
Модель психолого сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования в МОУ 

«Тверской лицей» 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

I. Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. Формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 

II. Мониторинг и развитие возможностей и способностей обучающихся 

 

III. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 

IV. Выявление и поддержка одарённых детей. Психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения 

 

V. Обеспечение осознанного и ответственного выбора учащимися дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

VI. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. Поддержка ученического самоуправления 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 



I. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

учащихся. Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни 

 

Форма  

сопровож-

дения 

Уровень 

сопровож-

дения 

Содержание 

работы 
Предполагае-

мый результат 

Психологичес

кая  

диагностика 

и экспертиза  

образователь

но-

воспитатель-

ной среды 

лицея 

На уровне 

ОУ 

 

 

 

1) анкетирование учащихся «Наш 

лицей»; 

2) опрос учителей «Основные 

психолого-педагогические 

проблемы образовательно-

воспитательного процесса»; 

3) анкетирование родителей  

« Ваша удовлетворенность 

образовательно-воспитательным 

процессом в лицее»; 

Обеспечение и 

мониторинг 

безопасности 

образовательно-

воспитательной 

среды для 

участников ОВП 

 

На уровне 

класса 

1) исследование психологического 

климата  классного коллектива; 

2) выявление психологических 

проблем межличностной 

коммуникации с помощью 

методики «Социометрия»;  

3) диагностика уровня 

тревожности учащихся; 

4) опросы классных 

руководителей по 

психологическим  проблемам 

обучения и воспитания в классе; 

5) анкетирование родителей по 

психологическому самочувствию 

их детей в классном коллективе; 

Просвещение 

и профилак-

тика 

На уровне 

ОУ 

 

1) выступления на педагогических 

советах лицея по проблемам 

сохранения психического здоровья 

субъектов образовательно-

воспитательного процесса; 

2) проведение лекций, бесед, 

презентаций по вопросам 

возрастных и индивидуальных 

особенностей психологического 

развития подростков и 

профилактике проблем, связанных 

с их психическим  здоровьем на 

общешкольных родительских 

собраниях  

3) сотрудничество с Кабинетом 

Здоровья, проведение совместных 

мероприятий по проблемам 

Формирование и 

развитие 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических 

и 

административ-

ных работников, 

родительской 

общественности 



сохранения психосоматического 

здоровья 

 

На уровне 

класса 

 проведение классных часов по 

тематике сохранения 

психического здоровья,  

профилактике вредных привычек 

и зависимостей 

укрепление 

психологиче-

ского, 

физического  и 

социального 

здоровья 

обучающихся; 

сформирован-

ность у 

обучающихся 

ценностных 

установок на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни 

 На уровне 

группы 

Проведение тренингов 

профилактики тревожностей, 

зависимостей и иных форм 

аддиктивного поведения (по 

запросам классных 

руководителей) 

Индиви- 

дуальное 

Углубленная индивидуальная 

психодиагностика и (по запросам 

учащихся, родителей, классных 

руководителей) 

Консультиров

ание 

На уровне 

класса 

консультирование учащихся, их 

родителей   по проблемам 

сохранения и укрепления 

психологического здоровья 

учащихся 

 Индиви-

дуальное 

Коррекци-

онно-

развивающая 

работа  

На уровне 

класса 

Проведение групповых занятий с 

элементами тренинга с 

подростками со  сходными 

психологическими проблемами 

(тревожность, аддиктивное 

поведение и т.д.)  

Индиви-

дуальное 

Проведение индивидуальных 

коррекционных занятий с 

подростками, имеющими 

психологические проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Мониторинг и развитие возможностей и способностей 

обучающихся 

 

Форма  

сопровождения 

Уровень 

сопровож-

дения 

Содержание 

работы 
Предполагаемый 

результат 

Диагностика На уровне 

класса 

1) проведение групповой 

психодиагностики уровня 

и структуры 

интеллектуальных 

способностей  по методике 

Р. Амтхауэра 

2) проведение методики 

ШТУР 

3) анкетирование по 

выявлению интересов и 

склонностей учащихся 

Выявление уровня 

и структуры 

общих 

способностей 

учащихся, их 

интересов  и 

оказание им 

психологической 

помощи в 

выстраивании 

индивидуальной 

траектории 

обучения 
Индиви-

дуальное 

Индивидуальная углубленная 

психодиагностика интересов, 

склонностей и способностей 

учащихся (по запросам учащихся, 

родителей) 

Просвещение На уровне 

ОУ 

Выступления на общешкольных и 

классных родительских собраниях 

по темам, посвященным  роли 

родителей в выявлении и 

развитии общих и специальных 

способностей подростков 

На уровне 

класса 

Консультирование На уровне 

класса 

Групповое консультирование 

учащихся по способам и приемам 

развития общих способностей (в 

рамках классных часов) 

Индиви-

дуальное 

Индивидуальное 

консультирование учащихся по 

способам и приемам развития 

общих и специальных 

способностей 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

На уровне 

класса 

Проведение курса занятий с 

элементами тренинга  для 

учащихся 5-ых классов «Учись 

учиться!» 

Повышение 

уровня развития 

общих 

способностей 

учащихся, 

овладение ими 

психологическими 

способами и 

приемами 

развития 

способностей 

 

Групповое 

 

Групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с учащимися, имеющими 

проблемы обучения, связанные с 

недостаточным уровнем развития 

общих способностей  

Индиви-

дуальное 



III. Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями 

 

Форма  

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание 

работы 
Предполагаемый 

результат 

Экспертиза На уровне ОУ Работа в составе медико-

психолого-педагогической 

комиссии по выявлению и 

сопровождению детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

Создание 

благоприятной 

образовательной 

среды для детей с 

ООП. 

Психологическое 

обеспечение их 

индивидуальной 

учебной 

траектории 

Диагностика Индивидуальное Индивидуальная диагностика 

особенностей личностного 

развития и психологических 

проблем детей с ООП 

Просвещение На уровне ОУ Выступления на педсоветах 

по тематике, посвященной 

психолого-педагогическому 

сопровождению  детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

 

Консультирование Индивидуальное 1) Индивидуальное 

консультирование 

классных 

руководителей  и 

учителей-

предметников, 

работающих с детьми с 

ООП; 

2) Индивидуальное 

консультирование 

родителей детей с ООП 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Групповое Проведение групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с ООП 

Индивидуальное Индивидуальные занятия с 

детьми с ООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Выявление и поддержка одарѐнных детей. 

Психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения 

 

Форма  

сопровождения 

Уровень 

сопровож-дения 

Содержание 

работы 
Предполагаемый 

результат 

Диагностика На уровне 

класса 

Диагностика общей 

одаренности учащихся с 

помощью методики 

Амтхауэра; тестов 

диагностики творческих 

способностей  и т.п. 

Развитие 

способностей 

учащихся. 

Психологическое 

обеспечение их 

индивидуальной 

учебной 

траектории  
Консультирование Групповое 1) Консультирование 

педагогов по 

психологическим 

проблемам работы с 

одаренными детьми, 

участниками 

олимпиадного 

движения; 

2) Консультирование 

одаренных детей – 

участников 

олимпиадного 

движения по 

психологическим 

аспектам подготовки 

и участия в 

предметных 

олимпиадах 

Индивидуальное 

Развивающая 

работа 

Групповое Проведение тренингов 

уверенности в себе, 

саморегуляции,  антистресс-

тренингов для участников 

олимпиадного движения 

Индивидуальное Развивающие занятия с 

участниками олимпиадного 

движения (по запросам 

учителей-предметников, 

учащихся) 

 

 

 

 

 

 



V. Обеспечение осознанного и ответственного выбора 

учащимися дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

 

Форма  

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание 

работы 
Предполагаемый 

результат 

Диагностика На уровне класса Проведение групповой 

профориентационной 

диагностики учащихся 9-х 

классов  по определению их 

профессиональных 

интересов, склонностей, 

намерений (пакет методик) 

Личностное и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся. 

Осознанный 

выбор профиля 

обучения в 

старших классах Индивидуальное 1) Индивидуальная 

компьютерная диагностика 

по методике 

«Профориентатор»; 

2) индивидуальная 

углубленная 

профориентационная 

диагностика по пакету 

бланковых методик (по 

запросам учащихся, 

родителей) 

Консультирова-

ние 

Групповое 1) Консультирование 

учащихся по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения; 

2) Консультирование 

учащихся по 

результатам 

групповой и 

индивидуальной 

профориентационной 

диагностики 

Индивидуальное 

Просвещение На уровне ОУ 

 

Выступление на 

общешкольных 

родительских 

собраниях по 

тематике, 

посвященной роли 

родителей в 

профессиональном 

самоопределении 

детей; 

 

На уровне класса 



На уровне класса 1) Проведение 

факультативного 

курса 

«Психологические 

основы выбора 

профессии» в 8-9-х 

классах; 

2) Проведение классных 

часов в 5-9-х классах 

по 

профориентационной 

тематике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

Поддержка ученического самоуправления 

 

Форма  

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание 

работы 
Предполагаемый 

результат 

Диагностика  На уровне 

класса 

1) Определение уровня 

развития 

коммуникативных и 

организационных 

способностей 

учащихся (методика 

КОС и др.); 

2) Выявление 

неформальных 

лидеров классных 

коллективов 

(методика 

«Социометрия», 

опросы) 

Сформированные 

коммуникативные 

и 

организаторские 

навыки.  

Высокий уровень 

развития 

ученического 

самоуправления 

Консультирование На уровне ОУ Консультирование 

администрации лицея 

и классных 

руководителей по 

формированию актива  

и содействию 

развития 

ученического 

самоуправления 

Индивидуальное Консультирование учащихся 

по проблемам коммуникации 

и развития их 

коммуникативных и 

лидерских качеств 

Развивающая 

работа  

Групповое Проведение тренингов 

общения, лидерства и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный перечень психодиагностических методик 

мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации 

обучающихся 

 

5-6 классы 

1. Методика изучения структуры интеллекта Р. Амтхауэра  (для учащихся 10 – 13 лет) 
 

2. Методика  «Аналитический обзор стилей обучения» (АОСО) 
 

3. Методика определения структуры темперамента  
 

4. Социометрия 

 

 

7-8 класс 

1. Методика изучения структуры интеллекта (Амтхауэра). Экспресс – вариант (для детей 12 – 
13 лет) 

 
2. Методика  «Аналитический обзор стилей обучения» 

 
3. Методика исследования акцентуаций характера  Шмишека  

 
4. Социометрия 

 
9 классы 

 
1. Методика изучения структуры интеллекта (Амтхауэра). Для детей 14 – 16 лет 

 
2. Методика ШТУР (уровень интеллектуального развития) 

 
3. Методика «Аналитический обзор стилей обучения» 

 
4. Методика ОПГ (общая профессиональная готовность)  

 
5. Методика «Карта интересов» 

 
6. Методика Голланда по диагностике профессиональных интересов и склонностей 

 
7. Индивидуальная компьютерная программа «Профориентатор» 

 
8. Методика КОС (коммуникативные и организаторские способности) 

 

9. Социометрия 


