков в образовательном 
пространстве.

Направления работы:
Профилактика -  предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 
разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей.
Диагностика индивидуальная и групповая - выявление наиболее важных особенностей 
деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые должны быть 
учтены в процессе сопровождения.
Консультирование (индивидуальное и групповое) -  оказание помощи и создание условий 
для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному 
усмотрению, обучатся новому поведению.
Развивающая работа (индивидуальная и групповая) -  формирование потребности в новом 
знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 
Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) -  организация работы, прежде всего 
с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 
выявленные в процессе диагностики.
Психологическое просвещение и образование -  формирование потребности в 
психологических ‘знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития: 
создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 
обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 
предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.

Ожидаем ы й результат:

-ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, традициям, старшему поколению;

-опы т социальной и межкультурной коммуникации;
-представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений с людьми, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

-уважительное отношение к традициям и обычаям;
-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку.
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находящемуся в трудной ситуации;

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей;

-заботливое отношение к младшим;
-ценностное отношение к труду и творчеству;
-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми;

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
-потребности ' и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для подростка видах творческой деятельности;
-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.
Профессиональная ориентация и профильное обучение.

Цель: формирование у школьников сознательного отношения к труду, 
профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 
труда.

Задачи сопровождения:
1. получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях 

и возможностях учащихся для разделения их по профилям обучения;
2. обеспечение широкого диапазона вариативности профильного 

обучения за счет комплексных форм и методов, применяемых на уроках и в 
воспитательной работе;

3. дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых 
легко спрогнозировать сложности трудоустройства -  учащихся коррекционных 
классов и школ и др.;

4. выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с 
учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 
предприятиями города, региона;

Направления работы:
• изучение профессиональных интересов и склонностей учащихся;
• диагностика готовности учащегося к профильному и профессиональному 

самоопределению;
• проведение тренинговых занятий по профориентации учащихся, 

профориентационные игры;
• проведение бесед, психологического просвещения для родителей и 

педагогов на тему выбора;
•психологическое консультирование с учётом возрастных особенностей 

учащихся;
• формирование у школьников адекватной самооценки;
• оказание помощи классному руководителю в анализе и оценке интересов и 

склонностей учащихся;
• создание базы данных по профдиагностике;
• проведение психологических занятий -  уроков выбора профессии.

Система комплексного пспхолого-медико-педагогического сопровождения
детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ

Цель: создание оптимальных условий для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и эмоционально
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волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в современном 
социуме.

Задачи:
-Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций 

с учетом уровня актуального развития обучающихся;
-Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

посредством внедрения современных здоровьесберегающих технологий;
-Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально

волевых особенностей обучающихся, способствующих нормальному протеканию 
процесса обучения и воспитания и осуществлять их коррекцию;

-Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 
взаимодействия с социумом

-Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации 
школьников к новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального 
взаимодействия, улучшение климата межличностных взаимоотношений.

Коррекционно-развивающая работа включает:
-выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения:

-коррекцию и развитие высших психических функций;
-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения;
-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 
психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 
развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 
действующих координировано.

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировка 
коррекционных мероприятий.

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировку 
коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 
консилиум.

Мониторинговая деятельность предполагает:
-отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;
-перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 
индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 
обучающимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения.

Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 
педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 
направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 
познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 
здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности.



профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

Психологическое сопровождение обучающихся, требующих особого 
педагогического внимания.

Цель: создание психологических условий для развития личности учащихся, 
требующих особого педагогического внимания, коррекция имеющихся недостатков, 
социализация ребёнка в коллективе сверстников и оптимизация процесса их обучения. 

Задачи:
- систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 
психологического развития в процессе школьного обучения;
- формировать у. обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению;
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 
учащихся, родителей, педагогов;
- создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 
имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.
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сферы школьника предметам
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характерологических особенностей j  коррекции |
личности (опросник Айзенка) ! I

Опросник по изучению темперамента | Изучение степени выраженности fl2-18 лет



показателей интроверсии-экстраверсии и
1

нейротизма

Тест акцентуации характера Тип акцентуации характера 10-18 лет

Изучение общей самооценки Изучение самооценки 2-11 класс |
(опросник Казанцевой Г.Н.) ____________
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Тип акцентуации характера
1
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Ковалева) 1

Диагностика агрессии у подростков и Дифференциация проявлений агрессии 12-18 лет I
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мышления

5-15 лет

Фигурная батарея теста креативности Исследование творческой одаренности 
П. Торренса

5-18 лет

Методика «Вербальная фантазия» Диагностика развития воображения 5-12 лет

Методика Вартега «Круги» Исследование креативности 8-10 лет

Изучение классного коллектива

Методика «Социометрия» Диагностика эмоциональных связей 2-11 классы
между членами группы

Оценка отношений подростка с Выявление типов восприятия индивидом 3-11 классы
классом группы

Методика диагностики Изучение стиля и структуры 12-18 лет
межличностных отношений Т. Лири м/личностных отношений

Методика «Определение I  Определение направленности человека 10-18 лет
направленности личности» 
(В.Смекал, М. Кучер)

!
I

Оценка коммуникативных и Оценка коммуникативных и 8-11 классы
организаторских способностей организаторских склонностей

Тест описания поведения К.Томаса i Стратегия поведения в конфликтной 12-18 лет
ситуации i1 ........

Изучение детско-родительских отношений
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Тест-опросник детско-родительского 
отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин)

Опросник для родителей «Анализ 
семейных взаимоотношений»

I j
Выявление родительского отношения Родители

учащихся

Тип внутрисемейных, детско- ’Родители 
родительских отношений i учащихся,

j учащиеся

И

Тест «Рисунок человека» (К.
Маховер, Ф. Гудинаф)

Тест «Дом. Дерево. Человек»^

Тест «Кинетический рисунок семьи»

Гроективные методики

Определение индивидуальных 
особенностей личности

Оценка личности испытуемого, уровня 
его развития, работоспособности, 
интеграции; взаимоотношения с 
окружающими

Диагностика внутрисемейных 
отношений

5-15 лет 

5-15 лет

5-15 лет

Тест «Несуществующее животное» Анализ индивидуально-личностных
особенностей, эмоциональной сферы, 
сферы м/личностных отношений

Изучение познавательных процессов

12-18 лет

Методика «Общая ориентация детей Выяснение запаса знаний
в окружающем мире и запас бытовых
знаний»

Тест «Темп и работоспособность» Тип и темп работоспособности 
Ильина

Методика «Тип мышления» . Определение типа мышления 
(модификация Г.В.Резапкиной)

1 -4 класс

9-15 лет 

3-11 класс

Методика «Исследование словесно
логического мышления младших 
школьников» Э.Ф. Замбацявичене

Тест Липпмана «Логические 
закономерности»

Тест «Классификация»

Словесно-логическое мышление 
(осведомленность, классификация, 
аналогия, обобщение)

Математическое мышление 

Мышление

7-11 лет

8-12 лет 

5-10 лет

Тест «Четвертый лишний /образное/» 

Тест «Исключение понятий» ■’ 

Методика Коса 

Тест «Вербальная аналогия»

Тест «Образная аналогия»

Мышление 

Мышление 

Мышление 

Мышление 

: Мышление

5-10 лет 

5-10 лет 

5-10 лет 

5-10 лет 

5-10 лет

Тест «Обобщение» 1 Мышление 

Тест «Установи последовательность» Мышление

Методика «Исследование активности 1 Исследование активности мышления 
мышления» И.М. Лущихиной

5-10 лет 

5-10 лет 

9-18 лет

Методика «Внимание. Внимание, его характеристики 
Интенсивность и концентрация 
внимания» Бурдона

6-18 лет



Тест Пьера-Рузера Внимание, переключение, распределение 5-10 лет

Таблица Шульте Внимание
1

5-10 лет i

Методика «Оценка кратковременной 
памяти»

Кратковременная зрительная память 6-18 лет

Методика «Тип памяти» Определение типа памяти по 
модальности

6-18 лет

Методика «Память на числа» Оценка кратковременной зрительной 
памяти

6-18 лет

Методика «Оперативная память» Изучение оперативной кратковременной 
памяти

6-18 лет
:

Тест «10 слов» Лурии Память вербальная, утомляемость, 
активность

6-18 лет

Тест «Образная память» Память невербальная 5-10 лет

Тест «Скрытые фигуры /фигуры 
Поппельрейтора/»

Восприятие 5-10 лет

Тест «Неполные рисунки» Восприятие 5-10 лет

Тест исследования способности к 
целостному восприятию формы 
предметов Т.Н. Головиной

Восприятие, целостность 5-7 лет

Диагностика обучаемости

Тест «Способность к обучению в 
школе» Г. Вицлака

Психологическая готовность к 
школьному обучению

5.5 — 7 лет

Методика изучения зрелости детей, 
поступающих в первый класс

Выявление психосоциальной зрелости 4-7 лет

Школьный тест умственного 
развития

Диагностика умственного развития 12-18 лет

Методика определения уровня 
умственного развития для младших 
подростков

Обследование умственного развития 10-12 лет
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