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Приложение к п. 2.3. 

Отсутствие психологических перегрузок, обеспечение психологической безопасности 

обучающихся 

В ГБОУ школа №632 созданы психолого-педагогические условия для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. Образовательный 

процесс осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётом возрастно-

психофизических особенностей каждого обучающегося, соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. Педагогами учреждения активно используются современные 

педагогические технологии, в том числе информационно - коммуникационные, а также 

проводится профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, учитывается соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, что 

позволяют педагогам ОУ осуществлять образовательную деятельность на оптимальном 

профессиональном уровне. Работа по психолого-педагогическому сопровождению 

участников образовательного процесса осуществляется педагогом - психологом и педагогами 

школы. Разработан перспективный план работы психологической службы школы, 

включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению; программы с 

использованием различных форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение). Формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса осуществляется в 

виде бесед, лекториев, семинарах, практикумах на родительских собраниях, разработки и 

выпуска памяток по различным вопросам воспитания и развития ребенка, а также 

систематическом пополнении информационные среды на странице образовательного 

учреждения, печатные материалы.  

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени основного общего образования для 

реализации основной образовательной программы как условия реализации ФГОС. 

Деятельность службы осуществляется в соответствии с письменным разрешением родителей 

(законных представителей) на психологическое сопровождение ребенка в ОУ.  

Основные формы психологического сопровождения обучающихся в рамках введения 

ФГОС.  

Диагностика. Проводится психологическое исследование: 
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- особенностей психического развития ребенка, в том числе с ОВЗ, одаренных 

учащихся; 

- сформированности психологических новообразований; 

- соответствия уровня сформированности УУД возрастным ориентирам и требованиям 

образовательной программы; 

- профессионального самоопределения учащихся; 

 - видов одаренности (при выявлении одаренного ребенка).  

А также при работе с педагогическим коллективом в образовательной организации 

используются различные методики, например, для изучения профессионального выгорания, 

стрессоустойчивости и т.д. После чего с целью повышения уровня психологической 

компетентности проводится консультирование или семинар-практикум по данным вопросам.  

Виды диагностики: индивидуальная и групповая. В групповом варианте проводятся 

чаще всего мониторинг УУД и мониторинг особенностей адаптационного периода учащихся 

1,5, 10 классов. Индивидуальная диагностика бывает скрининг-диагностика и углубленная 

диагностика. Заключительным этапом диагностического исследования выступает разработка 

рекомендаций для участников образовательного процесса, а также индивидуальной 

программы консультирования, развивающей или  психокоррекционной работы с учащимися.  

Профилактика. Предупреждение явлений школьной дезадаптации обучающихся, 

разработка рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, а  также сохранения психологического здоровья.  

Задачи профилактического направления: 

- своевременное выявление трудностей учащихся, которые могут привести к 

отклонениям в интеллектуальном и личностном развитии; 

- разработка и реализация развивающих программ для учащихся с учетом возрастных 

и психофизиологических особенностей;  

Консультирование. Оказание помощи и создание условий для развития личности 

учащегося. Обсуждение результатов психологического обследования.  Также важным 

содержанием консультирования является аспект профессионального самоопределения 

учащихся.  

Консультирование осуществляется со всеми участниками образовательного процесса 

(учащимися, педагогами, родителями). 

Коррекция и развитие.  

Помощь психолога учащимся: 

- с ОВЗ  
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- учащимся «группы риска» 

- учащимся с проблемами в обучении, поведении и личностном развитии 

- выпускникам школы  

- учащимся с трудностями личностного и профессионального самоопределения 

- одаренные учащиеся. 

Выявление трудностей учащихся производится посредством мониторингов или 

прямых обращений родителей и педагогов.  

Задачи: оптимизация психического развития ребенка, предупреждение появления 

вторичных отклонений в развитии, содействие адаптации и социализации учащихся, выбор 

личного и профессионального пути, помощь в преодолении стресса в период сдачи экзаменов. 

А также поддержка одаренных школьников. 

Реализуемые программы: 

«Я-пятиклассник (адаптация к обучению в среднем звене школы).  

Оптимизация межличностных отношений учащихся подросткового возраста».  

«Коррекция агрессивного поведения учащихся подросткового возраста». 

«Развитие ассертивности (навыков уверенного поведения) у учащихся подросткового 

возраста».  

«Коррекция агрессивного поведения учащихся подросткового возраста». 

«Мое профессиональное будущее».  

«Экзамен без стресса» (психологическая подготовка учащихся 9 классов к ОГЭ)  

 «Сопровождение одаренного ребенка в школе» 

Просвещение. Позволяет повышать психологическую компетентность участников 

образовательного процесса. Реализуется в форме проблемно ориентированных лекций, 

круглых столов, практикумов и направлено на разъяснение вопросов, связанных с обучением, 

воспитанием и развитием детей различных возрастных групп, их профессиональным 

самоопределением, подготовки к сдаче единых государственных экзаменов, профилактике 

школьных неврозов, поддержка одаренного ребенка в школе, а также с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Повышение психологической грамотности осуществляется со всеми участниками 

образовательного процесса (учащимися, педагогами, родителями).  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
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выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 


