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1. пояснитЕльнАя зАпискА.
1.1. Акryальность

Получение образования детьми-инвaлидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) является одним из основньгх и неотъемлемых условий их успешной социализа-
ции, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореапизации в

рaвличных видах профессиональной и социальной деятельности. В последнее десятилетие в си-
стеме образования России складывается особая культура поддержки и помощи ребенку с ОВЗ в

учебно-воспитательном процессе. Под сопровождением понимается не просто сумма разнооб-
разных методов коррекционно-развивающей, профилактической, защитно-правовой, реабили-
тационной и оздоровительной работы с детьми, а именно комплексная деятельность специаJIи-
стов, направленная на решение задач коррекции, р€tзвития, обуrения, воспитания, социЕUIизации
детей с оВЗ.

Система комплексного подхода психолого-медико-педагогического сопровождения де-
тей с ОВЗ, в условиях образовательного процесса, включающего обследование детей с целью
выявления их особых образовательных потребностей. является необходимым компонентом об-

разования. Реализующим моментом исследования динамики развития детей с ОВЗ, их успеш-
ности в освоении программ рiLзвития, обеспечивает социально-психологическое проектирова-
ние, проведение экспертизы и мониторинга условий для личностного, интеллектуального и со-
циального развития детей, для охраны психического здоровья всех r{астников образовательно-
го процесса, а также обеспечивает оказание психолого-педагогической помощи (поддержки)
всем участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы обра-
зования.

1.2.Нормативно-правовая база
О КОНСТИТУUИИ РФ;
о Федеральный закон oT29.12.2012 N 273-ФЗ (ред, от з0.04,202l) "об образовании в Россий-

ской Федерации";
о Федера.пьный закон от 24 июля 1998 г. N l24-ФЗ "об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации" ;

о Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации) причи-
няющей вред их здоровью и развитию"

о Приказ Министерства труда и социаJIьной защиты Российской Федерации от l3,06.2017 N9

486н "Об утверждении Порядка разработки и реаJIизации индивиду€Lльной программы реа-
билитации или абилитации инваJIида, индивидуальной программы реабилитации или абили-
тации ребенка-инваJIида, выдаваемых фелеральными государственными учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы, и их форм";о .Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от б октября 2009 г. Ns
373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями).

о Приказ Минобрнауки России от 17,|2.201'0 Jt l897 коб утверждении Фелерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего образования> (в рел. Приказов
Минобрнауки России oT29.12,2014 JЪ l644, от 31.1Z.20l5 Jф 1577).

. Приказ Минобрнауки России от l7 мая2012г. N9 413 "об утверждении федера-гrьного госу-
дарственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" (ред. от
29,06.2017),

о Приказ Минтрула РФ от 24.07.20115 N 5l4H "об утверждении профессионаJIьного стандарта
"педагог - психолог (психолог в сфере образования)"

1.3. Цель и задачи
Щель - выявление и корректировка трудностей развития детей-инваIIидов, детей с ограни-

ченными возможностями здоровья.

1. Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития;
2, Развивать индивидуальные качества и возможности каждого ребенка;
3. Развитие эмоциональной устойчивости;
4. Формирование навыков саморегуляции;



5. Формирование коммуникативных навыков,

1.4. Общая характеристика контингента
Лица с оВЗ и дети-инваJIиды представляет собой одну из наиболее социаJIьно уязвимых

групп обучающихся в силу нirличия у них ряда специфических психофизиологических особен-

ностей, обуславливающихнеобходимость организации и реализации такого образовательного

процесса и психолого-педагогического сопрово}кдения, которые были бы способныв пол-

ной степени удовлетворить особые образовательные потребности данной категории обучаю-

щихся.
нарушение зрения отрицательно сказывается на снижении точности и дифференциро-

ванности чувственного отражения мира, имеет место своеобразие становления и протекания

познаватеЛьных процессов (снижение скорости и точности зрительных ощущений, восприятия,

возникновение трудностей в реализации мыслительных операций, в формировании и опериро-

вании понятиями и т.д.). Имеются определенные коммуникационные барьеры, трудности

в установлении межличностного взаимодействия с педагогами и сверстниками
Обедненность чувственного опыта требует развития сенсорной сферы, формирования, обо-

гащения, коррекции чувственного опыта.
1.5.Участники программы

Участниками программы являются обучающиеся с оВЗ и дети- инвzIлиды 1 - l1 классов,

педагоги и родители (законные представители обучающихся).

1.б.Планируемые результаты :

l. Повысить уверенность детей в себе и в своих способностях;
2, Повысить уровень коммуникативных навыков обучающихся;
3. Развитие познавательной сферы;

4. Нивелировать трудности в обучении с помощью психокоррекционных развивающих
программ;

5. Осведомленность субъектов образовательной среды (обучающихся, их родителей, закон-

ных представителей) о способах получения психологической и иньIх видов помощи в сте-

нах общеобразовательных организации и иных организациях (психологические центры,

телефоны ловерия).
2. содЕржАниЕ

Основные направлеНия работы психолого-педагогического сопровождения (формы и со-

держание работы):

l. Психологическtш диагностика (индивидуальная и групповая (психологический монито-

ринг).
2. Психолого-педагогическая профилактика.
3. Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры,

развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного

процесса.
4. Психологическое консультирование (индивилуальное и групповое).

5. Коррекционная и развивающая работа (индивидуi}льная и групповая).

Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая)

Основные исследуемые параметры:

. Учебная мотивация
о Произвольность поведения, внимания
о Самооценка
о Общаяосведомленность
о Уровень сложных мыслительных операuий,
. Взаимодействие ребёнка с одноклассниками, учителями и родителями
. особенностивнимания.
о Объем памяти, виды памяти
. Школьная(ситуативная)тревожность
о Социализированность(адаптаuия)



. Изучениехарактерологическихособенностейличности

. Тип булущей профессии
о ПрофессионаJIьныепредпочтения
. Удовлетворенность ролителей деятельностью образовательного учреждения
о Мнение ролителей об успешности протекания процесса адаптации к школе (l, 5 классы)

о Готовность к сдаче ЕГЭ и ГИА

Базовый диагностический комплекс методик, используемых В школе-интернате. Ком-

плекс не является исчерпывающим и может быть дополнен при необходимости,

flиагностический комплекс для учащихся 1-4 доп. классов:

СрокиНазвание методи-
ки

РезультатМресат

Ясюкова Л.А. Ме-
тодика определения
готовности к шко-
ле. Прогноз и про-

филактика проблем
обучения в началь-
ной школе

Готовность
школьному
обучению

кМетодика определения
готовности к школе.
Прогноз и профилакти-
ка проблем обучения в

начальной школе

Тест Д, Векслера.

Щиагностика струк-
туры интеллекта
(детский вариант)

Структура
теллекта

ин-Щиагностика структур-
но-уровневых характе-

ристик интеллекта де-
тей

Проективная мето-
дика исследования
личности (HAND-
тест).

исследование
личности

Исследование лично-
сти, прогноз предрас-
положенности к откры-
тому агрессивному по-
ведению

I_[ветовой тест М
Люшера

Оценка нервно-
психического
состояния

Щиагностика нервно-
психических состояний
и выявление внутри-
личностных конфлик-
тов

Изучение направ-
ленности на приоб-

ретение знаний
(Ермаков В,П.)

мотивация уче-
ния

Оценка степени выра-
женности мотивации
на приобретение зна-

ний

тест животных Заз-
зо, Тест <Волшеб-
ный мир>

Определение
ценностей

выявление основных
тенденций и ценностей

ребенка

ка)
Методика <Лесен-самооценкаВыявление уровня са-

мооценки

Согласно инди-
видуальным
планам работы
педагогов-
психологов

Многофакторный
личностный опрос-
ник Р. Кетгела

личностные
особенности

Исследование лич-
ностньtх особенностей

учащихся

|-4 доп.
классы,
младший
школьный
возраст

Направленность



(детский вариант)

Тест школьной тре-
ВОЖНОСТИ ФИЛЛИП-

са

ТревожностьИзучение уровня и ха-

рактера тревожности,
связанной со школой

Проективная мето-
дика кНесуще-
ствующее живот-
ное)

личностные
особенности

Исследование лич-
ностных особенностей

Проективная мето-
дика кДва домика)

межличностные
отношения

Изучение сферы обще-
ния, межличностных
отношений

Проективная
дика <Семья
вотных)

мето-
жи-

Иерархические
отношения
семье

в
Получение информа-
ции о субъективном
восприятии особенно-
стей иерархических
отношений в семье, о

ролевых функциях
членов семьи

Проективная мето-
дика <Кинетиче-
ский рисунок се-
мьи> (Р. Бернс и С.
Кауфман)

Ролевые фу"к-
ции отношений
в семье

Получение информа-
ции о субъективном
восприятии особенно-
стей иерархических
отношений в семье, о

ролевых функциях
членов семьи

Модифицированнаrl
методика Н.Г. Лу-
скановой

ЛичностныйУчебная мотивация

Графический дик-
тант .Щ.Б. Элькони-
на

Личностный

руд
Произвольность пове-

дения, внимания

Методика <Мой
круг общения>
(прелложена Т.Ю.
Андрущенко)

ЛичностныйВзаимодействие ребён-
ка с одноклассниками,

учителями и родителя-
ми

Социометрия. Мо-
дифиuированнаJt
методика. Щж. Мо-
рено

ЛичностныйСтатус ребёнка в клас-
се. особенности класс-
ного коллектива

Методика .Щембо-
Рубинштейна

самооценкаВыявление уровня са-
мооценки

методика kl0
слов) А.Р. Лурия

пудОбъем кратковремен-
ной памяти

Ясюкова Л.А. Про-
гноз и профилакти-
ка проблем обуче-

Прогноз и про-

филактика про-
блем обучения в

Оценивает вероятность
и выявляет причины
затруднений в учебной
деятельности детей



ния в 3-6 классах3-6 классахпереходе из нача-гlьной

школы в среднюю

Согласно инди-
видуа,tьным
планам работы
педагогов-
психологов

Анкета для родиТелей <Адаптация первоклассников)

М.Р. Битяновой

Анкета для родителей <Изучение уровня Удовлетворенности

родителей работой школы-интерната))

МетодикаРодители

диагностический комплекс лля учаlцихся 5-9 классов:

Срокиназвание мето-
дики

РезультатНаправленностьАлресаr,

Методика изуче-
ния

Мотивации обу-
чения М.И. Лукь-
яновой. Н.В. Ка-
лининой.

Личност-
ный

мотива-Учебная
ция

методика Щембо-
Рубинштейна.

Самооцен-
ка

Вьшвление уровня
самооценки

Методика Айзен-
ка по определе-
нию темперамен-
та.

рудТемперамент

методика диа-
гностики уровня
школьной тре-
ВОЖНОСТИ ФИЛ-

липса.

Личност-
ный

Школьная (ситуа-
тивная) тревож-
ность

Социометрия.
Модифицирован-
ная методика.

[ж. Морено.

Личност-
ный

Статус ребёнка в

классе. особенно-
сти классного
коллектива

Методика из}п{е-

ния характероло-
гических особен-
ностей личности
Г. Шмишека

Личност-
ный

Изучение струк-
турно-
характерологиче-
ских особенностей
личности

Тест ШТУРпуд!,иагностика об-
щего уровня ин_

теллектуi}льных
способностей,

согласно ин-

дивидуаль-
ным планам

работы педа-
гогов-
психологов

Тест Спилберга-
Ханина

рудШкольная (ситуа-
тивная) тревож-
ность, познава-
тельнzш актив-

негативные

5-9 классы,
подростко-
вый и

юношеский
возраст



эмоциональные
переживания

Методика изг{е-
ния акuентуаuий
характера К.
Леонгарда

Личност-
ный

Определение типа
личности

кКоС>,

Синявский В.В
Федорошин В.А.

куд, рудСклонности

<Потребности в
общении и по-
требности в до-
стижениях),

Ю.М. Орлов.

пудПотребности

<flифференци-
ально-
диагностический
опросник)) Е.А.
Климова

рудСферы деятельно-
сти

Проективная ме-
тодика исследо-
вания личности
KHAND-TecT>.

Исследо-
вание лич-
ности

Прогноз предрас-
положенности к
открытому агрес-
сивному поведе-
нию

[_[ветовой тест М
Люшера

оценка
нервно-
психиче-
ского со-
стояния

Щиагностика
нервно-
психических со-
стояний и вьutвле-
ние внутрилич-
ностных конфлик-
тов

Многофакторный
личностный
опросник Р. Кет-
тела (юношеский
вариант)

Личност-
ные осо-
бенности

Исследование
личностньtх осо-
бенностей

Тревож-
ность

Выявление тре-
вожности как
нztличного состоя-
ния и как свойства
личности, а также

уровня познава-
тельной активно-
сти

ведения

Щиагностика су-
ицидального по-

Тревож-
ность,

вьtявление степе-
ни тревожности,

Опросник иссле-
дования тревож-
ности у старших
подростков и

юношей



ковция, агрес-
сия

агрессии, ригид-
ности, нали-
чияlотс}тствия
стремления к со-
хранению жизни

Шка-па социаль-
ного само-
контроля (М.
Снайдер)

JIичност-
rlый

выявление степе-
ни самоконтроля
над своим поведе-
нием

Тест В. Ф. Ряхов-
ского

Самооцен-
ка

Самооценка уров-
ня общительности

Анкета по выяв-
лению оценочно-

ролевых пара-

метров коммуни-
кативного потен-
циала инваJIидов
по зрению (Ни-
кулина Г. В.)

Личност-
ный

выявление отно-
шения к себе как
коммуникатору, к

партнерам по об-
щению и к про-

цессу общения

согласно ин-
дивидуЕlль-
ным планам

работы педа-
гогов-
психологов

днкета для родителей кАдаптация
классу). Методика М.Р. Битяновой.

Анкета для родителей кИзучение уровня удовлетворен-
ности родителей работой лицея).

обучающихся к 5Родители

fiиагностический комплекс для учащихся 9 (2й) гол обучения -ll классов:

Срокимето-Название
дики

РезультатНаправлен-
ность

Адресат

Методика <Лич-

ностная самооцен-
ка> Я.Л. Коломин-
ского

Личностныйсамооценка

Социометрия.
Модифицирован-
ная методика. Щж.
Морено.

ЛичностныйСтатус ребёнка
в классе. осо-
бенности класс-
ного коллектива

согласно ин-

дивидуальным
планам работы
педагогов-
психологов

Тест Спилберга-
Ханина

рудШкольная (си-
туативнаr{) тре-
вожность, по-
знавательная ак-
тивность, нега-
тивные

эмоционitльные

переживания

l0-12 клас-
сы, стар-
ший под-

ростковый
и юноше-
ский воз-

раст



Методика изучения
акцентуаций харак-
тера К. Леонгарла

ЛичностныйИзучение
uентуаuий
рактера

ак-
ха-

Опросник профес-
сионаJIьньIх склон-
ностей Л. Йовайши
(молификация Г.В.
Резапкиной)

ЛичностныйСклонности

ЛичностныйПрофессио-
наJIьные пред-
почтения

Методика <Опре-

деление предпо-
чтительного типа
будущей профес-
сии> Е.А. Климова

ЛичностныйТип булущей
профессии

Методика <оцен-
ка нервно-
психического
напряжения)

(Т.А. Немчина)

рудОценка нервно-
психического
напряжения

ПрофессионаJIь-
ная ориентация

учащихся с нару-
шениями зрения
(Ермаков В.П.)

Получение
обобценной
характери-
стики прояв-
лений силы
воли

Тест <Само-
оценка силы во-
ли)

Профессиональ-
HiU{ ориентация

учащихся с нару-
шениями зрения
(Ермаков В.П.)

оценка сте-
пени терпе-
ливости

Опросник для
самооценки
терпеливости

ПрофессионаJIь-
ная ориентация

учащихся с нару-
шениями зрения
(Ермаков В.П.)

вьrявление

уровня само-
оценки

Изучение само-
оценки лично-
сти старшеклас-
сника

Профессиональ-
ная ориентация

учащихся с нару-
шениями зрения
(Ермаков В.П.)

выяв.llение

уровня само-
оценки и

уровня при-
тязаний

исследование
самооценки по
методике Дем-
бо-Рубинштейн
в модификации
А. М. Прихожан

Методика изуче-
ния характероло-
гических особен-

Личностныйак-
ха-

выявление
чентуачий

Опросник про-

фессиона,rьных
предпочтений
Голланда



рактера ностей личности
Г. Шмишека

выявление сте-
пени само-
контроля над
своим поведе-
нием

Личностный Шка-па социаль-
ного само-
контроля (М.
Снайдер)

самооценка
уровня обци-
тельности

самооценка Тест В. Ф. Ряхов-
ского

Родители Анкета для родителей кИзучение уровня удовлетворенно-
сти родителей работой лицея>

По плану

Педагоги кАнкета для классных руководителей выпускных классов) По плану

Психолого-педагогическая профилактика
профилактическаJI работа осуществляется посредством включения её во все направле-

ния деятельности психологическоЙ службы в школе. ПсихологическаJI профилактика - содей-

ствие полноценному развитию личности всех участников учебно-воспитательного процесса,

предуrIреждение возможных личностных деформаций. Это происходит и при проведении пси-

хологической диагностики, и на внеурочных занятиях. и на консультациях (индивидуальных и

групповых). Это реализуется и через включение педагогов-психологов школы в учебно-

"Ь.п"rur.пьный 
проц...-школы (Ролительский клуб, служба Медиации, Почта доверия), а

также в период летнего отдыха обучающихся - через организацию педагогами-психологами

лицея выезда в профильные лагеря Курской области (и за её прелелы) детей (группы риска)) и

проведения профилактической работы с ними там.

в ходе реализации данной функuии используются следующие формы профилактиче-

ской работы:

о Повышение социarльно-психологической компетентности участников образовательной

среды по вопросам психологической безопасности,

о Совместное обсуждение и выработка правил безопасного взаимодействия всеми участни-
ками образовательной срелы.

Психологическое просвещение и образование

Психологическое просвещение направлено на формирование психологической культу-

ры, развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного

процесса (педагогов, родителей, обучающихся).

Психологическое консультирование (инливилуальное и групповое)

психологическое консультирование - оказание помощи участникам в самопознании, по_

зитивном самоотношении, адаптации к реальным жизненным условиям, формировании цен-

ностно-мотивационной сферы и системы отношений к другим, осознание ценности ненасилия,

преодоление профессионаJIьньгх леформаций, достижение эмоциональной устойчивости, спо-

.об.ruуощей личностному и профессионаJIьному росту и самор€ввитию. Консультативнiц дея-

тельность направлена на оптимизацию взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реаJIи-

зации индивидуi}льной траектории воспитания и развития,



с обучающимися (воспитанниками). начиная с младшего подросткового возраста, про-

водятся групповые и индивидуальные консультации в режиме развивающей диагностики, Так,

например, с учащимися 5-х классов по результатам теста Кеттелла, входящего в диагностиче-

.п"й по"плекс Л.д. Ясюковой кПрогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах) про-

исходит обсужление личностных качеств, их влияния на разные аспекТЫ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ ПОД-

ростков. С обучающимися 7-9 классов осуществляется экспресс-диагностика характерологиче_

ских свойств личности с последующиМ индивидуаJIьныМ обсуждением результатов в соответ-

ствии с Годовым планом работы педагогов-психологов. В выпускных классах проводится про-

фориентаuионное тестирование с последующим индивиду.rльным обсуждением результатов,

кро"a того, консультативная помощь оказывается обучающимся (воспитанникам) по их запро-

сам.
групповое консультирование педагогов регулярно осуществляется в рамках малых пед-

советов, поклассных совещаний, заседаний методических объединений. Иlядивидуальное кон-

сультирование осуществляется по запросу.- 
Групповое консультирование ролителей (законных представителей) осуществляется на

рол"raпia*их собраниях, а также в рамках деятельности Родительского Клуба, когда родителям

предлагается та или иная тема для обсуждения или полг{ен запрос на рассмотрение какой-либо
.1a"оr. ИндивилУаJIьное консультИрование родителей (законньгх представителей) осуществляет-

ся по запросу.
слелует отметить, что консультирование как индивидуальное, так и групповое может

проводиться по инициативе педагога-психолога.

Коррекчионная и развивающая работа (индивидуальная и групповая)

КоррекuиОнная И развиваюЩая работа заключаеТся в организации системы работы пси-

холого-педагогической службы школы со всеми учащимися,

коррекционная и развивающая работа направлена на:

О ПовышенИе активноСти и развитие мотивационной сферы

. Развитие познавательной деятельности с помощью активизации компенсаторных меха-

низмов
о Развитие эмоционшIьной сферы
a Развитие внимания, воли и самоконтроля
r Развитие памяти
о Развитие мышления
о Развитие творческих способностеЙ
о Развитие коммуникативных навыков

КоррекчиОнная рабОта осуlцеСтвляетсЯ в форме групповых и индивидуаJIьных коррек-

ционньtх занятий. Однако, косвенно, через консультативную, обучающlто работу с педагога-

ми, воспитателями, родителями, самими учащимися участие педагога-психолога прослежива-

ется во всех формах коррекционной работы.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

N9 МЕРОПРИЯТИЕ ФормА АдрЕсАт врЕмя
провЕдЕ_

ния

отвЕт_
ствЕн_
ныЙ

1 Организация и прове-
дение психолого-
педагогической диа-
гностики обучающих-
ся:

о Индивидуаль-
ное психологи-
ческое обсле-
дование

Тестирова-
ние, анкети-

рование,
наблюдение,

беседа.
Обучающи-
еся 1-1 1

классов

о В тече-
ние

уч.года

о

Педагоги-
психологи



III чет-

о

a

о

a

a

о

a

о

о

о

о

о

I чет-
верть

IV чет-
верть

IV чет-
верть

I- II
чет-
верть

ок-
тябрь,
апрель

II чет-
верть

II чет-
верть

II чет-
верть

II_III

чет-
верть

II чет-
верть

II чет-
верть

Обучающи-
еся 1 клас-
сов

Обучающи-
еся 4 до-

Обучающи-
еся 1 l клас-
сов

Обучающи-
еся и роди-
тели 5

классов

о 1-4 классы

о 1-4 классы

о 6-9 классы

о 5-9 классы

1-4 классы

о

a

о

о

о

о 9 год

Родители
(законные
представи-
тели)

9 (2й) гол
обучения,
ll кл

полнитель-
ных клас-
сов

о опрелеление
готовности к
школе

о Прогноз и

профилактика
проблем обу-
чения в 3-6
классах

о Прогноз и
профилактика
проблем обу-
чения, социа-
лизация и про-

фессиона-ltьное
самоопределе-
ние старше-
классников

. Контроль
адаптации

Мониторинг
удовлетворён-
ности г{астни-
ков образова-
тельного про-
цесса деятель-
ностью оУ

Исследование
самооценки

Исследование
причин успе-
ха./неуспеха

Изучение
учебной моти-
вации

!иагностика
черт характера

Изучение пси-
хологического
климата в кол-
лективе, со-
циометрия

Готовность к
осознанному
выбору про-

фессии

о

о

a

a

a

о

оО

о

о

a



вертьобучения,
ll кл

степени готов-
ности к про-
хождению ЕГЭ
и ГИА

IIl четверть5-1 1 классы!иагностика пси-
хологической без-
опасности в обра-
зовательной среде

о

В течение

учебного года
Педагогический
коллектив школы-

Выступления на пед-
советах

Педагоги-
психологи

В течение

учебного года
Родители (закон-
ные представите-
ли)

Сообщения
на заданную
тему, лек-
ция, семи-
нвр, мастер-
класс

aJ
Выступления на роди-
тельских собраниях

В течение

учебного года
согласно пла-
ну работы пе-

дагогов-
психологов

Педагоги-
психологи

Квесты, про-
екты, ма-
стер-классы,
тренинги,
индивиду-
ilльные и

групповые
консульта-
ции, и др.

Обучающиеся 1-11

классов
4 Провеление информа-

ционно-
просветительских ме-

роприятий, таких как:
о <всероссийский

урок безопасности
школьников в сети
Интернет>

о организация и
проведение семи-
нара для педагогов
по теме, заявлен-
ной администра-
цией школы

о организация и
проведение груп-
пового занятия
кКладовая души),
направJIенного на
профилактику
насилия, травли и
агрессивного по-
ведения в под-

ростковой среде
о кНеделя толерант-

ности)
. Информирование

родителей с ис-
пользованием ди-
станционньtх тех-
нологий и инфор-
мационных ресур_
сов по формиро-
ванию культуры

2.



ицидаJIьного пове-

дения несовер-
шеннолетних
(освещение вопро-
сов психологиче-
ских особенностей
детей и подрост-
ков, факторов по-
ведения, необхо-
димости своевре-
менного обраще-
ния к психологам)

. организация и
проведение тре-
нинга <Реа-ltь-

ность, которую я

создаю сам),
направленного на
профилактику су-
ицидальных
настроений и

формирования по-
зитивного миро-
воззрения,

о кМесячник медиа-
ции))

о <Единый инфор-
мационный день
,Щетского телефона

5 Организаuия работы
Родительского Клуба

сообщения
на заданную
тему, лек-
ция, семи-
н&р, мастер-
класс

Родители (закон-
ные представите-
ли)

В течение

учебного года
согласно пла-
ну работы пе-

дагогов-
психологов и
плану работы
Родительского

Педагоги-
психологи

6 Щругие виды работ по
запросу администра-
ции оУ
(консультации, обсле-
дования, тематиче-

Все участники об-

разовательного
процесса

В течение

учебного года

ские занятия и т
и

7 Организачия и прове-
дение индивидуаль-
ных коррекционно-
развивающих занятий.
Коррекчия поведен-
ческих, эмоциональ-
ных и личностных от-
клонений (на основе

Индивиду-
fu,Iьные кор-

рекционно-
развиваю-
щие занятия

Обучающиеся 1-11

классов
В течение уч
года

Педагоги-
психологи



диагностики, по за-

просу участников об-

разовательного про-
цесса и в соответ-
ствии с рекомендаци-
ями цмпк, иПрА,
группа риска и внут-

ришкольный кон-
троль)

8 Групповые занятия в

рамках психолого-
педагогической кор-

рекции
о Развитие комму-

никативной дея-
тельности

о Коррекция труд-
ностей в обучении

о Профориентация
о Сеансы эмоцио-

нальной р€Lзгрузки
учащихся с ис-
пользованием ин-
терактивного обо-

рудования темной
сенсорной комна-
ты

. Групповые заня-
тия с использова-
нием объектов
"Сада ощущений"

. Групповые заня_

тия на основе диа-
гностики и по за-

просу участников
образовательного
процесса

о Занятия с исполь-
зованием оборуло-
вания кНейро-

Групповые
коррекцион-
но-

рiLзвиваю-
щие занятия

Обучающиеся 1-11

классов
В течение уч.
года

Педагоги-
психологи

Психолого-педагогическое к
9 Организация и прове-

дение индивидуаJIь-
ных психолого-
педагогических кон-
сультаций:
. по запросам уча-

щихся, педагогов,

родителей, адми-
нистрации на те-
мы, предложенные
авторами запросов

о по результатам

Индивиду-
€UIьные кон-
сультации

Все участники об-

разовательного
процесса

В течение

учебного года
Педагоги-
психологи



о

наблюденияи диа-
гностики
по запросам уча-
щихся, педагогов,

родителей, адми-
нистрации, обра-
тившихся на почту
psyhologigrota@gr
ot-school.ru

10 Организачия и прове-
дение групповых пси-
холого-
педагогических кон-
сультаций:
о консультирование

по результатам
диагностики (ро-
дителей, педаго-
гов, учащихся)

о консультирование
по запросам

участников обра-
зовательного про-
цесса.

Групповые
консульта-

ции

Все участники об-

разовательного
процесса

В течение

учебного года
Педагоги-
психологи

4. Требования к реализации программы.
Материально-техническое обеспечение

. помещение для проведения занятий;

. наличие специа,'lизированных методических материалов, пособий;

. диагностический инструментарий.

Кадровое обеспечение
школа-интернат укомплектована кадрами, имеющими необходимlто ква-llификацию для

решениЯ задач, определёНных прогРаммоЙ педагога-Психолога, способными к инновационной

профессиона.гtьной деятельности.
основой лля разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень

должностных обязанностей работников, а также прав, ответственности и компетентности ра-

ботников образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, представ-

ленные в Едином квалификационноМ справочнике должностей руководителей, специatлистов и

служащиХ (раздеЛ <КвалифИкационные характериСтики долЖностеЙ работников образования>).

заместители

руководителя, ру-
ководители струк-
турных подразде-
лений

коорлинируют работу учителей, воспитателей, специалистов, педагогов

дополнительного образования разработку учебно-методической и иной

документации.
обеспечивают совершенствование методов организации образовательно-

го процесса. Осуществляют контроль за качеством образовательного про-

цесса.

социальные педа-
гоги

Осуществляют комплекс мероtIриятий по воспитанию, образованию, рш-
витию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по

жительства
Педагоги-
организаторы

Содействуют развитию личности, таJIантов и способностей, формирова-
нию общей культуры обучающихся, воспитанников, расширению соци-

альной с в их воспитании. П водят воспитательные и иные



приятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других
идеятельностьобъединений,
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