
Психолого-педагогическое сопровождение 
 

Психологическое сопровождение основной образовательной 

программы  в МАОУ «Лицей экономический №14» предполагает целостный 

и непрерывный комплекс мер, предусматривающий применение адекватных 

форм, методов, приемов взаимодействия всех участников образовательного 

процесса.  Работа педагога-психолога И.Н.Бакуляровой 

является  необходимым элементом системы управления 

образовательным процессом лицея.  

В 2018-2019 учебном году кабинет педагога-

психолога признан лучшим в железнодорожном районе . 

По итогам городского конкурса (приказ № УОПР-425 от 

04.06.2019 признан победителем. 

В  2018-2019 учебном году  работа  педагога- психолога включала в 

себя следующие виды деятельности: диагностика; развивающая и 

коррекционная работа; консультирование; просветительская работа;  

экспертная деятельность; организационно - методическая работа. 

Диагностическая деятельность в 2018-2019 учебном году  проводилась 

согласно плану работы педагога-психолога, а также по запросу 

администрации, родителей, классных руководителей, для составления 

характеристик по месту требования, заполнения дневников наблюдений.   

В рамках данного направления проведено по плану семь групповых 

диагностических мероприятий, индивидуальная диагностика обучающихся 

различных категорий риска, а также социально-психологическое 

тестирование по запросу министерства образования:      

Начальное общее образование 

Диагностический минимум уровня готовности детей  к школьному 

обучению (начало года) (208чел). 

 
        В ходе обследования были выявлены 7 леворуких обучающихся, 

которым требуются специальные методики формирования навыков письма. 

   А также 28 детей с различными логопедическими особенностями, 

которые нуждаются в помощи логопеда.   

 

Диагностика адаптации обучающихся 1-х классов (208 чел). 
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Диагностика обучающихся 4-х классов, с целью определения уровня 

психологической готовности при переходе на следующий уровень 

обучения (174 чел). 

 

 
 

Основное общее образование 

Диагностика адаптации учащихся 5-х классов (140 чел). 

 

 
 

Диагностика уровня тревожности учащихся 9-х классов в ситуациях 

проверки знаний (91 чел). 

 

 
 

Среднее общее образование 

Диагностика уровня тревожности учащихся 11-х классов в ситуациях 

проверки знаний (55 чел). 

 
Диагностика вновь прибывших обучающихся (63 чел). 

Скрининг «Таблицы факторов наличия кризисной  ситуации у 

обучающихся» 
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( 3-11 кл. 1012 чел.). 

Диагностика обучающихся группы риска развития кризисных ситуаций 

(24 чел). 
Индивидуальная диагностика по сопровождению детей «Группы риска», 

запросу администрации  и классных руководителей (14 чел). 

Диагностика обучающихся испытывающих трудности в обучении (27 чел) 

Социально-психологическое тестирование по запросу министерства 

образования (372 чел). 

На основании приказа Управления образования города Ростова-на-Дону от 

01.04.2019 года  №219 «Об организации социально-психологического 

тестирования школьников в 2019 г», в апреле проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся 5-11 классов, в котором участвовало 

372 человека. 

На основании приказа Управления образования города Ростова-на-Дону от 

10.04.2019 года «О проведении анкетирования родителей учащихся 

образовательных учреждений города, в целях выявления мнения родительской 

общественности по различным аспектам обучения и воспитания школьников, 

определения проблемных зон и направлений развития образования с точки зрения 

родителей, в  период с 11.04.2019 по 29.04.2019 года проанкетировано 125 

родителей (законных представителей) обучающихся 6-10 классов. 

 

В течение 2018-2019 учебного года педагогом-психологом регулярно 

проводились индивидуальные консультации для родителей, в результате которых 

была оказана психологическая помощь и поддержка в решении проблем, 

связанных с обучением, повышением мотивации к обучению, 

взаимоотношениями со сверстниками, воспитанием, детско-родительскими 

отношениями, профессиональной ориентацией. Педагоги лицея обращались за 

рекомендациями по оказанию педагогической помощи ученикам в процессе 

обучения и воспитания. Следует отметить востребованность психологической 

помощи и поддержки среди обучающихся 6-11 классов, которые по собственной 

инициативе неоднократно обращались к педагогу-психологу.  

За прошедший период было проведено 142  консультации: 41 для 

обучающихся, 37 – для педагогов лицея, а также 64 - для  родителей 

обучающихся. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности.  

  В рамках психолого-педагогического сопровождения первоклассников в 

адаптационный период, проведены адаптационные занятия 

«Введение в школьную жизнь» (110 чел) Для учителей, 

работающих в  первых классах, был предложен комплекс 

упражнений по развитию познавательной сферы личности.  

В рамках внеурочной деятельности в параллели 6–х 

классов проведены занятия по программе «Тропинка к своему 

Я»(О.В.Хухлаева),  занятия проходили 1 раз в неделю. Всего 

охвачено 165 человек. Занятия проходили в тренинговой форме и 

были направлены  на развитие навыков конструктивного общения, 



на умение справляться с конфликтными ситуациями, на снижение школьной 

тревожности, на формирование адекватной самооценки.  

С целью профилактики кризисов и суицидов в сентябре 2018 года в 

параллелях 5-11 классов проведены классные часы «Время доверять». Всего 

охвачено 680 человек. 

  В 2018-2019 учебном году в рамках психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ организованы: 

 коррекционо-развивающие занятия для обучающихся по адаптированной 

основной образовательной программе начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (3 чел) . 

коррекционно-развивающие занятия по адаптированной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью, 

вариант 1 ( 1 чел). 

Коррекционно-развивающие занятия по адаптированной 

общеобразовательной программе начального общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.2 (1 чел) 

Для повышения работоспособности, улучшения самочувствия и снижения 

напряженности,  в течение года проводились индивидуальные занятия по 

запросам со стороны педагогов (всего охвачено12 человек) При работе 

использовались техники релаксации, цветодинамическое воздействие. Следует 

отметить эффективность применения в работе ресурсов сенсорной комнаты,  в 

которой проводилась как индивидуальная, так и групповая работа.  

 

   В 2018-2019 учебном году психологическое просвещение реализовалось с 

целью повышения уровня психологических знаний в следующих формах: 

Стендовой информации для обучающихся, родителей (законных представителей) 

и учителей; памятки для подростков- «Как уберечь свое здоровье», «Если ты 

попал в трудную ситуацию», «Телефоны  доверия», «Если ты попал в беду»; 

памятка для выпускников -«Как подготовиться к сдаче ЕГЭ», -«Как 

подготовиться к сдаче ОГЭ»; памятки для родителей- «Как достичь 

доверительного общения с ребенком»; «Что делать, если вы узнали, что ребенок 

пробовал курить, употреблять спиртные напитки?» «Как предотвратить 

знакомство ребенка с алкоголем?», «Десять советов родителям»; памятки для 

учителей - «Признаки употребления наркотических веществ». «Как  определить 

употребляет ли  летучие вещества подросток или нет?», «Признаки готовящегося 

самоубийства», «Типичные ошибки, затрудняющие профилактику самоубийств», 

«Рекомендации педагогам по оказанию поддержки подростка, имеющему 

признаки суицидального риска». Выступлений педагога-психолога на 

родительских собраниях «Подросток и родители. Как не потерять контакт?» 

(охвачено 68 человека); «Подросток и семья или как совместно » (охвачено 146 

человек); «Вместе в первый класс, как в первый раз», а так же по проблемам и 

причинам дезадаптации первоклассников (охвачено 211 человек). Выступление  

психолога на совещании при директоре об усилении работы по профилактике 

кризисов и суицидов у детей. Выступление на педагогическом совете по теме 

«Формирование благоприятной образовательной среды в МАОУ «Лицей 

экономический № 14» 

В 2018-2019 учебном году в рамках взаимодействия с ЮФУ по организации 

проведения практики обучающимися ЮФУ в условиях Профильной организации, 



на базе МАОУ «Лицей экономический № 14» проходили практику 6 студентов 

Академии психологии и педагогике- являлась руководителем практики, а так же 

членом государственной экзаменационной комиссии при проведении ГИА в 

Академии психологии и педагогике ЮФУ. 

В 2018-2019 учебном году было проведено 8 заседаний консилиума, 

обследовано 27 человек. Оказание экспертной, консультативной и коррекционной 

помощи в ликвидации трудностей в обучении, отклонений в поведении 

обучающихся.   
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