Алгоритм психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса в МБОУ Лицей № 6 (из практики работы педагога-психолога
Лукиной Е.С.)

№ Вид деятельности
1. Консультирование
учителей по
вопросам работы с
учащимися 1,5,10
классов в период
их адаптации
2. Беседы с
родителями
первоклассников
«Ваш ребёнок
пошёл в 1 класс»
3. Тестирование
первоклассников
по вопросам
готовности к
обучению
4. Психологическое
тестирование
учащихся по
ФГОС
5. Профилактическая
работа с
учащимися,
имеющими
склонности к
девиантному
поведению
(совместно с соц.
педагогом и кл.
руководителями)
6. Работа психолога с
учащимися
параллелей 1-4
классов.

форма
Посещение
уроков,
внеклассных
мероприятий

класс
1-е, 5-е,
10-е
классы

Выход
Журнал
регистрации

Психологические 1-е
консультации
классы
родителей

Журнал
регистрации

Тестирование

Справка,
психологическое
заключение,
таблицы

1-е
классы

Тестирование,
Анкетирование

1-е – 6-е Справка,
классы психологическое
заключение,
таблицы
Индивидуальные 1-е – 11- Банк данных
беседы
е классы мониторинга
учащихся
особых
категорий

Индивидуальные 1-4
беседы,
классы
тестирование,
анкетирование с

Справка,
психологическое
заключение.

7.

8.

9.

Индивидуальное
консультирование
родителей
учащихся
Диагностика
учащихся 1,5, 10-х
классов.
Консультирование
учителей и
родителей по
различным
вопросам.
Диагностика
отношения к ОУ
(цветовая матрица)
5-е-9-е классы

10 Определение
.
уровня
воспитанности
учащихся 4-10-х
классов
11 Программа по
.
самовоспитанию
подростков
12 Психологическое
.
просвещение
родителей 5-х-9-х
классов на тему
«Поведенческие
подростковые
реакциипрофилактика
правонарушений»
13. Изучение уровня
школьной

использованием
специальных
методик.
Индивидуальные 1-11-е
беседы
классы

Журнал
регистрации

Анкетирование,
посещение
уроков

1,5,10-е
классы

Формирование
банка данных.

Анкетирование,
классные часы

Карты личности
учащихся

Анкетирование,
классные часы

5-е-9-е
классы
в
течении
года
4-е-10-е
классы

Тренинг,
тестирование

6-е-9-е
классы

Аналитическая
справка

Родительское
собрание

5-е-9-е
классы

Выступление на
родительском
собрании,
материалы для
сайта

Анкетирование, 5,7,9-е
посещение
классы

Справка,
Психологическ
ое
заключение

Инд. карта
для родителей

14..

15.

16.

17
.

18
.

19
.

тревожности 5,7,
9-х классов
Анкетирование
учащихся по
вопросам
отношения к
наркотическим и
психоактивным
веществам
Определение
психологического
климата в
различных
классах
Индивидуальная
работа с
учащимися,
требующими
особого
внимания
(учащиеся,
состоящие на
учёте и учащиеся
группы риска)
Диагностика
уровня
сформированности
толерантности у
учащихся 4-10-х
классов
Индивидуальное и
групповое
консультирование
педагогов и
родителей
Родительское
собрание на тему:
«Основы
эффективного

уроков
Анкетирование

8,9,10-е
классы

Результативная
матрица

Тестирование

1-е-11-е
классы

Итоговая справка

Индивидуальны 1-е-11-е
е беседы,
классы
тестирование

Формирование
банка данных

Анкетирование,
посещение
уроков

4-е-10-е
классы

Диагностический
банк данных

ИФР, ГФР.

1-е-11-е
классы

Справка.

Посещение
родительских
собраний

7-е
классы

Журнал
регистрации

20
.

21
.

22
.

23
.

24.

25.

воспитания детей»
на этапе
социального
определения»
Работа по
выявлению
интеллектуальной
и творческой
способности и
одарённости
учащихся
Изучение
творческих
интересов у
учащихся 5-10-х
классов
Изучение
творческой
направленности у
учащихся в
начальной школе
Индивидуальное
консультирование
педагогов и
родителей
способных и
одарённых детей
Диагностика
учащихся 8-х-9-х
классов по
вопросам
профориентации
Анкетирование
учащихся 7-х-8-х
классов по
вопросу их
отношения к
наркотическим
веществам

Анкетирование,
посещение
уроков

5-е-10-е
классы

Материалы для
банка данных

Анкетирование

5-е-10-е
классы

Психологическое
заключение.

Анкетирование,
посещение
уроков

1-е-4-е
классы

Справка

ИФР

1-е-11-е
классы

Журнал
регистрации

Анкетирование,
посещение
уроков

8-е-9-е
классы

Психологическо
е заключение

Анкетирование,
посещение
уроков

7-е-8-е
классы

Психологическо
е заключение

26. Изучение
профориентацион
ной
направленности
учащихся 8-10-х
классов, анкета
«Твой выбор
будущей
профессии»
Диагностика
27. готовности
учащихся 11-х
классов к сдаче
ЕГЭ.
Консультации
учащихся,
педагогов,
родителей.
28. Индивидуальная
консультация
учащихся 9-11-х
классов по
вопросам
профориентации
(оказание
психологической
помощи)
29. Индивидуальная
консультация
учащихся 9-11-х
классов по
вопросам
подготовки к
выпускным
экзаменам
(оказание
психологической
помощи)
30. Индивидуальная

Анкетирование,
посещение
уроков

8-е-10-е
классы

Справка

Анкетирование,
ИФР.

11-е
классы

Справка

ИФР, ГФР.

9-е-11-е
классы

Психологич.
заключение

ИФР, ГФР.

9-е-11-е
классы

Психологич.
заключение

Индивидуальные Б.П.

Психологич.

диагностика
будущих
первоклассников
и их родителей
31. Наблюдение за
будущими
первоклассниками
во время работы
подготовительных
групп
32. Анализ
готовности
учащихся 4-х
классов к
обучению в
основной школе
33. Анализ работы за
год. Подготовка
отчётной
документации.
Предварительное
планирование.

беседы

заключения

Наблюдение в
Б.П.
группах будущих
первоклассников

Справка

Анкетирование

Справка

Отчёты

4-е
классы

Психолог
Годовой отчёт

