
 

 



Пояснительная записка 

 

Цель деятельности педагога-психолога ГБОУ НСО «Сибирский Кадетский Корпус» – 

содействие в создании социальной ситуации развития соответствующей индивидуальности 

учащихся и обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья 

и развития личности учащихся. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних. 

Основные задачи: 

 реализация психолого-педагогических программ, направленных на сохранение и 

укрепление психологического здоровья учащихся, формирование коммуникативных навыков, 

поддержку детских объединений, ученического самоуправления, профилактику асоциальных 

явлений, трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 

отклонений в развитии учащихся; 

 психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и 

определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 содействие формированию у учащихся универсальных учебных действий как способности 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений; 

 обеспечение преемственности содержания и форм психолого-педагогического 

сопровождения на всех ступенях общего образования; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) учащихся. 

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности педагогических работников, образовательных программ и проектов, учебно-

методических пособий. 

 пропаганда психологических знаний среди всех участников образовательных отношений. 

Ожидаемые результаты: 

1. Получение объективной информации о состоянии и динамике психологического развития 

учащихся. 

2. Своевременное выявление и поддержка одаренных детей, детей с проблемами в развитии, 

обучении и социальной адаптации. 

3. Повышение уровня сформированности личностных и универсальных учебных действий 

учащихся. 

4. Позитивная динамика результативности развивающих и профилактических программ. 

5. Повышение психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса. 

Для реализации поставленных задач в ГБОУ НСО «СКК» выстроена система психолого-

педагогического сопровождения, которое реализуется по основным направлениям 

профессиональной деятельности, связанных в комплексную технологию поддержки и помощи 

участникам педагогического процесса:  

 развивающая и просветительская деятельность, 

 психодиагностика, 

 коррекционно-развивающая работа, 

 психологическое консультирование, 

 экспертная и организационно-методическая деятельность. 

Деятельность педагога-психолога ГБОУ НСО «СКК» реализуется в соответствии с 

требованиями «Декларации прав ребенка», «Конвенции о правах ребенка», закона «Об 

образовании в РФ», этического кодекса педагога-психолога службы практической психологии 

образования России, методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению 

учащихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования; в 

соответствии с единой методической темой образовательного учреждения. За основу организации 

психолого-педагогического сопровождения взята модель психологической службы 

общеобразовательного учреждения, предложенная М.Р. Битяновой. 



Содержание психолого-педагогического сопровождения в 2019-2020 учебном году 

определяется, исходя из результатов психолого-педагогического сопровождения в 2018-2019 

учебном году и актуальных проблем современного образования: 

1. Профилактика суицидального поведения у подростков. 

2. Психолого-педагогический мониторинг развития учащихся, выявление и 

индивидуальная поддержка учащихся с признаками эмоционального неблагополучия. 

3. Психологическая поддержка учащихся группы риска, учащихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

4. Пропаганда психологических знаний, психологическое просвещение всех участников 

образовательных отношений. 

5. Психолого-педагогическое сопровождения реализации ФГОС (НОО и ООО, 1-9 

классы).  

6. Вовлечение учащихся в групповые развивающие и профилактические занятия (уроки 

психологии, факультативные и элективные курсы, занятия внеурочной деятельности). 

7. Организационно-методическая работа, повышение квалификации, обобщение и 

распространение профессионального опыта.  

 

Педагог-психолог ГБОУ НСО «СКК» 

Романова Н.В. 

август 2019 

  



 Вид деятельности Предполагаемые формы и средства Цели и задачи Сроки 

1. Диагностика 

1 

Выявление учащихся группы 

риска по суицидальному 

поведению (5-11 классы) 

Экспертный опрос учителей по прогностической 

таблице риска суицида у детей и подростков А.Н. 

Волкова (модификация) 

Выявить учащихся, имеющих 

признаки эмоционального 

неблагополучия, профилактика 

школьной и социальной 

дезадаптации 

Сентябрь-октябрь, 

январь 

2 

Формирование и 

корректировка списков: 

учащиеся группы риска, 

опекаемые и одаренные 

учащиеся 

Изучение документации, анализ результатов 

диагностик и мониторингов, бесед и консультаций 

с администрацией, социальным педагогом, 

учителем-логопедом, классными руководителями, 

офицерами-воспитателями, воспитателями АБД, 

родителями 

Создание базы данных учащихся, 

нуждающихся в индивидуальном 

психолого-педагогическом 

сопровождении 

Октябрь,  

февраль, июнь,  

по мере получения 

данных 

3 

Входящая диагностика 

уровня сформированности 

УУД у первоклассников  

Методики «Бусы», «Звуко-буквенный анализ», 

«Раскрашивание треугольников», «Домик» 

Гуткиной 

Определить стартовый уровень 

возможностей учащихся, выявить 

детей группы риска по 

возникновению школьной 

дезадаптации,  

Октябрь 

4 

Диагностика адаптации 

вновь прибывших учащихся 

к обучению в СКК 

Анкетирование; наблюдение; беседа с классными 

кураторами и офицерами-воспитателями 

Выявить учащихся группы риска по 

возникновению школьной 

дезадаптации 

Октябрь 

5 

Диагностика адаптации 

первоклассников к 

школьному обучению 

Диагностический комплект Д.Соловьевой, 

эспертный опрос учителя 

Выявить учащихся группы риска по 

возникновению школьной 

дезадаптации 

Октябрь 

6 

Диагностика адаптации 

пятиклассников к обучению 

в основной школе 

Опросник Филлипса, анкета Лускановой; 

социометрия, анкета «Как определить состояние 

психологического климата в классе» Федоренко 

Л.Г. 

Выявить учащихся группы риска по 

возникновению школьной 

дезадаптации 

Октябрь 

7 

Диагностика адаптации 

десятиклассников к 

обучению в средней школе 

Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению в средних и 

старших классах школы (Спилберга-Андреевой), 

социометрия, анкета «Мое настроение на уроках» 

Выявить учащихся группы риска по 

возникновению школьной 

дезадаптации 

Ноябрь 

8 
Диагностика 

профессиональных 

Диагностический комплект Г. Резапкиной: 

«Профиль»; «Тип мышления»; «Эрудит»; 

Поддержка профессионального 

самоопределения учащихся 

Ноябрь-декабрь,  

по запросу 



интересов и склонностей 

учащихся 9 классов 

Опросник профессиональных склонностей 

9 

Мониторинг уровня 

сформированности УУД у 

учащихся 1-4 классов 

Экспертный опрос педагогов по «Технологической 

карте формирования УУД» 

Мониторинг образовательных 

результатов в рамках ФГОС НОО 
Декабрь 

10 

Мониторинг уровня 

сформированности УУД у 

учащихся 5-9 классов 

Экспертный опрос педагогов по «Диагностической 

карте формирования УУД» 

Мониторинг образовательных 

результатов в рамках ФГОС ООО 
Декабрь 

11 

Повторная диагностика 

уровня адаптации учащихся 

группы риска (1, 5 классы, 

вновь прибывшие учащиеся) 

Анкетирование; наблюдение; беседа с классными 

кураторами и офицерами-воспитателями 

Контроль динамики уровня 

школьной адаптации 

Январь, апрель 

(группа риска) 

13 

Диагностика уровня 

готовности к ГИА учащихся 

выпускных классов (9 и 11) 

Анкета «Психологическая готовности к ГИА» 

Выявить учащихся группы риска по 

возникновению эмоционального 

неблагополучия 

Февраль, апрель 

14 

Итоговый мониторинг 

уровня сформированности 

УУД у четвероклассников 

Методика Тулуз-Пьерона; методика определения 

уровня развития словесно-логического мышления, 

(Л.И. Переслени, Т. Фотекова); экспресс-методика 

«Выявление тревожности у школьников»; 

методика диагностика самооценки Дембо-

Рубинштейн; методика исследования мотивации 

учения у школьников М.Р. Гинзбурга; анкета 

Лускановой; социометрия; экспертный опрос 

педагогов по «Технологической карте 

формирования УУД» 

Мониторинг образовательных 

результатов в рамках ФГОС НОО 
Март 

15 

Мониторинг уровня 

сформированности УУД у 

первоклассников 

Методика А.Ф. Замбацявичене; прогрессивные 

матрицы Равена; экспресс-методика «Выявление 

тревожности у школьников»; методика 

диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн; 

методика исследования мотивации учения у 

школьников М.Р. Гинзбурга; анкета Лускановой; 

социометрия; экспертный опрос педагогов по 

«Технологической карте формирования УУД» 

Мониторинг образовательных 

результатов в рамках ФГОС НОО 
Апрель 

16 

Мониторинг уровня 

сформированности УУД у 

учащихся 2-3 классов 

Экспресс-методика «Выявление тревожности у 

школьников»; методика диагностика самооценки 

Дембо-Рубинштейн; методика исследования 

Мониторинг образовательных 

результатов в рамках ФГОС НОО 
Апрель-май 



мотивации учения у школьников М.Р. Гинзбурга; 

анкета Лускановой; социометрия; экспертный 

опрос педагогов по «Технологической карте 

формирования УУД» 

17 

Мониторинг уровня 

сформированности УУД у 

учащихся 6-8 классов 

Экспресс-методика «Выявление тревожности у 

школьников»; методика диагностика самооценки 

Дембо-Рубинштейн, модификация Прихожан; 

методика исследования мотивации учения у 

школьников М.Р Гинзбурга; социометрия; 

экспертный опрос педагогов по «Диагностической 

карте формирования УУД» 

Мониторинг образовательных 

результатов в рамках ФГОС ООО 
Март, апрель 

18 
Социально-психологическое 

тестирование 
В соответствии с планами ГБУ НСО «ОЦДК» 

Выявить учащихся группы риска  

по суицидальному, аддиктивному, 

девиантному поведению. 

Определить эффективность 

реализуемой системы 

профилактической работы 

В соответствии с 

планами ГБУ НСО 

«ОЦДК» 

19 

Индивидуальная 

диагностика выявленной 

группы риска, 

слабоуспевающих учащихся 

Исходя из имеющихся проблем 
Определить причины имеющихся 

трудностей 
В течение года 

20 
Входящая диагностика 

абитуриентов СКК 
Исходя из возраста ребенка 

Определение уровня развития 

познавательных и коммуникативных 

навыков, определение личностных 

особенностей 

В течение года 

2. Коррекционно-развивающая работа 

1 

Уроки психологии для 

учащихся 5д, 6д, 7д, 9д 

классов 

Групповые занятия в рамках урочной деятельности 

(по материалам И.В. Дубровиной, А.В. Микляевой, 

А.М. Прихожан, Г.А. Шваб и др.)  

Приобщение каждого учащегося к 

психологической культуре, развитие 

личностных и метапредметных УУД, 

профилактика школьной и 

социальной дезадаптации 

По расписанию УО 

3 

Элективный курс «Основы 

социальной психологии» для 

учащихся 10а класса 

Групповые занятия в рамках урочной деятельности 

(по материалам Г.А. Шваб, Л.П. Пономоренко, Р.В. 

Белоусовой) 

Создание условий для успешной 

социально-психологической 

адаптации обучающихся и их 

всестороннего личностного развития 

По расписанию УО 



с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

4 

Курс внеурочной 

деятельности «Тропинка к 

своему Я» (5-6 классы) 

Групповые занятия по программе деятельности 

«Тропинка к своему Я» (по материалам Е.Е. 

Смирновой, А.В. Микляевой, Н. Слободяник и др.) 

Развитие личностных, регулятивных, 

коммуникативных УУД 

Профилактика школьной 

дезадаптации 

По расписанию УО 

5 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Психологический 

практикум эффективного 

ученика» (8 классы) 

Групповые занятия по программе внеурочной 

деятельности «Психологический практикум 

эффективного ученика» (по материалам Н.А. 

Криволаповой, Г.Резапкиной, А.В. Микляевой и 

др.) 

Развитие личностных и 

метапредметных УУД 

Профилактика школьной 

дезадаптации 

По расписанию УО 

6 

Коррекционно-развивающие 

занятия с воспитанниками 

Интерната 

Индивидуальные и подгрупповые занятия по 

индивидуальным программам развития и 

жизнеустройства 

Создание условий для успешной 

социально-психологической 

адаптации обучающихся и их 

всестороннего личностного развития 

с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

По отдельному 

расписанию 

7 

Коррекционно-развивающие 

занятия с учащимися 

выявленной группы риска, 

учащимися, стоящими на 

различных видах учета 

Индивидуальные и подгрупповые занятия по 

индивидуальным программам сопровождения 

Создание условий для успешной 

социально-психологической 

адаптации обучающихся и их 

всестороннего личностного развития 

с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

По отдельному 

расписанию 

8 Консультативная работа 

Индивидуальные и групповые консультации по 

результатам диагностики и возникающим 

вопросам 

Повышение психологической 

компетентности учащихся, 

профилактика школьной 

дезадаптации 

В течение года, по 

расписанию 

консультаций 

6. Проектная деятельность 

1 Подготовка проектов по проблемам психологии учащимися (1-4) 5-9 классов 
Пропаганда психологических знаний 

среди учащихся 
В течение года 

7. Участие в конкурсах и олимпиадах 

1 
Участие в дистанционных 

олимпиадах по психологии 

Подготовка участников и проведение олимпиад на 

базе ГБОУ НСО «СКК»  

Пропаганда психологических знаний 

среди учащихся 
В течение года 

2 Участие в олимпиаде по Подготовка участников и проведение первого Пропаганда психологических знаний Ноябрь, март 



психологии для школьников 

СГУПС 

этапа олимпиады на базе ГБОУ НСО «СКК» среди учащихся 

3 
Участие в олимпиаде НГУ 

по психологии 
Подготовка участников 

Пропаганда психологических знаний 

среди учащихся 
Декабрь, апрель 

4 

Участие в окружной НПК, 

конкурсе проектов для 

школьников (по 

возможности) 

Подготовка участников 
Пропаганда психологических знаний 

среди учащихся 

По планам работы 

округа 

Педагогический коллектив 

1 Просвещение 
Теоретико-практические семинары, вебинары, 

публикация материалов на сайте СКК 

Повышение психологической 

компетентности педагогов 

В течение года, по 

планам УМО 

2 Консультативная работа 

Индивидуальные и групповые консультации по 

результатам диагностики и возникающим 

вопросам 

Повышение психологической 

компетентности педагогов, 

профилактика эмоционального 

выгорания 

В течение года, по 

расписанию 

консультаций 

3 Экспертная работа 
Изучение профессиональных особенностей 

педагогов, выходящих на аттестацию 

Анализ педагогического опыта 

педагога 

В течение года, по 

заявкам 

Родители 

1 Консультирование 

Индивидуальные и групповые консультации по 

результатам диагностики и возникающим 

вопросам 

Повышение психологической 

компетентности родителей, решение 

проблем в воспитании детей 

В течение года, по 

расписанию 

консультаций 

2 Просветительская работа 

Родительский лекторий, выступления на 

общекорпусных и классных родительских 

собраниях, вебинары, публикация материалов на 

сайте СКК 

Повышение психологической 

компетентности родителей, решение 

проблем в воспитании детей 

В течение года, по 

планам УМО  

Организационно-методическая работа 

1 

Планирование работы на 

отчетные периоды (год, 

месяц, неделя) 

Подготовка перспективного плана работы на 

учебный год, планов работы на месяц  

Оптимизация деятельности педагога-

психолога, организация 

психологического сопровождения в 

ОО 

Июнь, август,  

в течение года 

2 

Подготовка к проведению 

запланированных 

мероприятий, анализ 

Подготовка к проведению диагностических, 

коррекционно-развивающих, просветительских 

мероприятий, индивидуальных и групповых 

Реализация психологического 

сопровождения в ОО 
В течение года 



результатов диагностик и 

мониторингов 

консультаций, обработка результатов диагностик и 

мониторингов 

3 

Разработка рекомендаций 

для педагогов и родителей 

(исходя из актуальных 

проблем сопровождения и 

по результатам диагностики) 

Изучение специальной литературы, подбор, 

подготовка и оформление (публикация на сайте) 

материалов 

Повышение психологической 

компетентности педагогов и 

родителей 

В течение года 

4 

Ведение учетно-отчетной 

документации, подготовка 

справок и отчетов 

Подготовка справок, заполнение журналов учета 

проведенных мероприятий, подготовка отчетов о 

работе 

Учет и анализ деятельности 

психолога 

В течение года, 

декабрь, май 

5 

Доработка имеющихся и 

подготовка новых 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих программ  

Создание и переработка развивающих и 

коррекционных программ для использования в 

практической деятельности 

Оптимизация деятельности педагога-

психолога, организация 

психологического сопровождения в 

ОО 

В течение года 

6 

Изучение новинок 

специальной литературы, 

пополнение базы 

нормативной документации, 

психодиагностических, 

профилактических и 

развивающих методик 

Изучение специальной литературы, подбор 

материалов и необходимых методик, подготовка 

их к использованию 

Повышение профессиональной 

компетентности педагога-психолога, 

материально-технической 

оснащенности кабинета 

В течение года 

7 

Участие в работе ОМО 

школьных педагогов-

психологов  

Посещение и выступления на заседаниях ОМО, 

участие в организации мероприятий ОМО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагога-психолога 

В течение года, по 

планам ОМО 

8 

Обобщение и 

распространение 

профессионального опыта 

Подготовка материалов для публикации (на сайте 

СКК, ГЦРО, других изданиях) 

Повышение профессиональной 

компетентности педагога-психолога 
В течение года 

9 

Подтверждение аттестации 

на высшую 

квалификационную 

категорию 

Подготовка материалов для аттестации 
Повышение профессиональной 

компетентности педагога-психолога 
Ноябрь-декабрь 

 

 


