
Информация о психолого-педагогической, социальной помощи обучающимся при освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

в МКОУ СОШ № 4 возможно получение консультации по вопросу получения психолого-
педагогической, социальной помощи: 

Специалист График работы  
Заместитель директора по УВР Пн-пт 14.00-17.00 

Социальный педагог Пн, вт 15.00-16.00 
Педагог-психолог Пн, ср 15.00-16.00 

 

Получить консультацию по вопросу оказания психолого-педагогической и социальной 
помощи в иное, удобное для вас время, возможно по предварительной договоренности по 

номеру 8 (38362) 62-410. 

При сопровождении обучающихся реализуются следующие направления деятельности: 
диагностическое, консультативное, коррекционное (индивидуальная и групповая форма), 
информационно-просветительское.  

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление психолого-педагогических 
особенностей развития детей, что позволяет получить полную картину по развитию личности 
ребёнка и планировать коррекционные мероприятия и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-педагогической помощи в условиях ОО;  

2. Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа обеспечивает 
своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей в условиях ОО; способствует 
формированию УУД обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных);  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся;  

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса, со всеми участниками 
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе наблюдения за 
развитием личности учащихся и формированием у них навыков компетентности.   

 

Основные формы психолого-педагогической и социальной помощи, используемые в 
образовательной организации 

Деятельность педагога-психолога осуществляется в рамках плана работы, который учитывает 
целенаправленную работу по психолого-педагогическому сопровождению образовательного 
процесса и оказанию комплексной ППС помощи обучающимся, педагогам, руководителям, 
сотрудникам образовательной организации, родителям (законным представителям) обучающихся 
на всех уровнях образования с целью охраны психологического здоровья всех участников 
образовательных отношений и создания благоприятных психолого-педагогических условий 
реализации целей и задач современного образования. 



Основными сферами деятельности педагога-психолога в системе психолого-педагогического 
сопровождения являются: 

 – психологическое сопровождение развития и обучения обучающихся;  

– психологическое сопровождение педагогического коллектива;  

– психологическое сопровождение родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся. 

1. Психологическая помощь – система специальных мероприятий, направленных на 
предупреждение, смягчение или преодоление различного рода трудностей, возникающих у  
человека или группы, средствами практической психологии, обычно в форме диагностики, 
консультирования, психотерапии и психокоррекции, основанных на немедицинской модели.   

2. Психологическая безопасность образовательной среды – состояние образовательной среды, 
свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, способствующее 
удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, создающее референтную 
значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников.  

3.  Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение обучающихся на 
протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 
личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 
профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 
обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится 
специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся, образовательных организаций 
при наличии согласия законных представителей.   

4. Психологическая коррекция и развитие – активное психологическое воздействие, 
направленное на устранение или компенсацию выявленных отклонений в психическом и 
личностном развитии обучающихся со стойкими затруднениями в освоении образовательной 
программы.  

 5. Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на выявление и 
предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся в образовательных 
организациях, разработка профилактических программ и конкретных рекомендаций 
обучающимся, педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию 
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.   

6. Психологическое консультирование – оказание помощи личности в ее самопознании, 
адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании ценностно-
мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной 
устойчивости, способствующей непрерывному личностному росту и саморазвитию, включая 
индивидуальные и групповые консультации обучающихся, педагогов, родителей (законных 
представителей).  

 7. Психологическое проектирование – разработка системы социальных, педагогических, 
психологических мероприятий для создания психологически безопасной, развивающей 
образовательной среды, ориентированной на воспитание уважительного отношения к истории, 
культуре своей страны, усвоение ее нравственных идеалов, общественно одобряемых моделей 
поведения, активной жизненной позиции, психологической готовности к противодействию 
негативным влияниям социума, направленной на формирование социально-психологической 
компетентности всех участников образовательного процесса, обеспечивающей возможность 
компетентного выбора личностью своего жизненного пути, самостоятельного решения проблем, 
умения анализировать ситуацию и выбирать соответствующее поведение, не ущемляющее 
свободы и достоинства другого.  



8. Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на формирование у 
обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических работников 
психологической компетентности, а также потребности в психологических знаниях, желания 
использовать их в интересах собственного развития и для решения профессиональных задач.   

9. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных образовательных программ, в том числе обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, – профессиональная согласованная 
деятельность педагогов и специалистов сопровождения (педагога-психолога, учителя-логопеда,  
социального педагога), направленная на создание социально- психологических условий, в которых 
обучающийся достигнет максимально возможных для него результатов.  

10. Социализация – процесс становления личности, усвоение социальных норм и моделей 
социально приемлемого поведения.   

11. Социально-психологический мониторинг – информационное сопровождение 
инновационных процессов в образовании, позволяющее осуществить анализ воздействия 
традиционных и инновационных психолого-педагогических и педагогических технологий на 
качество обучения и личностные изменения обучающихся. Решение задач психолого-
педагогического сопровождения обучающихся не может быть ограничено областью 
непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует организации работы с 
педагогами и родителями как участниками образовательного процесса.  

 

 

 


