
 



 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к 

предупреждению возникновения проблемных ситуаций. 

 Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу современных научных методов диагностики, 

коррекции развития личности обучающихся. Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического 

сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в создании и апробировании самостоятельно создаваемых методик 

диагностики и коррекции. 

 Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех участников учебно-воспитательного 

процесса в решении задач сопровождения: классных руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, администрации и др.; 

 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается защита его прав при учете позиций других 

участников учебно-воспитательного процесса; 

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить проблемы за ребенка, но научить его решать 

проблемы самостоятельно, создать способности для становления способности ребенка к саморазвитию; 

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную деятельность субъектов 

психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения 

проблем, возникающих в ходе реализации программ. 

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как 

системная деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 

социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.  

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологического взаимодействия и обуславливает 

необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальное; 

 групповое; 

 на уровне класса; 

 на уровне образовательного учреждения. 

Направления работы: 

 психолого-педагогическая диагностика; 

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 психологическое консультирование; 

 психологическая профилактика и просвещение; 

 организационно-методическая деятельность. 

 

 



 

 
Направление деятельности: Психолого-педагогическая диагностика. 

 

Сопровождение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Обучающиеся 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Планиро- 

вание 

работы на 

2016-2017 

учебный 

год. 

Адаптация обучающихся 1-

х и вновь пришедших детей 

в 2-4 классы 

 

Мониторинг 

сформирован

ности УУД  

4 класс 

Мониторинг 

сформированности 

УУД  

3 класс 

 Мониторинг 

сформированн

ости УУД  

2 класс 

Мониторинг 

сформированно

сти УУД  

1 класс 

ГИТ 4 

классы 

 

Мониторинг 

Адаптация 

обучающихся 1-х и 

вновь пришедших 

детей в 2-4 классы 

 

В течение 

года 

Диагностика по запросу (администрации, обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей)) 

В течение 

года 

Посещение уроков – наблюдение обучающихся в образовательной и внеурочной деятельности 

1 классы 4 классы 1, 2, 3 классы По запросу. 

Родители (законные представители) 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 Анкетирование «Адаптация обучающихся 1 

класса к условиям обучения на уровне 

начального общего образования» 

Анкетирование 4 классы «Карта интересов»  

Педагоги 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

  Анкетирование 

«Адаптация обучающихся 

1 класса к условиям 

обучения на уровне 

начального общего 

образования» 

 

 Анкетирование 

«Эмоциональное выгорание 

педагога» 

   

Сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы, социализации и адаптации 

(группа риска) 

Обучающиеся 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 



 

 

 

Выявление и наблюдение обучающихся в образовательной и внеурочной деятельности по результатам анкетирования педагогов, запросу 

родителей (законных представителей), администрации образовательной организации. Индивидуальная, групповая диагностика при 

необходимости. 

В течение 

года 

Диагностика по запросу (администрации, обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей)) 

В течение 

года 

Посещение уроков – наблюдение обучающихся в образовательной и внеурочной деятельности 

 

 

Педагоги 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 Анкетирование 

«Определение обучающихся 

группы риска» 

       

Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Планиро- 

вание 

работы на 

2016-2017 

учебный 

год. 

Психолого-педагогическая 

диагностика в соответствии 

с рекомендациями ЦПМПК 

  Мониторинг 

динамики 

развития 

  Итоговая диагностика, 

составление рекомендаций 

на следующий учебный 

год 

В течение 

года 

Диагностика по запросу (администрации, обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей)) 

В течение 

года 

Посещение уроков – наблюдение обучающихся в образовательной и внеурочной деятельности 

Сопровождение детей-инвалидов 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Планиро- 

вание 

диагнос-

тической 

работы на 

2016-2017 

учебный 

год. 

 

Изучение рекомендаций по 

индивидуальной программе 

реабилитации ребёнка-

инвалида, выданной 

федеральным 

государственным 

учреждением медико – 

социальной экспертизы 

Индивидуальная диагностика (по запросу). 

 

В течение 

года 

Посещение уроков – наблюдение обучающихся в образовательной и внеурочной деятельности 

 

 

 



 

 

 

 

Направление работы: Коррекционно-развивающая деятельность. 

 

Сопровождение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Обучающиеся 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Планиро- 

вание диагнос-

тической 

работы на 

2016-2017 

учебный год. 

  Занятия в малых группах для обучающихся  

1-4-х классов – обучающиеся, испытывающие 

трудности в адаптации к условиям 

образовательного учреждения 

   

Сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

социализации и адаптации (группа риска) 

Обучающиеся 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

   Формирование групп для коррекционно-развивающей работы по заключению ППк 

   Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с обучающимися по запросу родителей (законных 

представителей) 

Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Обучающиеся 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Планиро- 

вание работы 

на 2016-2017 

учебный год. 

 Психолого-педагогическое сопровождение в соответствии с ИОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Направление работы: Психолого-педагогическое консультирование. 

 

Обучающиеся 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Планиро- 

вание работы 

на 2016-2017 

учебный год 

 Тематические консультации - по результатам диагностики 

По вопросам адаптации По вопросам формирования и развития УУД Подготовка к переходу на уровень 

основного общего образования 

 В течение года по запросу. 

Родители (законные представители) 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Планиро- 

вание работы 

на 2016-2017 

учебный год 

 Тематические консультации (в индивидуальной и групповой форме) - по результатам диагностики. 

По вопросам адаптации По вопросам формирования и развития УУД Подготовка к переходу на уровень 

основного общего образования 

 В течение года по запросу. 
Педагоги 

 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Планиро- 

вание работы 

на 2016-2017 

учебный год 

 Тематические консультации (в индивидуальной и групповой форме) - по результатам диагностики. 

По вопросам адаптации По вопросам формирования и развития УУД Подготовка к переходу на уровень 

основного общего образования 

 В течение года по запросу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Направление работы: Психолого-педагогическая профилактика и просвещение. 

 

Обучающиеся 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Планиро- 

вание 

работы на 

2016-2017 

учебный 

год. 

 Групповые занятия с  

обучающимися 1-х классов – 

«Снижение уровня тревожности, 

сплочение коллектива» 

      

В течение 

года 

Посещение классных часов с цель профилактики и просвещения обучающихся по актуальным вопросам на данном возрастном этапе развития 

Информационное сопровождение обучающихся посредством печатной продукции, размещение информации на сайте образовательного 

учреждения 

Педагоги 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

В течение 

года 

Выступления на педагогических советах, оперативных совещаниях, методических объединениях, семинарах, круглых столах, конференциях 

Информационное сопровождение педагогов посредством печатной продукции, размещение информации на сайте образовательного учреждения 

Родители (законные представители) 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

В течение 

года 

Выступления на родительских собраниях 

Информационное сопровождение родителей (законных представителей) посредством печатной продукции, размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

 

Направление работы: организационно-методическая деятельность 

 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1. Анализ и планирование деятельности в целом. 

2. Оформление текущей обязательной документации. 

3. Подготовка к индивидуальной и групповой деятельности с участниками образовательного процесса. 

4. Работа с информационно-аналитическими материалами, составление аналитических справок. 

5. Участие в работе ППк образовательного учреждения. 

6. Повышение квалификации в соответствии с индивидуальным графиком специалиста. 

7. Посещение курсов, лекций, методических объединений, обмен опытом. 

8. Работа с научной и публицистической литературой. 

9. Создание и расширение интерактивной методической базы для всех участников образовательного процесса. 

10. Создание и расширение базы психолого-педагогического диагностического инструментария. 



11. Оформление кабинета. 

12. Составление статистических, аналитических отчётов. 

 


