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МБОУ гимназия № 3 в Академгородке – это образовательное 

учреждение нового типа, ориентированное на качественное современное 
образование на уровне международных стандартов. 

 Цель гимназии – создание гуманной образовательной среды, 
обеспечивающей оптимальный процесс разностороннего развития детей на 
принципах демократии, автономности и светского характера образования. 
Основные ценности гимназии – культура, интеллект, здоровье, социализация. 
Учитывая специфику нашего здания (школа самая старая и маленькая в 
верхней зоне Академгородка) возникли реальные трудности с расписанием 
всех дополнительных спецкурсов и дополнительных часов всех профильных 
классов. 
  Эти трудности преодолимы. Гимназией сотрудничает с ГБОУ ДОД НСО 
"ДИО-ГЕН", СУНЦ НГУ, КЮТ СО РАН , центром дополнительного 
образования «Калейдоскоп», который территориально находится рядом с 
гимназией №3. У гимназии сложились тесные отношения с шефами- 
Институтом Теплофизики им. Кутателадзе. 
    Описанная выше ситуация по сложности комплектования факультативных 
групп успешно разрешается за счет привлечения площадок НИИ, НГУ и 
центра « Калейдоскоп». 
В МБОУ гимназии №3 в Академгородке психолого-педагогическое 
сопровождение осуществлялось через основные направления деятельности 
педагога-психолога: диагностика, развивающая работа, профилактика, 
просвещение. 

В 2014-2015 учебном году в МБОУ гимназии №3 в Академгородке открылся  
специализированный инженерный класс.  В классе учатся 29 человек. Отбор 
учащихся не проводился, класс открыт на основе 7В класса. Акцент был 
сделан на мотивацию учащихся к обучению, уровень познавательной 
потребности, успеваемость учащихся. Специфика формирования 
инженерных классов заключается в том, что класс формируется в течении 
всего учебного года, за счет рейтинга, портфолио на всей параллели седьмых 
классов. В течение всего учебного года дети находятся в состоянии 
конкуренции и тревожности. 

В 2015-16 учебном году по результатам рейтинга, портфолио и 
собеседования детей из других классов был сформирован этот инженерный 
класс  из  31 человека. Коллектив поменялся. 

В 2016-17 учебном году в классе учатся 26 человек. Пришли новые дети. 

Постановка проблемы 

Сложность заключается, во первых в  том, что в классе 31 человек. Дети 
очень загружены учебной деятельностью и внеучебной. Не хватает времени 
посещать все интересующие их факультативные занятия. Все это 



накладывается на подростковый возраст — остро протекающий переход от 
детства к взрослости. 

В результате первичной диагностики и наблюдения  были выявлены 
доминирующие мотивы учения: долг и ответственность, самоопределения и 
самосовершенствования, собственного благополучия, высокий учебной 
мотивации, благоприятный климат. Выявлен высокий уровень тревожности в 
отношениях с учителями, потребность достижения успеха.  

Психологическое обследование с целью изучения регулятивной сферы, 
уровня мотивации, тревожности и социальной адаптации  было проведено с 
использованием следующих методик: 

 аффективно-эмоциональная сфера опросник « Шкала самооценки уровня 
тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина);  

коммуникативная сфера методика диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; тест Тимоти Лири; 

регуляторно-волевая сфера изучениеМоросанова В.И. стиль саморегуляции, 
опросник « Шкала самооценки уровня тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. 
Ханина);  

«Оценка психологической атмосферы в коллективе»;  Методика изучения 
учебной мотивации (О.Ю. Окунева, Л.А. Васильева),  

анкета «Познавательная активность подростков», методика изучения 
социализированности личности (М.И.Рожкова), «Изучение самооценки 
личности старшеклассника». 

Данная диагностика в 7В выявила следующие показатели: уровень 
работоспособности очень высокий, ученики проявляют высокое стремление 
к достижению успеха, высокий уровень учебной мотивации, в классном 
коллективе преобладают  благоприятный климат (отмечают 92% учащихся). 
Высокий уровень социальной адаптированности ( у 60% учащихся) и 
нравственности (у 52% учащихся).  Изучение уровня самооценки выявило 
16% учащихся с низким уровнем самооценки.  
Изучение  уровня тревожности выявило 50% детей с высоким уровнем 
ситуативной тревожности. У 50% учащихся высокий уровень развития 
волевых качеств, у 49% средний уровень, у 1% низкий. Выявлен высокий 
уровень тревожности в отношениях с учителями, потребность достижения 
успеха. 
Особенностью одаренных детей является проблемы в общении, стремление 
детей к самоактуализации- это стремление постоянно воплощать, 
реализовывать, опредмечивать себя, свои способности. Как результат 
перфекционизм обучающихся, т.е стремление доводить результат любой 
деятельности до их соответствия самым высоким требования, эталонам, 
эгоцентризм- непонимание обучающимися, что окружающие в большинстве 
своем существенно отличаются от них и в мыслях, и в поступка, в 



стремлении к лидерству.   
Диагностика класса 8В в 2015-16 учебном году выявила следующие 
показатели уровень работоспособности очень высокий, ученики проявляют 
высокое стремление к достижению успеха, высокий уровень учебной 
мотивации, в классном коллективе преобладают  благоприятный климат 
(отмечают 85% учащихся). Этот показатель стал ниже, поскольку коллектив 
немного поменялся. Высокий уровень социальной адаптированности ( у 57% 
учащихся) и нравственности (у 55% учащихся).  Изучение уровня 
самооценки выявило 21% учащихся с низким уровнем самооценки. Этот 
показатель тоже вырос за счет новых детей, которые пришли в класс. 

Изучение  уровня тревожности выявило 54% детей с высоким уровнем 
ситуативной тревожности. У 45% учащихся высокий уровень развития 
волевых качеств, у 52% средний уровень, у 3% низкий. Выявлен высокий 
уровень тревожности в отношениях с учителями, потребность достижения 
успеха. 

Особенностью одаренных детей является проблемы в общении, стремление 
детей к самоактуализации- это стремление постоянно воплощать, 
реализовывать, опредмечивать себя, свои способности. Как результат 
перфекционизм обучающихся, т.е стремление доводить результат любой 
деятельности до их соответствия самым высоким требования, эталонам, 
эгоцентризм- непонимание обучающимися, что окружающие в большинстве 
своем существенно отличаются от них и в мыслях, и в поступка, в 
стремлении к лидерству. 

Необходимо продолжать работу по повышению самооценки, снижению 
уровня тревожности, созданию ситуации успеха. 

Диагностика класса 9В в 2016-17 учебном году выявила следующие 
показатели уровень работоспособности очень высокий, ученики проявляют 
высокое стремление к достижению успеха, высокий уровень учебной 
мотивации, в классном коллективе преобладают  благоприятный климат 
(отмечают 90% учащихся). Этот показатель стал выше по сравнению с 
прошлым годом. Высокий уровень социальной адаптированности (у 58% 
учащихся) и нравственности (у 60% учащихся).  Изучение уровня 
самооценки выявило  18% учащихся с низким уровнем самооценки. Этот 
показатель остался  практически тем же за счет прихода новых детей в класс. 

Изучение  уровня тревожности выявило 56% детей с высоким уровнем 
ситуативной тревожности. У 48% учащихся высокий уровень развития 
волевых качеств, у 50% средний уровень, у2% низкий. Выявлен высокий 
уровень тревожности в отношениях с учителями, потребность достижения 
успеха. 



Особенностью одаренных детей является проблемы в общении, стремление 
детей к самоактуализации- это стремление постоянно воплощать, 
реализовывать, опредмечивать себя, свои способности. Как результат 
перфекционизм обучающихся, т.е стремление доводить результат любой 
деятельности до их соответствия самым высоким требования, эталонам, 
эгоцентризм- непонимание обучающимися, что окружающие в большинстве 
своем существенно отличаются от них и в мыслях, и в поступка, в 
стремлении к лидерству. 

Необходимо продолжать работу по повышению самооценки, снижению 
уровня тревожности, созданию ситуации успеха. 

На конец года в данном классе проводилось индивидуальное собеседование с 
каждым учащимся по индивидуальной траектории, портфолио. Проводился 
анализ работы за год с каждым: что удалось, на что нужно обратить 
внимание в следующем учебном году, где участвовал, какие достижения. 
Планируются уроки психологии.  
    НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

Направления работы с педагогами: 
1 Методическая поддержка педагогов. Обучение психологическим 

технологиям, обеспечивающим успешное личностное и 
профессиональное самоопределение учащихся при оптимальной 
психической нагрузке. 

2 Психологическое консультирование педагогов. Информирование о 
проблемах самоопределения конкретных детей, рекомендации по 
педагогической коррекции проблем. 

3 Психологическая поддержка педагогов. Создание условий для 
творческого роста, самопринятия, профессионального и личностного 
саморазвития. 

4 Психологическое просвещение педагогов с целью конструктивного 
анализа  причин протестного поведения. 

Направления работы с родителями: 
1. Психологическое консультирование родителей по вопросам 

психологического здоровья. Комфортности  обучения и личностного 
роста детей. 

2. Выработка согласованных между родителями, педагогами, детьми 
подходов к проблемам личностного роста. 

    3. Систематическая работа на родительских собраниях с целью 
формирования единого подхода к проблемам воспитания и образования в 
новых учебных условиях.  

Направления работы с учащимися: 
1 Формирование способности к самопознанию.  
2 Повышение самооценки, формирование реалистичного уровня 

притязаний.  
3 Выработка навыков принятия решений и саморегуляции поведения.  



4 Психологическая поддержка.  
5 Создание ситуации успеха. 
6  Активизация ресурсов для достижения цели и  выработка запасных 

вариантов. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
Целью психологического сопровождения профильного обучения является 
создание и поддержание комфортных условий обучения и самореализации 
учащихся для развития личностных ресурсов учеников специализированного 
класса в реализации своих способностей и одаренности, сохранение 
психологического и физического здоровья в условиях режима повышенных 
нагрузок и формирования осмысленного отношения к учебному процессу 
всех его участников  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
задач:  
  Задачи работы с 
обучающимися, с 

классным 
коллективом 

Задачи работы с 
педагогическим 

коллективом 

Задачи работы с 
родителями 

1. Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
проектирования 
индивидуальной 
траектории 
профиля;  

2.Формирование 
навыков 
конструктивного 
взаимодействия. 
3.Оказание 
психологической 
поддержки 
учащимся в 
дальнейшем 
личностном 
самоопределении и 
снижения уровня 
тревожности. 
 4.Создание 
благоприятных 
условий для 
формирования 
ситуации успеха.  
 
  

1.Разработка и 
проведение для 
педагогов психолого-
педагогических 
семинаров по 
проблеме 
психологического 
сопровождения 
профильного 
обучения.  
2.Психологическое 
сопровождение 
применяемых и 
разработанных 
педагогических 
технологий, 
наблюдение на уроках, 
консультации. 
3.  Консультирование 
педагогов с целью 
снижения 
психологического 
напряжения. 
4.Индивидуальная 
работа с классным 
руководителем и 
тьютором.  

1.Информационно-
просветительская и 
психологическая 
работа с родителями 
по поддержке детей 
в самореализации 
соответствии с 
подростковыми 
особенностями. . 
2. Информационно-
просветительская и 
психологическая 
работа с родителями 
с целью создания 
ситуации успеха  
детей. 
3.Индивидуальное 
консультирование 
родителей. 
4.Психологическое 
сопровождение 
работы тьютора с 
родителями. 

 



 
 

 

Ожидаемые 
результаты и методы, 

критерии 
отслеживания 

Ожидаемые результаты 
и методы, критерии 

отслеживания 

Ожидаемые 
результаты и методы, 

критерии 
отслеживания 

1.Построение 
индивидуальной 

траектории каждого 
учащегося, методы- 

анкетирование, опросы, 
критерий-

удовлетворенность 
профильностью. 

2.Конструктивное 
взаимодействие; 
методы- 
диагностика, 
тренинг, 
практические 
занятия, беседы. 
критерий- 
снижение уровня 
тревожности в 
отношениях с 
учителями. 

  3. Осознанное 
целеполагание 

«Реализация целей на 
год»; выбор класса, 

методы-
индивидуальная беседа 

консультирование, 
диагностика; 

критерий-выбор 
большинством 

специализированного 
инженерного класса. 

4. Создание 
ситуации успеха в 
рамках 
индивидуальной 
траектории 

1.Повышения уровня 
психологической 

компетентности учителей,  
методы-семинар, беседы, 

педагогические 
консилиумы, критерий- 

повышения уровня 
комфортности работы 

учителей в этом классе. 
2.Увеличение 

эффективности 
педагогических 

технологий, методы-
наблюдения, 

консультации, беседы; 
Критерий- повышения 

удовлетворённости 
учащихся в изучении 

профильных предметов. 
3. Снижение 

психологического 
напряжения у педагогов 
работающих в классе; 

методы-психологическое 
просвещение, 
консилиумы, 

психологическая 
релаксация; 

критерий- позитивная 
динамика 

удовлетворённости. 
4.Повышение уровня 
удовлетворённости 

классного руководителя и 
тьютора работой с 

классом; методы-беседа, 
психологическое 

1.Осознанная 
поддержка родителями 
выбора детей; методы 

- индивидуальное 
консультирование, 

работа на 
родительских 
собраниях, -

анкетирование; 
критерий- увеличение 

удовлетворенности 
детей поддержкой 

родителей. 
2.Сотрудничество в 
создании ситуации 
успеха учащихся; 
осмысленный выбор 
класса.  
 методы-беседы; 
критерий- 
позитивная 
динамика уровня 
самооценки 
учащихся.   
3. Индивидуальное 
консультирование 
родителей; методы- 
беседа; критерий-
удовлетворённость 
работой педагога-
психолога. 
4.Помощь ро 
дителей в 
реализации 
осознанного 
выбора, методы- 

 консультирование 



учащихся; методы- 
диагностика, беседы 
с учителями; 
критерий- 
позитивная 
динамика уровня 
самооценки.   

 
 

консультирование; 
критерий- позитивная 

динамика 
удовлетворённости. 

5.Создание ситуации 
успеха в рамках 
индивидуальной 
траектории учащихся; 
методы- беседы; 
критерий- позитивная 
динамика уровня 
самооценки учащихся.   

 

критерий- 
удовлетворенность 
работой тьютора. 

 

 
 Теоретико-методологическая база организации ППС. 

Психологическое обследование было проведено с использованием 
следующих методик: 

 аффективно-эмоциональная сфера опросник « Шкала самооценки уровня 
тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина);  

коммуникативная сфера методика диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; тест Тимоти Лири; 

регуляторно-волевая сфера изучениеМоросанова В.И. стиль саморегуляции, 
опросник « Шкала самооценки уровня тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. 
Ханина);  

«Оценка психологической атмосферы в коллективе»;  Методика изучения 
учебной мотивации (О.Ю. Окунева,Л.А. Васильева),  

анкета «Познавательная активность подростков», методика изучения 
социализированности личности (М.И.Рожкова), «Изучение самооценки 
личности старшеклассника». 

Ресурсы для реализации ППС. 
В гимназии педагог-психолог имеет  кабинет, оснащенный компьютером, 
принтером и сканером. В работе используются пакет компьютерных 
диагностик для индивидуального консультирования. 
В процессе реализации ППС участвуют педагог-психолог, классный 
руководитель, тьютор, педагоги, работающие с классом, руководитель 
социально-психологической службы, заместитель директора по УВР, 
социальные педагоги. 
Мониторинг ППС 7В проводился в четыре этапа: на момент формирования 
класса в мае 2014 года, в начале учебного года - сентябрь, в конце первого 



полугодия декабрь-январь и в конце учебного года май-июнь. В 2015-16 
учебном году диагностика будет проходить в два этапа на начало и конец 
года. В 9В  2016-17 учебном году диагностика будет проходить в два этапа на 
начало и конец года. 
В 10В  2017-18 учебном году диагностика будет проходить в два этапа на 
начало и конец года. 
 
Форма отчетности: итоговый отчет по реализации программы ППС. 

Содержание программы 
Психолого-педагогическое сопровождение классного 
коллектива 



п
р
о
б
л
е
м
ы 

Задачи Ожидаемые  
результаты 

Название 
тем/программ/ 
модулей 

Методы отсле- 
живания 

Сроки 
реализации и 
переодичность 

1 Задача 1 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
проектирования 
индивидуальной 
траектории профиля 

 

Результат 1 
Построение 
индивидуальной 
траектории 
каждого учащегося  

Заполнение листа 
индивидуальной 
траектории в 
начале и в конце 
года. 

анкетирование, 
опросы 
критерий-
удовлетворенность 
профильностью 

Сентябрь-май, 
два раза в год 

2 Задача 2 
Формирование 
навыков 
конструктивного 
взаимодействия . 

 
 

Результат 2 
Конструктив-
ного 
взаимодействие 
друг с другом, с 
педагогами;  

 

 

Социально-
психологический 
тренинг развития 
навыков 
конструктивного 
взаимодействия.  

Тренинг,диагности
ка, практические 
занятия, беседы. 
критерий- 
снижение уровня 
тревожности в 
отношениях с 
учителями. 

 

 

октябрь-январь 
сентябрь-июнь 

3 Задача 3 
Оказание 

Результат 3 
Осознанное 

Индивидуальные 
беседы по теме  

индивидуальная 
беседа 

консультирование, 

Сентябрь-май 



психологической 
поддержки учащимся в 
дальнейшем 
профессиональном и 
личностном 
самоопределении и 
снижения уровня 
тревожности.  

 

целеполагание,  
«Реализация целей 

на год»;  

«Постановка целей и 
реализация целей на 
год» 

 

профориентационная 
диагностика; 

критерий-выбор 
большинством 

специализированного 
инженерного класса. 

 

4 Задача 4 
Создание 
благоприятных 
условий для 
формирования 
ситуации успеха. 

  

Результат 4 
 Создание 
ситуации 
успеха в рамках 
индивидуально
й траектории 
учащихся;  

Занятия по снижению 
тревожности. 
Практические занятия 
по развитию навыков 
саморегуляции. 
Практические занятия 
по развитию 
уверенности в себе. 

диагностика, 
беседы с 
учителями; 
критерий- 
позитивная 
динамика уровня 
самооценки.   

 
 
. 

Октябрь, май 
Два раза в год. 

      
 
Работа с  педагогическим  коллективом 

Пробл
емы 

Задачи Ожидаемые  
результаты 

Темы Методы 
/формы 
работы 

Сроки 
реализации 
и 
переодично
сть 

1 Задача 1 Результат 1 «Особенности Семинар Октябрь 



Разработка и проведение 
для педагогов психолого-
педагогических 
семинаров по проблеме 
психологического 
сопровождения 
профильного обучения.  

 
 

Повышения уровня 
психологической 
компетентности 

учителей, критерий- 
повышения уровня 

комфортности работы 
учителей в этом классе. 

 

работы с 
одаренными 
детьми». 
«Возрастные 
особенности 
детей». 
 

Беседы 
Пед. 
консилиумы 

Сентябрь-
июнь 
Начало года, 
конец года 

2 Задача2 
Психологическое 
сопровождение 
применяемых и 
разработанных 
педагогических 
технологий.  

 
 
 

Результат2 
Увеличение 
эффективности 
педагогических 
технологий; Критерий- 
повышения 
удовлетворённости 
учащихся в изучении 
профильных предметов. 
 

 наблюдение на 
уроках, 
консультации. 

Беседы (лекция) 

 

3 Задача3 
Консультирование 
педагогов с целью 
снижения 
психологического 
напряжения. 

 

Результат3 Снижение 
психологического 

напряжения у педагогов 
работающих в классе; 
критерий- позитивная 

динамика удовлетворён-
ности работой 

 

 

«Возникающие 
трудности и 
проблемы в 
работе со 
специализирова
нными 
классами». 
«Эффективные 
методы работы». 

Психологическое 
консультиро-
вание; 
психологическая 

релаксация; 
психологическое 

просвещение, 
консилиумы, 
разработка 

рекомендаций. 

Сентябрь-
июнь 



4 Задача4 
Индивидуальная работа с 
классным руководителем 
и тьютором.  

 

Результат4 
Повышение уровня 
удовлетворённости 

классного руководителя 
и тьютора работой с 
классом.; критерий- 
позитивная динамика 

удовлетворённо- 
сти 

 беседы, 
психологическое 

консультирование
; 

 

Сентябрь-
июнь 

 
 
Работа с родителями 
Проблемы Задачи Ожидаемые  

результаты 
Название 
тем/программ/ 
модулей 

Методы отсле- 
живания 

Сроки 
реализации и 
переодичность 

Проблема 
1 

Задача1 
Информационно-
просветительская и 
психологическая 
работа с родителями 
по поддержке детей в 
самореализации,  в 
соответствии с 
подростковыми 
особенностями.  
 

Результат 1 
Осознанная 
поддержка 
родителями 

выбора детей; 
критерий- 
увеличение 

удовлетворённости 
детей поддержкой 

родителей. 
 

 методы- 
индивидуальное 
консультирование, 
работа на 
родительских 
собраниях, 
анкетирование 

Сентябрь-июнь 
В течении года 

Проблема 
2 

Задача2 
Информационно-
просветительская и 

Результат 2 
Сотрудничество 
в создании 

«Создание 
ситуации 
успеха для 

методы-беседы, 
выступление на 
родительских 

 



психологическая 
работа с родителями с 
целью создания 
ситуации успеха  
детей. 
 

 

ситуации 
успеха 
учащихся;  

 
 

ребенка» собраниях, 
анкетирование; 
критерий- 
позитивная 
динамика уровня 
самооценки 
учащихся.   

  
Проблема 
3 

Задача3 
Индивидуальное 
консультирование 
родителей. 

 
 

Результат 3, 
критерий- 
удовлетворенность 
работой педагога-
психолога. 
 

 Консультирование, 
беседы 

Сентябрь-июнь 

Проблема 
4 

Задача4 
Психологическое 
сопровождение 
работы тьютора с 
родителями. 

 
 

Результат 4 
критерий- 
удовлетворенность 
работой тьютора. 

 
. 

 

 консультирование Сентябрь-июнь 



Риски 
Из-за большой загруженности учащихся имеются трудности включения 
занятий в расписание, нерегулярность посещения занятий, тренингов 
учащимися. 
Выполняемый большой объем работы и загруженность  педагога-психолога 
могут повлиять на качество сопровождения учащихся. 
Мониторинг 
Мониторинг учебной мотивации учения, потребности в изучении предметов  
математики, информатики, физики и технологии, уровня 
социализированности,  удовлетворенности  обучения, социального 
интеллекта обучающихся. 
Стратегии  
В организации: обеспечить качественное психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся путем командного сопровождения 
(администрация, педагоги, педагог-психолог, родители) с использованием 
работы круглых столов, самообразования и повышения квалификации 
педагога-психолога. 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке 

Программа психолого-педагогического сопровождения 

специализированного 7В естественнонаучного класса 2016-2017г. 

педагога-психолога высшей квалификационной категории  

Павловой Ю.Е. 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ гимназия № 3 в Академгородке – это образовательное 
учреждение нового типа, ориентированное на качественное современное 
образование на уровне международных стандартов. 

 Цель гимназии – создание гуманной образовательной среды, 
обеспечивающей оптимальный процесс разностороннего развития детей на 
принципах демократии, автономности и светского характера образования. 
Основные ценности гимназии – культура, интеллект, здоровье, социализация. 
Учитывая специфику нашего здания (школа самая старая и маленькая в 
верхней зоне Академгородка) возникли реальные трудности с расписанием 
всех дополнительных спецкурсов и дополнительных часов всех профильных 
классов. 
  Эти трудности преодолимы. Гимназией сотрудничает с ГБОУ ДОД НСО 
"ДИО-ГЕН", СУНЦ НГУ, КЮТ СО РАН , центром дополнительного 
образования «Калейдоскоп», который территориально находится рядом с 
гимназией №3. У гимназии сложились тесные отношения с шефами- 
Институтом Теплофизики им. Кутателадзе. 
    Описанная выше ситуация по сложности комплектования факультативных 
групп успешно разрешается за счет привлечения площадок НИИ, НГУ и 
центра « Калейдоскоп». 
В МБОУ гимназии №3 в Академгородке психолого-педагогическое 
сопровождение осуществлялось через основные направления деятельности 
педагога-психолога: диагностика, развивающая работа, профилактика, 
просвещение. 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ гимназии №3 в Академгородке открылся  
специализированный естественнонаучный класс на базе 7 В класса. В классе 
учатся 28 человек. Отбор учащихся не проводился, но проводилось 
индивидуальное собеседование с учащимися. Акцент был сделан на 
мотивацию учащихся к обучению, уровень познавательной потребности, 
успеваемость учащихся. Следует отметить, что такой предмет как химия 
учащимися еще не изучался. Сейчас ведутся спецкурсы по химии, биологии.  

Постановка проблемы 

Сложность заключается, во первых в  том, что в классе 29 человек и во 
вторых, класс учится во вторую смену из-за нехватки места в школе и 
соответственно составленного расписания. Дети очень загружены учебной 
деятельностью и внеучебной. Не хватает времени посещать все 
интересующие их факультативные занятия. Все это накладывается на 
подростковый возраст — остро протекающий переход от детства к 
взрослости. 

В результате первичной диагностики и наблюдения  были выявлены  
болезненная реакция на плохие оценки, а также растущий уровень 
ситуативной тревожности. 



Психологическое обследование с целью изучения регулятивной сферы, 
уровня мотивации, тревожности и социальной адаптации  было проведено с 
использованием следующих методик: 

 аффективно-эмоциональная сфера опросник « Шкала самооценки уровня 
тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина);  

коммуникативная сфера методика диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; тест Тимоти Лири; 

регуляторно-волевая сфера изучениеМоросанова В.И. стиль саморегуляции, 
опросник « Шкала самооценки уровня тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. 
Ханина);  

«Оценка психологической атмосферы в коллективе»;  Методика изучения 
учебной мотивации (О.Ю. Окунева, Л.А. Васильева),  

анкета «Познавательная активность подростков», методика изучения 
социализированности личности (М.И.Рожкова), «Изучение самооценки 
личности старшеклассника». 

Данная диагностика проведенная в 7 В  2016-17 учебном году  
выявила следующие показатели: уровень работоспособности достаточно 
высокий, не все ученики проявляют стремление к достижению успеха, 
средний уровень учебной мотивации, в классном коллективе преобладают  
неустойчиво благоприятный климат, несмотря на то, что в классе появились 
новые ученики. Они хорошо влились в класс. Изучение уровня самооценки 
выявило 40% учащихся с низким уровнем самооценки. Не сформирована  
социальная ответственность. Изучение  уровня тревожности выявило 45% 
детей с высоким уровнем ситуативной тревожности. У 40% учащихся 
высокий уровень развития волевых качеств, у 51% средний уровень, у 9% 
низкий.  
По результатам диагностики необходимо  работать с самооценкой учащихся, 
формированием социальной ответственности, снижением тревожности и 
климатом в классе с учетом особенностей каждого ребенка. Также провести 
диагностику перед делением классов на профили в 8 класс. 
    НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

Направления работы с педагогами: 
1 Методическая поддержка педагогов. Обучение психологическим 

технологиям, обеспечивающим успешное личностное и 
профессиональное самоопределение учащихся при оптимальной 
психической нагрузке. 



2 Психологическое консультирование педагогов. Информирование о 
проблемах самоопределения конкретных детей, рекомендации по 
педагогической коррекции проблем. 

3 Психологическая поддержка педагогов. Создание условий для 
творческого роста, самопринятия, профессионального и личностного 
саморазвития. 

4 Психологическое просвещение педагогов с целью конструктивного 
анализа  причин протестного поведения. 

 
Направления работы с родителями: 

1. Психологическое консультирование родителей по вопросам 
психологического здоровья. Комфортности  обучения и личностного 
роста детей. 

2. Выработка согласованных между родителями, педагогами, детьми 
подходов к проблемам личностного роста. 

    3. Систематическая работа на родительских собраниях с целью 
формирования единого подхода к проблемам воспитания и образования в 
новых учебных условиях.  

Направления работы с учащимися: 
1 Формирование способности к самопознанию.  
2 Повышение самооценки, формирование реалистичного уровня 

притязаний.  
3 Выработка навыков принятия решений и саморегуляции поведения.  
4 Психологическая поддержка.  
5 Создание ситуации успеха. 
6  Активизация ресурсов для достижения цели и  выработка запасных 

вариантов. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
Целью психологического сопровождения профильного обучения является 
создание и поддержание комфортных условий обучения и самореализации 
учащихся для развития личностных ресурсов учеников специализированного 
класса в реализации своих способностей и одаренности, сохранение 
психологического и физического здоровья в условиях режима повышенных 
нагрузок и формирования осмысленного отношения к учебному процессу 
всех его участников  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
задач:  

 



  Задачи работы с 
обучающимися, с 

классным коллективом 

Задачи работы с 
педагогическим 

коллективом 

Задачи работы с 
родителями 

1. Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
проектирования 
индивидуальной 
траектории;  

2.Формирование 
навыков 
конструктивного 
взаимодействия друг с 
другом и с взрослыми. 
3.Формирование   
социальной 
ответственности. 
 4.Оказание 
психологической 
поддержки учащимся в 
дальнейшем 
личностном 
самоопределении и 
снижения уровня 
тревожности. 
5.Создание 
благоприятных условий 
для повышения уровня 
самооценки.  
 
  
 

 

1.Разработка и 
проведение для 
педагогов 
психолого-
педагогических 
семинаров по теме 
«Специфика ППС 
одаренности в 
подростковом 
возрасте». 
2.Психологическое 
сопровождение 
применяемых и 
разработанных 
педагогических 
технологий , 
наблюдение на 
уроках, 
консультации. 
3. Методическая  
работа с тьютором 
по формированию 
социальной 
ответственности у 
детей. 
4.Консультировани
е педагогов с целью 
снижения 
психологического 
напряжения. 
5.Индивидуальная 
работа с классным 
руководителем и 
тьютором.  

 

1.Информационно-
просветительская и 
психологическая 
работа с родителями 
по поддержке детей 
в самореализации в 
соответствии с 
подростковыми 
особенностями. 
2. Информационно-
просветительская и 
психологическая 
работа с родителями 
с целью создания 
ситуации успеха  
детей. 
3. 
Консультационная 
работа с родителями 
по формированию 
социальной 
ответственности у 
детей. 
4.Индивидуальное 
консультирование 
родителей. 
5.Психологическое 
сопровождение 
работы тьютора с 
родителями. 

 

Ожидаемые результаты 
и методы, критерии 

отслеживания 

Ожидаемые 
результаты и 

методы, критерии 
отслеживания 

Ожидаемые 
результаты и методы, 

критерии 
отслеживания 



1.Построение 
индивидуальной 

траектории каждого 
учащегося, методы - 

анкетирование, опросы, 
критерий-

удовлетворенность 
профильностью. 

2.Конструктивного 
взаимодействия друг с 
другом, со взрослыми; 
методы- диагностика, 
тренинг, практические 
занятия, беседы. 
Критерий - позитивная 
динамика климата 
класса 
3.Формирование   
социальной 
ответственности. 
методы- диагностика, 
тренинг, практические 
занятия, беседы. 
критерий- позитивная 
динамика степени 
формирования 
социальной 
ответственности. 
4. Создание ситуации 
успеха в рамках 
индивидуальной 
траектории учащихся и 
благоприятных условий 
для повышения уровня 
самооценки; методы- 
диагностика, беседы с 
учителями; критерий- 
позитивная динамика 
уровня самооценки.   

 
 

1.Повышения уровня 
психологической 
компетентности 

учителей,  методы-
семинар, беседы, 
педагогические 

консилиумы, 
критерий - 

повышения уровня 
комфортности работы 

учителей в этом 
классе. 

2.Увеличение 
эффективности 
педагогических 

технологий, методы-
наблюдения, 

консультации, беседы; 
Критерий - 
повышения 

удовлетворённости 
учащихся в изучении 

предметов. 
3. Снижение 

психологического 
напряжения у 

педагогов работающих 
в классе; методы-
психологическое 

просвещение, 
консилиумы, 

психологическая 
релаксация; 
Критерий - 

позитивная динамика 
удовлетворённости. 

4.Повышение уровня 
удовлетворённости 

классного 
руководителя и 

тьютора работой с 
классом; методы-

беседа, 

1.Осознанная 
поддержка родителями  

детей в ситуации 
повышения 

возрастающих 
нагрузок с учетом 

подросткового 
возраста; методы - 

индивидуальное 
консультирование, 

работа на 
родительских 

собраниях, 
анкетирование; 

критерий- увеличение 
удовлетворенности 
детей поддержкой 

родителей. 
2. Информационно-
просветительская и 

психологическая 
работа с родителями с 

целью создания 
ситуации успеха  

детей. 
 методы-беседы; 
критерий- 
позитивная 
динамика уровня 
самооценки 
учащихся.   
3. 
Консультационная 
работа с родителями 
по формированию 
социальной 
ответственности у 
детей. 
методы-беседы, 
индивидуальные 
консультации; 
критерий- 
позитивная 



психологическое 
консультирование; 

Критерий- позитивная 
динамика 

удовлетворённости. 
5.Создание 
ситуации успеха в 
рамках 
индивидуальной 
траектории 
учащихся;методы- 
беседы; критерий- 
позитивная 
динамика уровня 
самооценки 
учащихся.   

 

динамика степени 
формирования 
социальной 
ответственности. 
4. Индивидуальное 
консультирование 
родителей; методы- 
беседа;критерий-
удовлетворённость 
работой педагога-
психолога. 

 

 

 Теоретико-методологическая база организации ППС. 

Психологическое обследование было проведено с использованием 
следующих методик: 

 аффективно-эмоциональная сфера опросник « Шкала самооценки уровня 
тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина);  

коммуникативная сфера методика диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда;  

регуляторно-волевая сфера изучениеМоросанова В.И. стиль саморегуляции, 
опросник « Шкала самооценки уровня тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. 
Ханина);  

«Оценка психологической атмосферы в коллективе»;  Методика изучения 
учебной мотивации (О.Ю. Окунева,Л.А. Васильева),  

анкета «Познавательная активность подростков», методика изучения 
социализированности личности (М.И.Рожкова), «Изучение самооценки 
личности старшеклассника». 

 



Ресурсы для реализации ППС. 

В гимназии педагог-психолог имеет  кабинет, оснащенный компьютером, 

принтером и сканером. В работе используются пакет компьютерных 

диагностик для индивидуального консультирования. 

В процессе реализации ППС участвуют педагог-психолог, классный 

руководитель, тьютор, педагоги, работающие с классом, руководитель 

социально-психологической службы, заместитель директора по УВР, 

социальные педагоги. 

Мониторинг ППС 7 В проводился в три этапа: на момент формирования 

класса в августе 2014 года, в начале учебного года - октябрь, в конце 

учебного года май-июнь.  

Форма отчетности: итоговый отчет по реализации программы ППС. 

Содержание программы 

Психолого-педагогическое сопровождение классного 

коллектива 



 Задачи Ожидаемые  
результаты 

Название 
тем/программ/ 
модулей 

Методы отсле- 
живания 

Сроки 
реализации и 
переодичность 

 Задача 1 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
проектирования 
индивидуальной 
траектории профиля 

Результат 1 
Построение 
индивидуальной 
траектории 
каждого 
учащегося  

Заполнение листа 
индивидуальной 
траектории в 
начале и в конце 
года. 

анкетирование, 
опросы 
критерий-
удовлетворенность 
профильностью 

Сентябрь-май, 
два раза в год 

 Задача 2 
Формирование 
навыков 
конструктивного 
взаимодействия друг с 
другом и со 
взрослыми. 

 
 

Результат 2 
Конструктив-
ного 
взаимодействия 
друг с другом, 
со взрослыми;  

 

 

Социально-
психологический 
тренинг развития 
навыков 
конструктивного 
взаимодействия.  

Тренинг, 
диагностика, 
практические 
занятия, беседы. 
критерий- 
позитивная 
динамика климата 
класса. 

 

 

октябрь-январь 
сентябрь-июнь 

 Задача 3 
Формирование   
социальной 
ответственности. 

 
 

 

Результат 3 
Осознанное 

целеполагание,  
«Реализация 

целей на год»;  

Индивидуальные 
беседы по теме  
«Постановка 
целей и 
реализация целей 
на год». 
Занятия по 
развитию 

индивидуальная 
беседа 

консультирование, 
профориентационная 

диагностика ; 
критерий-выбор 

большинством вузов 
соответствующих 
профилю класса. 

Сентябрь-май 



критического 
мышления. 

 

 Задача 4 
Оказание 
психологической 
поддержки учащимся в 
дальнейшем личностном 
самоопределении и 
снижения уровня 
тревожности. 

Результат 4 
 Создание 
ситуации 
успеха в 
рамках 
индивидуаль
ной 
траектории 
учащихся;  

 диагностика, 
беседы с 
учителями; 
критерий- 
позитивная 
динамика уровня 
самооценки.   

 
 
. 

Октябрь, май 
Два раза в год. 

 Задача 5 
Создание 
благоприятных 
условий для 
повышения уровня 
самооценки. 

 

Результат 5 
Увеличение 
уровня 
комфортности.  

Практические 
занятия по 
развитию 
уверенности в 
себе. Занятия по 
снижению 
тревожности. 
Практические 
занятия по 
развитию 
навыков 
саморегуляции и 
управлению 
стрессом. 

диагностика, 
консультирование, 

практические занятия; 
критерий - 
позитивная динамика 

 

 

 
Сентябрь-июнь. 
Два раза в год. 

 
 
 



 
 
Работа с  педагогическим  коллективом 

Проблем
ы 

Задачи Ожидаемые  
результаты 

Темы Методы /формы 
работы 

Сроки 
реализации и 
переодичност
ь 

Проблема 
1 

Задача 1 
Разработка и 
проведение для 
педагогов психолого-
педагогических 
семинаров по теме 
«Специфика ППС 
одаренности в 
подростковом 
возрасте».  
 

Результат 1 
Повышения 

уровня 
психологической 
компетентности 

учителей, 
критерий- 
повышения 

уровня 
комфортности 

работы учителей в 
этом классе. 

 

«Особенности работы 
с одаренными 
детьми». 
«Возрастные 
особенности детей» 
 

Семинар 
Беседы 
Педагогические 
консилиумы 

Октябрь 
Сентябрь-июнь 
Начало года, 
конец года 

Проблема 
2 

Задача2 
Психологическое 
сопровождение 
применяемых и 
разработанных 
педагогических 
технологий,  
 

Результат2 
Увеличение 
эффективности 
педагогических 
технологий; 
Критерий- 
повышения 
удовлетворённост
и учащихся в 

 наблюдение на 
уроках, 
консультации. 

Беседы (лекция) 

 



 
 
 

изучении 
профильных 
предметов. 
 

Проблема 
3 

Задача3 
Консультирование 
педагогов с целью 
снижения 
психологического 
напряжения. 

  

Результат3 
Снижение 

психологического 
напряжения у 

педагогов 
работающих в 

классе; критерий- 
позитивная 
динамика 

удовлетворён-
ности работы 

 

 

«Возникающие 
трудности и 
проблемы в работе со 
специализированным
и классами». 
«Эффективные 
методы работы». 

Психологическое 
консультирование; 
психологическая 

релаксация; 
психологическое 

просвещение, 
консилиумы, 
разработка 

рекомендаций. 
 

Сентябрь-июнь 

Проблема 
4 

Задача4 
Индивидуальная 
работа с классным 
руководителем и 
тьютором. 
Методическая  
работа с тьютором 
по формированию 
социальной 
ответственности у 
детей. 

 

Результат4 
Повышение 

уровня 
удовлетворённост

и классного 
руководителя и 

тьютора работой с 
классом.; 

критерий- 
позитивная 
динамика 

удовлетворённост
и 

 беседы, 
психологическое 

консультирование; 
 

Сентябрь-июнь 



 
 
Работа с родителями 
Проблем
ы 

Задачи Ожидаемые  
результаты 

Название 
тем/программ/ 
модулей 

Методы отсле- 
живания 

Сроки 
реализации и 
переодичност
ь 

Проблема 
1 

Задача1 
Информационно-
просветительская и 
психологическая 
работа с 
родителями по 
поддержке детей в 
самореализации в 
соответствии с 
подростковыми 
особенностями. 

 

Результат 1 
Осознанная 
поддержка 
родителями  детей в 
ситуации повышения 
возрастающих 
нагрузок с учетом 
подросткового 
возраста;  

. 
 

Возрастные 
особенности детей 
(презентация,беседа) 
«Мой одаренный 
ребенок» презентация, 
беседа 

методы- 
индивидуальное 
консультирование
, работа на 
родительских 
собраниях, 
анкетирование 

Сентябрь-июнь 
В течении года 

Проблема 
2 

Задача2 
Информационно-
просветительска
я и 
психологическая 
работа с 
родителями с 
целью создания 
ситуации успеха  
детей. 

Результат 2 
Сотрудничество в 
создании ситуации 
успеха учащихся.  

 
 

«Создание ситуации 
успеха для ребенка» 

методы-
беседы, 
выступление 
на 
родительских 
собраниях, 
анкетирование; 
критерий- 
позитивная 
динамика 
уровня 

 



 самооценки 
учащихся.   

 
Проблема 
3 

Задача3 
Индивидуальное 
консультировани
е родителей и в 
том числе по 
формированию 
социальной 
ответственности 
у детей. 

 
 

Результат3 
 Развитие навыков 
сотрудничества 
критерий- 
удовлетворенность 
работой педагога-
психолога. 
 

. 
 

 Консультировани
е, 
беседы 

Сентябрь-июнь 

Проблема 
4 

Задача4 
Психологическое 
сопровождение 
работы тьютора 
с родителями.  

 
 

Результат4 
критерий- 
удовлетворенность 
работой тьютора. 

 
. 

 

 консультирование Сентябрь-июнь 



 
 
Риски 
Из-за большой загруженности учащихся имеются трудности включения 
занятий в расписание, нерегулярность посещения занятий, тренингов 
учащимися. 
Выполняемый большой объем работы и загруженность  педагога-психолога 
могут повлиять на качество сопровождения учащихся. 
Мониторинг 
Мониторинг учебной мотивации учения, потребности в изучении предметов, 
уровня социализированности,  удовлетворенности  обучения, социального 
интеллекта обучающихся. 
Стратегии  
В организации: обеспечить качественное психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся путем командного сопровождения 
(администрация, педагоги, педагог-психолог, родители) с использованием 
работы круглых столов, самообразования и повышения квалификации 
педагога-психолога. 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке 

Программа психолого-педагогического сопровождения 

специализированного 8Б инженерного класса 2016-2017г. 

 педагога-психолога высшей квалификационной категории  

Павловой Ю.Е. 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ гимназия № 3 в Академгородке – это образовательное 
учреждение нового типа, ориентированное на качественное современное 
образование на уровне международных стандартов. 

 Цель гимназии – создание гуманной образовательной среды, 
обеспечивающей оптимальный процесс разностороннего развития детей на 
принципах демократии, автономности и светского характера образования. 
Основные ценности гимназии – культура, интеллект, здоровье, социализация. 
Учитывая специфику нашего здания (школа самая старая и маленькая в 
верхней зоне Академгородка) возникли реальные трудности с расписанием 
всех дополнительных спецкурсов и дополнительных часов всех профильных 
классов. 
  Эти трудности преодолимы. Гимназией сотрудничает с ГБОУ ДОД НСО 
"ДИО-ГЕН", СУНЦ НГУ, КЮТ СО РАН, центром дополнительного 
образования «Калейдоскоп», который территориально находится рядом с 
гимназией №3. У гимназии сложились тесные отношения с шефами- 
Институтом Теплофизики им. Кутателадзе. 
    Описанная выше ситуация по сложности комплектования факультативных 
групп успешно разрешается за счет привлечения площадок НИИ, НГУ и 
центра « Калейдоскоп». 
В МБОУ гимназии №3 в Академгородке психолого-педагогическое 
сопровождение осуществлялось через основные направления деятельности 
педагога-психолога: диагностика, развивающая работа, профилактика, 
просвещение. 

В 2015-2016 учебном году в МБОУ гимназии №3 в Академгородке открылся 
специализированный инженерный класс. В классе учатся  28 человек. Отбор 
учащихся не проводился, класс открыт на основе 7Б класса. Акцент был 
сделан на мотивацию учащихся к обучению, уровень познавательной 
потребности, успеваемость учащихся. В 2016-17 учебном году в классе уже 
30 человека. Пришли новые дети. 

Постановка проблемы 

Сложность заключается, что в классе 30 человек. Дети очень загружены 
учебной деятельностью и внеучебной. Не хватает времени посещать все 
интересующие их факультативные занятия. Все это накладывается на 
подростковый возраст — остро протекающий переход от детства к 
взрослости. 

В результате первичной диагностики и наблюдения  были выявлены  
болезненная реакция на плохие оценки, а также растущий уровень 
ситуативной тревожности. 

Психологическое обследование с целью изучения регулятивной сферы, 
уровня мотивации, тревожности и социальной адаптации  было проведено с 
использованием следующих методик: 



 аффективно-эмоциональная сфера опросник « Шкала самооценки уровня 
тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина);  

коммуникативная сфера методика диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; тест Тимоти Лири; 

регуляторно-волевая сфера изучениеМоросанова В.И. стиль саморегуляции, 
опросник « Шкала самооценки уровня тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. 
Ханина);  

«Оценка психологической атмосферы в коллективе»;  Методика изучения 
учебной мотивации (О.Ю. Окунева, Л.А. Васильева),  

анкета «Познавательная активность подростков», методика изучения 
социализированности личности (М.И.Рожкова), «Изучение самооценки 
личности старшеклассника». 

 
Данная диагностика проведенная в 7 Б в 2015-16 учебном году  
выявила следующие показатели: уровень работоспособности  высокий, 
ученики проявляют высокое стремление к достижению успеха, достаточно 
высокий уровень учебной мотивации, в классном коллективе преобладают  
благоприятный климат. Изучение уровня самооценки выявило 27% учащихся 
с низким уровнем самооценки; учащиеся болезненно реагируют на плохие 
оценки. Несформированность  социальной ответственности и социальная 
незрелость. Изучение  уровня тревожности выявило 47% детей с высоким 
уровнем ситуативной тревожности. У 47% учащихся высокий уровень 
развития волевых качеств, у 47% средний уровень, у 6% низкий. Выявлен 
высокий уровень тревожности в отношениях с учителями, потребность 
достижения успеха. 
Данная диагностика проведенная в 8 Б в 2016-17 учебном году выявила 
следующие показатели: уровень работоспособности остался очень высоким, 
ученики проявляют высокое стремление к достижению успеха, высокий 
уровень учебной мотивации, в классном коллективе преобладают  
благоприятный климат. Изучение уровня самооценки выявило 30% учащихся 
с низким уровнем самооценки; учащиеся болезненно реагируют на плохие 
оценки. Изучение  уровня тревожности выявило 52% детей с высоким 
уровнем ситуативной тревожности. По сравнению с прошлым годом 
тревожность возрасла. У 40% учащихся высокий уровень развития волевых 
качеств, у 53% средний уровень, у 7% низкий. Выявлен высокий уровень 
тревожности в отношениях с учителями, потребность достижения успеха.  
По результатам диагностики необходимо продолжать работу, что и в 
прошлом году с учетом особенностей каждого ребенка. 
    
 



 НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
Направления работы с педагогами: 

1 Методическая поддержка педагогов. Обучение психологическим 
технологиям, обеспечивающим успешное личностное и 
профессиональное самоопределение учащихся при оптимальной 
психической нагрузке. 

2 Психологическое консультирование педагогов. Информирование о 
проблемах самоопределения конкретных детей, рекомендации по 
педагогической коррекции проблем. 

3 Психологическая поддержка педагогов. Создание условий для 
творческого роста, самопринятия, профессионального и личностного 
саморазвития. 

4 Психологическое просвещение педагогов с целью конструктивного 
анализа  причин протестного поведения. 

Направления работы с родителями: 
1. Психологическое консультирование родителей по вопросам 

психологического здоровья. Комфортности  обучения и личностного 
роста детей. 

2. Выработка согласованных между родителями, педагогами, детьми 
подходов к проблемам личностного роста. 

    3. Систематическая работа на родительских собраниях с целью 
формирования единого подхода к проблемам воспитания и образования в 
новых учебных условиях.  

Направления работы с учащимися: 
1 Формирование способности к самопознанию.  
2 Повышение самооценки, формирование реалистичного уровня 

притязаний.  
3 Выработка навыков принятия решений и саморегуляции поведения.  
4 Психологическая поддержка.  
5 Создание ситуации успеха. 
6  Активизация ресурсов для достижения цели и  выработка запасных 

вариантов. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
Целью психологического сопровождения профильного обучения является 
создание и поддержание комфортных условий обучения и самореализации 
учащихся для развития личностных ресурсов учеников специализированного 
класса в реализации своих способностей и одаренности, сохранение 
психологического и физического здоровья в условиях режима повышенных 
нагрузок и формирования осмысленного отношения к учебному процессу 
всех его участников  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 



задач:  
  Задачи работы с 
обучающимися, с 

классным коллективом 

Задачи работы с 
педагогическим 

коллективом 

Задачи работы с 
родителями 

1. Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
проектирования 
индивидуальной 
траектории;  

2.Формирование 
навыков 
конструктивного 
взаимодействия друг с 
другом и с взрослыми. 
3.Формирование   
социальной 
ответственности. 
 4.Оказание 
психологической 
поддержки учащимся в 
дальнейшем 
личностном 
самоопределении и 
снижения уровня 
тревожности. 
5.Создание 
благоприятных условий 
для повышения уровня 
самооценки.  
6.Развитие 
регулятивных навыков.  
Снижение уровня 
тревожности.  
5.Проведение 
мониторинга уровня 
комфортности 
учащихся. 

 

1.Разработка и 
проведение для 
педагогов 
психолого-
педагогических 
семинаров по теме 
«Специфика ППС 
одаренности в 
подростковом 
возрасте». 
2.Психологическое 
сопровождение 
применяемых и 
разработанных 
педагогических 
технологий, 
наблюдение на 
уроках, 
консультации. 
3. Методическая  
работа с тьютором 
по формированию 
социальной 
ответственности у 
детей. 
4.Консультировани
е педагогов с целью 
снижения 
психологического 
напряжения. 
5.Индивидуальная 
работа с классным 
руководителем и 
тьютором.  

 

1.Информационно-
просветительская и 
психологическая 
работа с родителями 
по поддержке детей 
в самореализации в 
соответствии с 
подростковыми 
особенностями. 
2. Информационно-
просветительская и 
психологическая 
работа с родителями 
с целью создания 
ситуации успеха  
детей. 
3. 
Консультационная 
работа с родителями 
по формированию 
социальной 
ответственности у 
детей. 
4.Индивидуальное 
консультирование 
родителей. 
5.Психологическое 
сопровождение 
работы тьютора с 
родителями. 

 

Ожидаемые результаты 
и методы, критерии 

отслеживания 

Ожидаемые 
результаты и 

методы, критерии 
отслеживания 

Ожидаемые 
результаты и методы, 

критерии 
отслеживания 

1.Построение 1.Повышения уровня 1.Осознанная 



индивидуальной 
траектории каждого 
учащегося, методы- 

анкетирование, опросы, 
критерий-

удовлетворенность 
профильностью. 

2.Конструктивного 
взаимодействия друг с 
другом, со взрослыми; 
методы- диагностика, 
тренинг, практические 
занятия, беседы. 
Критерий - позитивная 
динамика климата 
класса 
3.Формирование   
социальной 
ответственности. 
методы- диагностика, 
тренинг, практические 
занятия, беседы. 
критерий- позитивная 
динамика степени 
формирования 
социальной 
ответственности. 
4. Создание ситуации 
успеха в рамках 
индивидуальной 
траектории учащихся и 
благоприятных условий 
для повышения уровня 
самооценки.; методы- 
диагностика, беседы с 
учителями; критерий- 
позитивная динамика 
уровня самооценки.  

5.Осознанное 
целеполагание, проект 

«Реализация целей на год» 
индивидуальная беседа; 
критерий - успешная 
реализация проекта. 

 6.Снижение тревожности, 

психологической 
компетентности 

учителей,  методы-
семинар, беседы, 
педагогические 

консилиумы, 
критерий- повышения 
уровня комфортности 

работы учителей в 
этом классе. 

2.Увеличение 
эффективности 
педагогических 

технологий, методы-
наблюдения, 

консультации, беседы; 
Критерий- 
повышения 

удовлетворённости 
учащихся в изучении 

предметов. 
3. Снижение 

психологического 
напряжения у 

педагогов работающих 
в классе; методы-
психологическое 

просвещение, 
консилиумы, 

психологическая 
релаксация; 

критерий- позитивная 
динамика 

удовлетворённости. 
4.Повышение уровня 
удовлетворённости 

классного 
руководителя и 

тьютора работой с 
классом; методы-

беседа, 
психологическое 

консультирование; 
критерий- позитивная 

динамика 
удовлетворённости. 

поддержка родителями  
детей в ситуации 

повышения 
возрастающих 

нагрузок с учетом 
подросткового 

возраста; методы - 
индивидуальное 

консультирование, 
работа на 

родительских 
собраниях, -

анкетирование; 
критерий- увеличение 

удовлетворенности 
детей поддержкой 

родителей. 
2. Информационно-
просветительская и 

психологическая 
работа с родителями с 

целью создания 
ситуации успеха  

детей. 
 методы-беседы; 
критерий- 
позитивная 
динамика уровня 
самооценки 
учащихся.   
3. 
Консультационная 
работа с родителями 
по формированию 
социальной 
ответственности у 
детей. 
методы-
беседы,индивидуаль
ные консультации; 
критерий- 
позитивная 
динамика степени 
формирования 
социальной 
ответственности. 



диагностика, 
консультирование, 

практические занятия; 
критерий- позитивная 

динамика снижения 
тревожности. 

. 
 

 
 

5.Создание 
ситуации успеха в 
рамках 
индивидуальной 
траектории 
учащихся; методы- 
беседы; критерий- 
позитивная 
динамика уровня 
самооценки 
учащихся.   

 
 

4. Индивидуальное 
консультирование 
родителей; методы- 
беседа; критерий-
удовлетворённость 
работой педагога-
психолога. 

 

 
 Теоретико-методологическая база организации ППС. 

Психологическое обследование было проведено с использованием 
следующих методик: 

 аффективно-эмоциональная сфера опросник « Шкала самооценки уровня 
тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина);  

коммуникативная сфера методика диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда;  

регуляторно-волевая сфера изучениеМоросанова В.И. стиль саморегуляции, 
опросник « Шкала самооценки уровня тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. 
Ханина);  

«Оценка психологической атмосферы в коллективе»;  Методика изучения 
учебной мотивации (О.Ю. Окунева,Л.А. Васильева),  

анкета «Познавательная активность подростков», методика изучения 
социализированности личности (М.И.Рожкова), «Изучение самооценки 
личности старшеклассника». 

 
Ресурсы для реализации ППС. 
В гимназии педагог-психолог имеет  кабинет, оснащенный компьютером, 
принтером и сканером. В работе используются пакет компьютерных 
диагностик для индивидуального консультирования. 
В процессе реализации ППС участвуют педагог-психолог, классный 
руководитель, тьютор, педагоги, работающие с классом, руководитель 
социально-психологической службы, заместитель директора по УВР, 



социальные педагоги. 
Мониторинг ППС 6 А проводился в четыре этапа: на момент формирования 
класса в мае 2014 года, в начале учебного года - сентябрь, в конце первого 
полугодия декабрь-январь и в конце учебного года май-июнь.  
 
Форма отчетности: итоговый отчет по реализации программы ППС. 

 
Содержание программы 
 Психолого-педагогическое сопровождение классного 
коллектива 



 Задачи Ожидаемые  
результаты 

Название 
тем/программ/ 
модулей 

Методы отсле- 
живания 

Сроки 
реализации и 
переодичность 

 Задача 1 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
проектирования 
индивидуальной 
траектории профиля 

Результат 1 
Построение 
индивидуальной 
траектории 
каждого 
учащегося  

Заполнение листа 
индивидуальной 
траектории в 
начале и в конце 
года. 

анкетирование, 
опросы 
критерий-
удовлетворенность 
профильностью 

Сентябрь-май, 
два раза в год 

 Задача 2 
Формирование 
навыков 
конструктивного 
взаимодействия друг с 
другом и со 
взрослыми. 

 
 

Результат 2 
Конструктив-
ного 
взаимодействия 
друг с другом, 
со взрослыми;  

 

 

Социально-
психологический 
тренинг развития 
навыков 
конструктивного 
взаимодействия.  

Тренинг, 
диагностика, 
практические 
занятия, беседы. 
критерий- 
позитивная 
динамика климата 
класса. 

 

 

октябрь-январь 
сентябрь-июнь 

 Задача 3 
Формирование   
социальной 
ответственности. 

 
 

 

Результат 3 
Осознанное 

целеполагание,  
«Реализация 

целей на год»;  

Индивидуальные 
беседы по теме  
«Постановка 
целей и 
реализация целей 
на год». 
Занятия по 
развитию 

индивидуальная 
беседа 

консультирование, 
профориентационная 

диагностика ; 
критерий-выбор 

большинством вузов 
соответствующих 
профилю класса. 

Сентябрь-май 



критического 
мышления. 

 

 Задача 4 
Оказание 
психологической 
поддержки учащимся в 
дальнейшем личностном 
самоопределении и 
снижения уровня 
тревожности. 

Результат 4 
 Создание 
ситуации 
успеха в 
рамках 
индивидуаль
ной 
траектории 
учащихся;  

 диагностика, 
беседы с 
учителями; 
критерий- 
позитивная 
динамика уровня 
самооценки.   

 
 
. 

Октябрь, май 
Два раза в год. 

 Задача 5 
Создание 
благоприятных 
условий для 
повышения уровня 
самооценки. 
 

Результат 5 
Увеличение 
уровня 
комфортности.  

Практические 
занятия по 
развитию 
уверенности в 
себе. Занятия по 
снижению 
тревожности. 
Практические 
занятия По 
развитию 
навыков 
саморегуляции и 
управлению 
стрессом . 

диагностика, 
консультирование, 

практические занятия; 
критерий - 
позитивная динамика 

 

 

 
Сентябрь-июнь. 
Два раза в год. 

 
 
 



 
 
Работа с  педагогическим  коллективом 

Проблем
ы 

Задачи Ожидаемые  
результаты 

Темы Методы /формы 
работы 

Сроки 
реализации и 
переодичност
ь 

Проблема 
1 

Задача 1 
Разработка и 
проведение для 
педагогов психолого-
педагогических 
семинаров по теме 
«Специфика ППС 
одаренности в 
подростковом 
возрасте».  
 

Результат 1 
Повышения 

уровня 
психологической 
компетентности 

учителей, 
критерий- 
повышения 

уровня 
комфортности 

работы учителей в 
этом классе. 

 

«Особенности работы 
с одаренными 
детьми». 
«Возрастные 
особенности детей» 
 

Семинар 
Беседы 
Педагогические 
консилиумы 

Октябрь 
Сентябрь-июнь 
Начало года, 
конец года 

Проблема 
2 

Задача2 
Психологическое 
сопровождение 
применяемых и 
разработанных 
педагогических 
технологий ,  
 

Результат2 
Увеличение 
эффективности 
педагогических 
технологий; 
Критерий- 
повышения 
удовлетворённост
и учащихся в 

 наблюдение на 
уроках, 
консультации. 

Беседы (лекция) 

 



 
 
 

изучении 
профильных 
предметов. 
 

Проблема 
3 

Задача3 
Консультирование 
педагогов с целью 
снижения 
психологического 
напряжения. 

  

Результат3 
Снижение 

психологического 
напряжения у 

педагогов 
работающих в 

классе; критерий- 
позитивная 
динамика 

удовлетворён-
ности работы 

 

 

«Возникающие 
трудности и 
проблемы в работе со 
специализированным
и классами». 
«Эффективные 
методы работы». 

Психологическо
е консультиро-
вание; 

психологическая 
релаксация; 

психологическое 
просвещение, 
консилиумы, 
разработка 

рекомендаций. 
 

Сентябрь-июнь 

Проблема 
4 

Задача4 
Индивидуальная 
работа с классным 
руководителем и 
тьютором. 
Методическая  
работа с тьютором 
по формированию 
социальной 
ответственности у 
детей. 

 

Результат4 
Повышение 

уровня 
удовлетворённост

и классного 
руководителя и 

тьютора работой с 
классом.; 

критерий- 
позитивная 
динамика 

удовлетворённост
и 

 беседы, 
психологическое 

консультирование; 
 

Сентябрь-июнь 



 
 
Работа с родителями 
Проблем
ы 

Задачи Ожидаемые  
результаты 

Название 
тем/программ/ 
модулей 

Методы отсле- 
живания 

Сроки 
реализации и 
переодичност
ь 

Проблема 
1 

Задача1 
Информационно-
просветительская и 
психологическая 
работа с 
родителями по 
поддержке детей в 
самореализации в 
соответствии с 
подростковыми 
особенностями. 

 

Результат 1 
Осознанная 
поддержка 
родителями  детей в 
ситуации повышения 
возрастающих 
нагрузок с учетом 
подросткового 
возраста;  

критерий- 
увеличение 

удовленности детей 
поддержкой 
родителей. 

 

Возрастные 
особенности детей 
(презентация,беседа) 
«Мой одаренный 
ребенок» презентация, 
беседа 

методы- 
индивидуальное 
консультирование
, работа на 
родительских 
собраниях, 
анкетирование 

Сентябрь-июнь 
В течении года 

Проблема 
2 

Задача 2 
Информационно-
просветительска
я и 
психологическая 
работа с 
родителями с 

Результат 2 
Сотрудничество в 
создании ситуации 
успеха учащихся. 
критерий- 
снижение 
конфликтности 

«Создание ситуации 
успеха для ребенка» 
 
Способы снижения 
уровня конфликтности 
(презентация). 

методы-
беседы, 
выступление 
на 
родительских 
собраниях, 
анкетирование; 

 



целью создания 
ситуации успеха  
детей. 

 

поведения детей, 
разрешение 
проблемных 
ситуаций. 

 
 

 критерий- 
позитивная 
динамика 
уровня 
самооценки 
учащихся.   

 
Проблема 
3 

Задача3 
Индивидуальное 
консультировани
е родителей и в 
том числе по 
формированию 
социальной 
ответственности 
у детей. 

 
 

Результат3,  
Развитие навыков 
сотрудничества  

критерий- 
удовлетворенность 
работой педагога-
психолога. 
 

. 
 

 Консультировани
е, 
беседы 

Сентябрь-июнь 

Проблема 
4 

Задача4 
Психологическое 
сопровождение 
работы тьютора 
с родителями.  

 
 

Результат4 
Снижение 
конфликтности 
поведения детей и 
снижение уровня 
тревожности 
критерий- 
удовлетворенность 

 консультирование Сентябрь-июнь 



работой тьютора. 

 
. 

 



Риски 
Из-за большой загруженности учащихся имеются трудности включения 
занятий в расписание, нерегулярность посещения занятий, тренингов 
учащимися. 
Выполняемый большой объем работы и загруженность  педагога-психолога 
могут повлиять на качество сопровождения учащихся. 
Мониторинг 
Мониторинг учебной мотивации учения, потребности в изучении предметов, 
уровня социализированности,  удовлетворенности  обучения, социального 
интеллекта обучающихся. 
Стратегии  
В организации: обеспечить качественное психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся путем командного сопровождения 
(администрация, педагоги, педагог-психолог, родители) с использованием 
работы круглых столов, самообразования и повышения квалификации 
педагога-психолога. 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке 

Программа психолого-педагогического сопровождения 

специализированного 8А математического класса 2016-2017г. 

педагога-психолога высшей квалификационной категории  

Павловой Ю.Е. 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ гимназия № 3 в Академгородке – это образовательное 
учреждение нового типа, ориентированное на качественное современное 
образование на уровне международных стандартов. 

 Цель гимназии – создание гуманной образовательной среды, 
обеспечивающей оптимальный процесс разностороннего развития детей на 
принципах демократии, автономности и светского характера образования. 
Основные ценности гимназии – культура, интеллект, здоровье, социализация. 
Учитывая специфику нашего здания (школа самая старая и маленькая в 
верхней зоне Академгородка) возникли реальные трудности с расписанием 
всех дополнительных спецкурсов и дополнительных часов всех профильных 
классов. 
  Эти трудности преодолимы. Гимназией сотрудничает с ГБОУ ДОД НСО 
"ДИО-ГЕН", СУНЦ НГУ, КЮТ СО РАН , центром дополнительного 
образования «Калейдоскоп», который территориально находится рядом с 
гимназией №3. У гимназии сложились тесные отношения с шефами- 
Институтом Теплофизики им. Кутателадзе. 
    Описанная выше ситуация по сложности комплектования факультативных 
групп успешно разрешается за счет привлечения площадок НИИ, НГУ и 
центра « Калейдоскоп». 
В МБОУ гимназии №3 в Академгородке психолого-педагогическое 
сопровождение осуществлялось через основные направления деятельности 
педагога-психолога: диагностика, развивающая работа, профилактика, 
просвещение. 

В 2014-2015 учебном году в МБОУ гимназии №3 в Академгородке 
открылись два специализированных математических класса в среднем звене, 
один из них 6 класс.  В классе учатся 30 человек. Отбор учащихся не 
проводился, класс открыт на основе 6А класса. Акцент был сделан на 
мотивацию учащихся к обучению, уровень познавательной потребности, 
успеваемость учащихся. В 2015-16 учебном году в классе уже 32 человека. 

В 2016-17 учебном году в классе  31  человек. 

Постановка проблемы 

Сложность заключается, что в классе 30 человек. Дети очень загружены 
учебной деятельностью и внеучебной. Не хватает времени посещать все 
интересующие их факультативные занятия. Все это накладывается на 
подростковый возраст — остро протекающий переход от детства к 
взрослости. 

В результате первичной диагностики и наблюдения  были выявлены  
болезненная реакция на плохие оценки, а также растущий уровень 
ситуативной тревожности и протестное поведение. 

Психологическое обследование с целью изучения регулятивной сферы, 
уровня мотивации, тревожности и социальной адаптации  было проведено с 
использованием следующих методик: 



 аффективно-эмоциональная сфера опросник « Шкала самооценки уровня 
тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина);  

коммуникативная сфера методика диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; тест Тимоти Лири; 

регуляторно-волевая сфера изучениеМоросанова В.И. стиль саморегуляции, 
опросник « Шкала самооценки уровня тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. 
Ханина);  

«Оценка психологической атмосферы в коллективе»;  Методика изучения 
учебной мотивации (О.Ю. Окунева, Л.А. Васильева),  

анкета «Познавательная активность подростков», методика изучения 
социализированности личности (М.И.Рожкова), «Изучение самооценки 
личности старшеклассника». 

 
Данная диагностика проведенная в 7 А в 2015-16 учебном году  
выявила следующие показатели: уровень работоспособности остался очень 
высоким, ученики проявляют высокое стремление к достижению успеха, 
высокий уровень учебной мотивации, в классном коллективе преобладают  
благоприятный климат, несмотря на то, что в классе появились новые 
ученики. Они хорошо влились в класс. Изучение уровня самооценки выявило 
30% учащихся с низким уровнем самооценки; учащиеся болезненно 
реагируют на плохие оценки, обвиняют в них учителей, а не себя, что 
говорит о несформированности  социальной ответственности и социальная 
незрелость. Изучение  уровня тревожности выявило 45% детей с высоким 
уровнем ситуативной тревожности. У 46% учащихся высокий уровень 
развития волевых качеств, у 42% средний уровень, у 2% низкий. Выявлен 
высокий уровень тревожности в отношениях с учителями, потребность 
достижения успеха. 
Особенностью одаренных детей являются проблемы  связанные с 
трудностями в общении с окружающими, стремление детей к 
самоактуализации- это стремление постоянно воплощать, реализовывать, 
опредмечивать себя, свои способности. Как результат перфекционизм 
обучающихся, т.е стремление доводить результат любой деятельности до их 
соответствия самым высоким требования, эталонам, эгоцентризм- 
непонимание обучающимися, что окружающие в большинстве своем 
существенно отличаются от них и в мыслях, и в поступка, в стремлении к 
лидерству.   
По результатам диагностики необходимо продолжать ту же работу, что и в 
прошлом году с учетом особенностей каждого ребенка.  
 
Данная диагностика проведенная в 8 А в 2016-17 учебном году выявила 
следующие показатели: уровень работоспособности остался очень высоким, 



ученики проявляют высокое стремление к достижению успеха, высокий 
уровень учебной мотивации, в классном коллективе преобладают  
благоприятный климат. Изучение уровня самооценки выявило 27% учащихся 
с низким уровнем самооценки; учащиеся болезненно реагируют на плохие 
оценки, обвиняют в них учителей, а не себя, что говорит о 
несформированности  социальной ответственности и социальная незрелость. 
Изучение  уровня тревожности выявило 55% детей с высоким уровнем 
ситуативной тревожности. По сравнению с прошлым годом тревожность 
возрасла.У 42% учащихся высокий уровень развития волевых качеств, у 47% 
средний уровень, у 1% низкий. Выявлен высокий уровень тревожности в 
отношениях с учителями, потребность достижения успеха. Появилось 
протестное поведение у ряда учащихся. 
По результатам диагностики необходимо продолжать работу, что и в 
прошлом году с учетом особенностей каждого ребенка и работа с 
протестным поведением.  
    
 НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

Направления работы с педагогами: 
1 Методическая поддержка педагогов. Обучение психологическим 

технологиям, обеспечивающим успешное личностное и 
профессиональное самоопределение учащихся при оптимальной 
психической нагрузке. 

2 Психологическое консультирование педагогов. Информирование о 
проблемах самоопределения конкретных детей, рекомендации по 
педагогической коррекции проблем. 

3 Психологическая поддержка педагогов. Создание условий для 
творческого роста, самопринятия, профессионального и личностного 
саморазвития. 

4 Психологическое просвещение педагогов с целью конструктивного 
анализа  причин протестного поведения. 

Направления работы с родителями: 
1. Психологическое консультирование родителей по вопросам 

психологического здоровья. Комфортности  обучения и личностного 
роста детей. 

2. Выработка согласованных между родителями, педагогами, детьми 
подходов к проблемам личностного роста. 

    3. Систематическая работа на родительских собраниях с целью 
формирования единого подхода к проблемам воспитания и образования в 
новых учебных условиях.  

Направления работы с учащимися: 
1 Формирование способности к самопознанию.  
2 Повышение самооценки, формирование реалистичного уровня 



притязаний.  
3 Выработка навыков принятия решений и саморегуляции поведения.  
4 Психологическая поддержка.  
5 Создание ситуации успеха. 
6  Активизация ресурсов для достижения цели и  выработка запасных 

вариантов. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
Целью психологического сопровождения профильного обучения является 
создание и поддержание комфортных условий обучения и самореализации 
учащихся для развития личностных ресурсов учеников специализированного 
класса в реализации своих способностей и одаренности, сохранение 
психологического и физического здоровья в условиях режима повышенных 
нагрузок и формирования осмысленного отношения к учебному процессу 
всех его участников  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
задач:  

  Задачи работы с 
обучающимися, с 

классным коллективом 

Задачи работы с 
педагогическим 

коллективом 

Задачи работы с 
родителями 

1. Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
проектирования 
индивидуальной 
траектории;  

2.Формирование 
навыков 
конструктивного 
взаимодействия друг с 
другом и с взрослыми. 
3.Формирование   
социальной 
ответственности. 
 4.Оказание 
психологической 
поддержки учащимся в 
дальнейшем 
личностном 
самоопределении и 
снижения уровня 
тревожности. 
5.Создание 
благоприятных условий 

1.Разработка и 
проведение для 
педагогов 
психолого-
педагогических 
семинаров по теме 
«Специфика ППС 
одаренности в 
подростковом 
возрасте». 
2.Психологическое 
сопровождение 
применяемых и 
разработанных 
педагогических 
технологий, 
наблюдение на 
уроках, 
консультации. 
3. Методическая  
работа с тьютором 
по формированию 
социальной 
ответственности у 
детей. 

1.Информационно-
просветительская и 
психологическая 
работа с родителями 
по поддержке детей 
в самореализации в 
соответствии с 
подростковыми 
особенностями. 
2. Информационно-
просветительская и 
психологическая 
работа с родителями 
с целью создания 
ситуации успеха  
детей. 
3. 
Консультационная 
работа с родителями 
по формированию 
социальной 
ответственности у 
детей. 
4.Индивидуальное 



для повышения уровня 
самооценки.  
6.Развитие 
регулятивных навыков.  
Снижение уровня 
тревожности.  
5.Проведение 
мониторинга уровня 
комфортности 
учащихся. 
6.Снижение уровня 
конфликтности в 
отношениях со 
взрослыми. 
 
  
 

 

4.Консультировани
е педагогов с целью 
снижения 
психологического 
напряжения. 
5.Индивидуальная 
работа с классным 
руководителем и 
тьютором.  
 
 

 

консультирование 
родителей. 
5.Психологическое 
сопровождение 
работы тьютора с 
родителями. 

 

Ожидаемые результаты 
и методы, критерии 

отслеживания 

Ожидаемые 
результаты и 

методы, критерии 
отслеживания 

Ожидаемые 
результаты и методы, 

критерии 
отслеживания 

1.Построение 
индивидуальной 

траектории каждого 
учащегося, методы- 

анкетирование, опросы, 
критерий-

удовлетворенность 
профильностью. 

2.Конструктивного 
взаимодействия друг с 
другом, со взрослыми; 
методы- диагностика, 
тренинг, практические 
занятия, беседы. 
критерий- позитивная 
динамика климата 
класса 
3.Формирование   
социальной 
ответственности. 
методы- диагностика, 

1.Повышения уровня 
психологической 
компетентности 

учителей,  методы-
семинар, беседы, 
педагогические 

консилиумы, 
критерий- повышения 
уровня комфортности 

работы учителей в 
этом классе. 

2.Увеличение 
эффективности 
педагогических 

технологий, методы-
наблюдения, 

консультации, беседы; 
Критерий- 
повышения 

удовлетворённости 
учащихся в изучении 

предметов. 

1.Осознанная 
поддержка родителями  

детей в ситуации 
повышения 

возрастающих 
нагрузок с учетом 

подросткового 
возраста; методы - 

индивидуальное 
консультирование, 

работа на 
родительских 
собраниях, -

анкетирование; 
критерий- увеличение 

удовлетворенности 
детей поддержкой 

родителей. 
2. Информационно-
просветительская и 

психологическая 
работа с родителями с 



тренинг, практические 
занятия, беседы. 
критерий- позитивная 
динамика степени 
формирования 
социальной 
ответственности. 
4. Создание ситуации 
успеха в рамках 
индивидуальной 
траектории учащихся и 
благоприятных условий 
для повышения уровня 
самооценки.; методы- 
диагностика, беседы с 
учителями; критерий- 
позитивная динамика 
уровня самооценки.  

5.Осознанное 
целеполагание, проект 

«Реализация целей на год» 
индивидуальная беседа; 
критерий - успешная 
реализация проекта. 

 6.Снижение тревожности, 
диагностика, 

консультирование, 
практические занятия; 
критерий- позитивная 

динамика снижения 
тревожности. 

. 
 

 
 

3. Снижение 
психологического 

напряжения у 
педагогов работающих 

в классе; методы-
психологическое 

просвещение, 
консилиумы, 

психологическая 
релаксация; 

критерий- позитивная 
динамика 

удовлетворённости. 
4.Повышение уровня 
удовлетворённости 

классного 
руководителя и 

тьютора работой с 
классом; методы-

беседа, 
психологическое 

консультирование; 
критерий- позитивная 

динамика 
удовлетворённости. 

5.Создание 
ситуации успеха в 
рамках 
индивидуальной 
траектории 
учащихся; методы- 
беседы; критерий- 
позитивная 
динамика уровня 
самооценки 
учащихся.   

 
 

целью создания 
ситуации успеха  

детей. 
 методы-беседы; 
критерий- 
позитивная 
динамика уровня 
самооценки 
учащихся.   
3. 
Консультационная 
работа с родителями 
по формированию 
социальной 
ответственности у 
детей. 
методы-
беседы,индивидуаль
ные консультации; 
критерий- 
позитивная 
динамика степени 
формирования 
социальной 
ответственности. 
4. Индивидуальное 
консультирование 
родителей; методы- 
беседа; критерий-
удовлетворённость 
работой педагога-
психолога. 

 

 
 Теоретико-методологическая база организации ППС. 

Психологическое обследование было проведено с использованием 
следующих методик: 



 аффективно-эмоциональная сфера опросник « Шкала самооценки уровня 
тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина);  

коммуникативная сфера методика диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда;  

регуляторно-волевая сфера изучениеМоросанова В.И. стиль саморегуляции, 
опросник « Шкала самооценки уровня тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. 
Ханина);  

«Оценка психологической атмосферы в коллективе»;  Методика изучения 
учебной мотивации (О.Ю. Окунева,Л.А. Васильева),  

анкета «Познавательная активность подростков», методика изучения 
социализированности личности (М.И.Рожкова), «Изучение самооценки 
личности старшеклассника». 

 
Ресурсы для реализации ППС. 
В гимназии педагог-психолог имеет  кабинет, оснащенный компьютером, 
принтером и сканером. В работе используются пакет компьютерных 
диагностик для индивидуального консультирования. 
В процессе реализации ППС участвуют педагог-психолог, классный 
руководитель, тьютор, педагоги, работающие с классом, руководитель 
социально-психологической службы, заместитель директора по УВР, 
социальные педагоги. 
Мониторинг ППС 6 А проводился в четыре этапа: на момент формирования 
класса в мае 2014 года, в начале учебного года - сентябрь, в конце первого 
полугодия декабрь-январь и в конце учебного года май-июнь.  
 
Форма отчетности: итоговый отчет по реализации программы ППС. 

 
Содержание программы 
 Психолого-педагогическое сопровождение классного 
коллектива 



 Задачи Ожидаемые  
результаты 

Название 
тем/программ/ 
модулей 

Методы отсле- 
живания 

Сроки 
реализации и 
переодичность 

 Задача 1 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
проектирования 
индивидуальной 
траектории профиля 

Результат 1 
Построение 
индивидуальной 
траектории 
каждого 
учащегося  

Заполнение 
листа 
индивидуально
й траектории в 
начале и в 
конце года. 

анкетирование, 
опросы 
критерий-
удовлетворенность 
профильностью 

Сентябрь-май, 
два раза в год 

 Задача 2 
Формирование 
навыков 
конструктивного 
взаимодействия друг с 
другом и со 
взрослыми. 

 
 

Результат 2 
Конструктив-
ного 
взаимодействия 
друг с другом, 
со взрослыми;  

 

 

Социально-
психологический 
тренинг развития 
навыков 
конструктивного 
взаимодействия.  

Тренинг, 
диагностика, 
практические 
занятия, беседы. 
критерий- 
позитивная 
динамика климата 
класса. 

 

 

октябрь-январь 
сентябрь-июнь 

 Задача 3 
Формирование   
социальной 
ответственности. 
 
 

 

Результат 3 
Осознанное 

целеполагание,  
«Реализация 

целей на год»;  

Индивидуальные 
беседы по теме  
«Постановка 
целей и 
реализация целей 
на год». 
Занятия по 
развитию 

индивидуальная 
беседа 

консультирование, 
профориентационная 

диагностика ; 
критерий-выбор 

большинством вузов 
соответствующих 
профилю класса. 

Сентябрь-май 



критического 
мышления. 

 

 Задача 4 
Оказание 
психологической 
поддержки учащимся в 
дальнейшем личностном 
самоопределении и 
снижения уровня 
тревожности. 

Результат 4 
 Создание 
ситуации 
успеха в 
рамках 
индивидуаль
ной 
траектории 
учащихся;  

 диагностика, 
беседы с 
учителями; 
критерий- 
позитивная 
динамика уровня 
самооценки.   

 
 
. 

Октябрь, май 
Два раза в год. 

 Задача 5 
Создание 
благоприятных 
условий для 
повышения уровня 
самооценки. 
 

Результат 5 
Увеличение 
уровня 
комфортности.  

Практические 
занятия по 
развитию 
уверенности в 
себе. Занятия по 
снижению 
тревожности. 
Практические 
занятия По 
развитию 
навыков 
саморегуляции и 
управлению 
стрессом . 

диагностика, 
консультирование, 

практические занятия; 
критерий - 
позитивная динамика 

 

 

 
Сентябрь-июнь. 
Два раза в год. 

 
 
 



 
 
Работа с  педагогическим  коллективом 

Проблем
ы 

Задачи Ожидаемые  
результаты 

Темы Методы /формы 
работы 

Сроки 
реализации и 
переодичност
ь 

Проблема 
1 

Задача 1 
Разработка и 
проведение для 
педагогов психолого-
педагогических 
семинаров по теме 
«Специфика ППС 
одаренности в 
подростковом 
возрасте».  
 

Результат 1 
Повышения 

уровня 
психологической 
компетентности 

учителей, 
критерий- 
повышения 

уровня 
комфортности 

работы учителей в 
этом классе. 

 

«Особенности работы 
с одаренными 
детьми». 
«Возрастные 
особенности детей» 
 

Семинар 
Беседы 
Педагогические 
консилиумы 

Октябрь 
Сентябрь-июнь 
Начало года, 
конец года 

Проблема 
2 

Задача2 
Психологическое 
сопровождение 
применяемых и 
разработанных 
педагогических 
технологий.  
 

Результат2 
Увеличение 
эффективности 
педагогических 
технологий; 
Критерий- 
повышения 
удовлетворённост
и учащихся в 

 наблюдение на 
уроках, 
консультации. 

Беседы (лекция) 

 



 
 
 

изучении 
профильных 
предметов. 
 

Проблема 
3 

Задача3 
Консультирование 
педагогов с целью 
снижения 
психологического 
напряжения. 

  

Результат3 
Снижение 

психологического 
напряжения у 

педагогов 
работающих в 

классе; критерий- 
позитивная 
динамика 

удовлетворён-
ности работы 

 

 

«Возникающие 
трудности и 
проблемы в работе со 
специализированным
и классами». 
«Эффективные 
методы работы». 

Психологическо
е консультиро-
вание; 

психологическая 
релаксация; 

психологическое 
просвещение, 
консилиумы, 
разработка 

рекомендаций. 
 

Сентябрь-июнь 

Проблема 
4 

Задача4 
Индивидуальная 
работа с классным 
руководителем и 
тьютором. 
Методическая  
работа с тьютором 
по формированию 
социальной 
ответственности у 
детей. 

 

Результат4 
Повышение 

уровня 
удовлетворённост

и классного 
руководителя и 

тьютора работой с 
классом.; 

критерий- 
позитивная 
динамика 

удовлетворённост
и 

 беседы, 
психологическое 

консультирование; 
 

Сентябрь-июнь 



 
 
Работа с родителями 
Проблем
ы 

Задачи Ожидаемые  
результаты 

Название 
тем/программ/ 
модулей 

Методы отсле- 
живания 

Сроки 
реализации и 
переодичност
ь 

Проблема 
1 

Задача1 
Информационно-
просветительская и 
психологическая 
работа с 
родителями по 
поддержке детей в 
самореализации в 
соответствии с 
подростковыми 
особенностями. 

 

Результат 1 
Осознанная 
поддержка 
родителями  детей в 
ситуации повышения 
возрастающих 
нагрузок с учетом 
подросткового 
возраста;  

критерий- 
увеличение 

удовленности детей 
поддержкой 
родителей. 

 

Возрастные 
особенности детей 
(презентация,беседа) 
«Мой одаренный 
ребенок» презентация, 
беседа 

методы- 
индивидуальное 
консультирование
, работа на 
родительских 
собраниях, 
анкетирование 

Сентябрь-июнь 
В течении года 

Проблема 
2 

Задача 2 
Информационно-
просветительска
я и 
психологическая 
работа с 
родителями с 

Результат 2 
Сотрудничество в 
создании ситуации 
успеха учащихся. 
критерий- 
снижение 
конфликтности 

«Создание ситуации 
успеха для ребенка» 
 
Способы снижения 
уровня конфликтности 
(презентация). 

методы-
беседы, 
выступление 
на 
родительских 
собраниях, 
анкетирование; 

 



целью создания 
ситуации успеха  
детей. 

 

поведения детей, 
разрешение 
проблемных 
ситуаций. 

 
 

 критерий- 
позитивная 
динамика 
уровня 
самооценки 
учащихся.   

 
Проблема 
3 

Задача3 
Индивидуальное 
консультировани
е родителей и в 
том числе по 
формированию 
социальной 
ответственности 
у детей. 

 
 

Результат3,  
Развитие навыков 
сотрудничества  

критерий- 
удовлетворенность 
работой педагога-
психолога. 
 

. 
 

 Консультировани
е, 
беседы 

Сентябрь-июнь 

Проблема 
4 

Задача4 
Психологическое 
сопровождение 
работы тьютора 
с родителями.  

 
 

Результат4 
Снижение 
конфликтности 
поведения детей и 
снижение уровня 
тревожности 
критерий- 
удовлетворенность 

 консультирование Сентябрь-июнь 



работой тьютора. 

 
. 

 



Риски 
Из-за большой загруженности учащихся имеются трудности включения 
занятий в расписание, нерегулярность посещения занятий, тренингов 
учащимися. 
Выполняемый большой объем работы и загруженность  педагога-психолога 
могут повлиять на качество сопровождения учащихся. 
Мониторинг 
Мониторинг учебной мотивации учения, потребности в изучении предметов, 
уровня социализированности,  удовлетворенности  обучения, социального 
интеллекта обучающихся. 
Стратегии  
В организации: обеспечить качественное психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся путем командного сопровождения 
(администрация, педагоги, педагог-психолог, родители) с использованием 
работы круглых столов, самообразования и повышения квалификации 
педагога-психолога. 
 
 

 
 
 
 



 

 

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке 

Программа психолого-педагогического сопровождения 

специализированного 11А математического класса , 11Б 

естественнонаучного 2016-2017г. педагога-психолога высшей 

квалификационной категории  Павловой Ю.Е. 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



МБОУ гимназия № 3 в Академгородке – это образовательное 
учреждение нового типа, ориентированное на качественное современное 
образование на уровне международных стандартов. 

 Цель гимназии – создание гуманной образовательной среды, 
обеспечивающей оптимальный процесс разностороннего развития детей на 
принципах демократии, автономности и светского характера образования. 
Основные ценности гимназии – культура, интеллект, здоровье, социализация. 
Учитывая специфику нашего здания ( школа самая старая и маленькая в 
верхней зоне Академгородка) возникли реальные трудности с расписанием 
всех дополнительных спецкурсов и дополнительных часов всех профильных 
классов. 
  Эти трудности преодолимы. Гимназией были заключены договора о 
сотрудничестве с институтом  цитологии и генетики СОРАН, с институтом 
органической и неорганической химии СОРАН, НГУ факультетом ФЕН, 
СУНЦ НГУ, ЛЭВИЦ и Г СО РАН, центром дополнительного образования 
«Калейдоскоп», который территориально находится рядом с гимназией №3. 
    Описанная выше ситуация по сложности комплектования факультативных 
групп успешно разрешается за счет привлечения площадок НИИ, НГУ и 
центра « Калейдоскоп». 
В МБОУ гимназии №3 в Академгородке психолого-педагогическое 
сопровождение осуществлялось через основные направления деятельности 
педагога-психолога: диагностика, развивающая работа, профилактика, 
просвещение. 

В 2014-2015 учебном году в МБОУ гимназии №3 в Академгородке открылся 
первый специализированный математический класс на 9 параллели и 
9естественнонаучный класс. Эти классы были сформированы заново. 
Особенность этих класса заключается в том, что в 9 классе заканчивается 
основное среднее образование, и в 10 классе возможен добор.  В 9 А 
математическом классе учатся 27 человек, отбор учащихся практически не 
проводился. В 9Б естественнонаучном учатся 25 человека.  Акцент был 
сделан на мотивацию учащихся к обучению, уровень познавательной 
потребности. 

Третий год в проекте: 11А математический и 11Б естественнонаучный 
классы. 

На начало 2015-16 учебного года в 10 А учится 23 человека, в 10 Б 23 
человека. 

На начало 2016-17 учебного года в 11 А учится 23 человека,  в 11 Б 24 
человека. 

Постановка проблемы 



На этапе формирования специализированных классов было проведено 
психологическое обследование учащихся с целью изучения регулятивной 
сферы, уровня мотивации, тревожности и социальной адаптации. 

В 11А классе был выявлен высокий уровень мотивации, достаточно высокий 
уровень социальной адаптации, высокий уровень тревожности 

В 11Б классе средний уровень мотивации, средний уровень социальной 
адаптации ее показатели стали выше по сравнению с 9 и 10 классом, высокий 
уровень тревожности. 

Психологическое обследование  проводится с использованием следующих 
методик: 

 аффективно-эмоциональная сфера опросник « Шкала самооценки уровня 
тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина);  

коммуникативная сфера методика диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; тест Тимоти Лири; 

регуляторно-волевая сфера изучениеМоросанова В.И. стиль саморегуляции, 
опросник « Шкала самооценки уровня тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. 
Ханина);  

«Оценка психологической атмосферы в коллективе»;  Методика изучения 
учебной мотивации (О.Ю. Окунева,Л.А. Васильева),  

анкета «Познавательная активность подростков», методика изучения 
социализированности личности (М.И.Рожкова), «Изучение самооценки 
личности старшеклассника». 

В результате первичной диагностики было проведено психологическое 
обследование учащихся с целью изучения регулятивной сферы, уровня 
мотивации, тревожности и социальной адаптации  

Данная диагностика в 9 А выявила следующие показатели: уровень 
работоспособности очень высокий, ученики проявляют высокое стремление 
к достижению успеха, в классном коллективе преобладают благоприятные 
отношения, несмотря на то, что класс был сформирован из разных классов 
параллели. Это является положительным фактором, располагающим к 
доброжелательности, сотрудничеству. Изучение уровня самооценки выявило 
21% учащихся с низким уровнем самооценки: эти учащиеся болезненно 
переносят критику в свой адрес. Изучение  уровня тревожности у 
старшеклассников  выявило группу детей с высоким уровнем тревожности.  



Данная диагностика в 9Б выявила следующие показатели: уровень 
работоспособности имеет средний показатель, ученики проявляют  
стремление к достижению успеха, в классном коллективе преобладают 
неустойчиво благоприятные отношения, поскольку класс был сформирован 
из разных классов параллели. Изучение уровня самооценки выявило 27% 
учащихся с низким уровнем самооценки: эти учащиеся болезненно переносят 
критику в свой адрес. Изучение  уровня тревожности у старшеклассников  
выявило группу детей с высоким уровнем тревожности. 

Таким образом, можем сделать вывод, что  проблемой  9Б класса является 
низкий уровень социальной адаптации. Трудности взаимодействия друг с 
другом в коллективе.  

Особенностью одаренных детей являются проблемы  связанные с 
трудностями в общении с окружающими. Стремление детей к 
самоактуализации- это стремление постоянно воплощать, реализовывать, 
опредмечивать себя, свои способности. Как результат перфекционизм 
обучающихся, т.е стремление доводить результат любой деятельности до их 
соответствия самым высоким требования, эталонам, эгоцентризм- 
непонимание обучающимися, что окружающие в большинстве своем 
существенно отличаются от них и в мыслях, и в поступка, в стремлении к 
лидерству.   
Диагностика на начало 2015-16 год выявила следующие показатели в 
10А: уровень работоспособности очень высокий, ученики проявляют 
высокое стремление к достижению успеха, в классном коллективе 
преобладают благоприятные отношения, несмотря на то, что класс был 
сформирован из разных классов параллели. Это является положительным 
фактором, располагающим к доброжелательности, сотрудничеству. Изучение 
уровня самооценки выявило 21% учащихся с низким уровнем самооценки: 
эти учащиеся болезненно переносят критику в свой адрес. Изучение  уровня 
тревожности у старшеклассников  выявило группу детей с высоким уровнем 
тревожности. Тревожность в этом классе остается высокой. Выявлена группа 
повышенной тревожности относительно учебного результата. Необходимо 
отметить большую нагрузку в этом классе. Поэтому есть необходимость 
учить детей способам расслабления и снятия напряжения. 
Таким образом, можем сделать вывод, что  проблемой  10А класса является 
средний  уровень социальной адаптации. Высокая тревожность в классе 
относительно учебного результата.  Необходимо отметить большую нагрузку 
в этом классе. Поэтому есть необходимость учить детей способам 
расслабления и снятия напряжения. 
Диагностика на начало 2015-16 год выявила следующие показатели в  
10 Б: выявила следующие показатели: уровень работоспособности имеет 
средний показатель, ученики проявляют  стремление к достижению успеха, в 
классном коллективе  стали более благоприятные отношения. Можно 
говорить оформировании в коллективе теплых отношений. Изучение уровня 
самооценки выявило 21% -этот показатель снизился по сравнениню с 



прошлым годом. Учащихся с низким уровнем самооценки: эти учащиеся 
болезненно переносят критику в свой адрес. Изучение  уровня тревожности у 
старшеклассников  выявило группу детей с высоким уровнем тревожности. 

Таким образом, можем сделать вывод, что  проблемой  10Б класса остается 
сниженный низкий уровень социальной адаптации. Трудности 
взаимодействия друг с другом в коллективе, хотя ситуация меняется в 
положительную сторону.  

В 10 А и 10 Б второй год ведется факультатив по психологии. И постоянно 
проводятся индивидуальные консультации по запросу. 
Диагностика на начало 2016-17 год выявила следующие показатели в 
11А: уровень работоспособности очень высокий, ученики проявляют 
высокое стремление к достижению успеха, в классном коллективе в 
основном преобладают благоприятные отношения, но часть детей 
существуют сами по себе. Это является положительным фактором, 
располагающим к доброжелательности, сотрудничеству. Изучение уровня 
самооценки выявило 12%  учащихся с низким уровнем самооценки: эти 
учащиеся болезненно переносят критику в свой адрес. Изучение  уровня 
тревожности у старшеклассников  выявило группу детей с высоким уровнем 
тревожности. Тревожность в этом классе остается высокой. Выявлена группа 
повышенной тревожности относительно учебного результата. Необходимо 
отметить большую нагрузку в этом классе, а также последний год обучения 
подготовка к написанию ЕГЭ дает дополнительную тревожность. Поэтому 
есть необходимость учить детей способам расслабления и снятия 
напряжения. 
Таким образом, можем сделать вывод, что  проблемой  11А класса является 
средний  уровень социальной адаптации. Высокая тревожность в классе 
относительно учебного результата.  Необходимо отметить большую нагрузку 
в этом классе. Поэтому есть необходимость учить детей способам 
расслабления и снятия напряжения. 
Диагностика на начало 2016-17 год выявила следующие показатели в  
11 Б: выявила следующие показатели: уровень работоспособности имеет 
средний показатель, ученики проявляют  стремление к достижению успеха, в 
классном коллективе  стали более благоприятные отношения. Можно 
говорить о формировании в коллективе теплых отношений. Изучение уровня 
самооценки выявило 18% -этот показатель снизился по сравнению с 
прошлым годом. Учащихся с низким уровнем самооценки: эти учащиеся 
болезненно переносят критику в свой адрес. Изучение  уровня тревожности у 
старшеклассников  выявило группу детей с высоким уровнем тревожности, а 
также последний год обучения подготовка к написанию ЕГЭ дает 
дополнительную тревожность. Поэтому есть необходимость учить детей 
способам расслабления и снятия напряжения. 
Таким образом, можем сделать вывод, что  проблемой  11Б класса остается 
сниженный уровень социальной адаптации. Трудности взаимодействия друг 
с другом в коллективе, хотя ситуация  стала более благоприятной.  



В 11 А и 11 Б третий  год ведется факультатив по психологии. И постоянно 
проводятся индивидуальные консультации по запросу. 

НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

Направления работы с педагогами: 

1 Методическая поддержка педагогов. Обучение психологическим 
технологиям, обеспечивающим успешное личностное и 
профессиональное самоопределение учащихся при оптимальной 
психической нагрузке. 

2 Психологическое консультирование педагогов. Информирование о 
проблемах самоопределения конкретных детей, рекомендации по 
педагогической коррекции проблем. 

3 Психологическая поддержка педагогов. Создание условий для 
творческого роста, самопринятия, профессионального и личностного 
саморазвития. 

4 Психологическое просвещение педагогов с целью конструктивного 
анализа  причин протестного поведения. 

Направления работы с родителями: 
1. Психологическое консультирование родителей по вопросам 

психологического здоровья. Комфортности  обучения и личностного 
роста детей. 

2. Выработка согласованных между родителями, педагогами, детьми 
подходов к проблемам личностного роста. 

    3. Систематическая работа на родительских собраниях с целью 
формирования единого подхода к проблемам воспитания и образования в 
новых учебных условиях.  

Направления работы с учащимися: 
1 Формирование способности к самопознанию.  
2 Повышение самооценки, формирование реалистичного уровня 

притязаний.  
3 Выработка навыков принятия решений и саморегуляции поведения.  
4 Психологическая поддержка.  
5 Создание ситуации успеха. 
6  Активизация ресурсов для достижения цели и  выработка запасных 

вариантов. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Целью психологического сопровождения профильного обучения является 
создание и поддержание комфортных условий обучения и самореализации 
учащихся для развития личностных ресурсов учеников специализированного 



класса в реализации своих способностей и одаренности, сохранение 
психологического и физического здоровья в условиях режима повышенных 
нагрузок и формирования осмысленного отношения к учебному процессу 
всех его участников  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
задач:  

  Задачи работы с 

обучающимися, с 

классным 

коллективом 

Задачи работы с 

педагогическим 

коллективом 

Задачи работы с 

родителями 

1. Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
проектирования 
индивидуальной 
траектории профиля;  
2.Обеспечение 
формирования 
способности 
учащихся к 
сознательному, 
ответственному 
поведению, 
формирование 
навыков 
конструктивного 
взаимодействия друг 
с другом. 
3.Оказание 
психологической 
поддержки учащимся 
в дальнейшем 
профессиональном и 
личностном 
самоопределении. 
4.Развитие 
регулятивных 
навыков.   
5.Проведение 
мониторинга уровня 
комфортности 
учащихся. 

1.Разработка и 
проведение для 
педагогов психолого-
педагогических 
семинаров по 
проблеме 
психологического 
сопровождения 
профильного 
обучения.  
2.Психологическое 
сопровождение 
применяемых и 
разработанных 
педагогических 
технологий, 
наблюдение на 
уроках, 
консультации). 
3. Консультирование 
педагогов с целью 
снижения 
психологического 
напряжения. 
4.Индивидуальная 
работа с классным 
руководителем и 
тьютором.  
 
 

 

1.Информационно-
просветительская и 
психологическая 
работа с родителями 
по поддержке детей в 
самореализации. 
2. Информационно-
просветительская и 
психологическая 
работа с родителями 
с целью работа с 
родителями с целью 
создания ситуации 
успеха  детей. 
3.Индивидуальное 
консультирование 
родителей. 
4.Психологическое 
сопровождение 
работы тьютора с 
родителями. 
5.Информационно-
просветительская и 
психологическая 
работа с 
родителями по 
поддержке детей в 
самореализации. 
Развитию навыков 
саморегуляции и 
управлению 
стрессом.  



6.Развитию 
навыков 
саморегуляции и 
управлению 
стрессом.  
 
 
 

 

 
 

Ожидаемые 
результаты и методы, 

критерии 
отслеживания 

Ожидаемые 
результаты и методы, 

критерии 
отслеживания 

Ожидаемые 
результаты и методы, 

критерии 
отслеживания 

1.Построение 
индивидуальной 

траектории каждого 
учащегося, 

анкетирование, опросы, 
критерий-

удовлетворенность 
профильностью. 

2.Создание ситуации 
успеха, снижение 

уровня тревожности. 
Психологиеское 

консультирование, 
беседы, практические 
занятия; критерий - 

позитивная динамика. 
 

Конструктивное 
взаимодействия друг 
с другом; методы- 
диагностика, 
тренинг, 
практические 
занятия, беседы. 
критерий-
позитивная динамика 
климата класса. 

4.Осознанное 
целеполагание, проект 

1.Повышения уровня 
психологической 
компетентности 

учителей, семинар, 
беседы, педагогические 
консилиумы, критерий- 

повышения уровня 
комфортности работы 

учителей в этом классе. 
2.Увеличение 

эффективности 
педагогических 

технологий, 
наблюдения, 

консультации, беседы; 
Критерий- повышения 

удовлетворённости 
учащихся в изучении 

профильных предметов. 
3. Снижение 

психологического 
напряжения у педагогов 
работающих в классе; 

психологическое 
просвещение, 
консилиумы, 

психологическая 
релаксация; 

критерий- позитивная 
динамика 

1.Осознанная 
поддержка родителями 
выбора детей.; методы- 

индивидуальное 
консультирование, 

работа на родительских 
собраниях, 

анкетирование; 
критерий- увеличение 

удовлетворенности 
детей поддержкой 

родителей. 
2.Создания ситуации 
успеха для  детей. 

 методы- 
индивидуальное 

консультирование, 
работа на родительских 

собраниях, 
анкетирование; 

критерий- позитивная 
динамика снижения 

конфликтности. 
3. Консультирование 

критерий- 
удовлетворенность 
работой педагога-

психолога. 
4.Помощь  
родителей в 



«Реализация целей на 
год» индивидуальная 
беседа; критерий - 

успешная реализация 
проекта. 

5.Увеличение уровня 
комфортности, 
диагностика, 

консультирование, 
практические занятия; 
критерий - позитивная 

динамика. 
6.Развитию 
навыков 
саморегуляции и 
управлению 
стрессом.  
Критерий – по 
возможности 
снижение уровня 
тревожности. 

 
 
 

удовлетворённости. 
4.Повышение уровня 
удовлетворённости 

классного руководителя 
и тьютора работой с 

классом.; беседа, 
психологическое 

консультирование; 
критерий- позитивная 

динамика 
удовлетворённости. 

 

реализации 
осознанного выбора, 
 консультирование 

критерий- 
удовлетворенность 
работой тьютора. 

 

 Теоретико-методологическая база организации ППС. 

Психологическое обследование было проведено с использованием 
следующих методик: 

 аффективно-эмоциональная сфера опросник « Шкала самооценки уровня 
тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина);  

коммуникативная сфера методика диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; тест Тимоти Лири; 

регуляторно-волевая сфера изучениеМоросанова В.И. стиль саморегуляции, 
опросник « Шкала самооценки уровня тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. 
Ханина);  

«Оценка психологической атмосферы в коллективе»;  Методика изучения 
учебной мотивации (О.Ю. Окунева,Л.А. Васильева),  



анкета «Познавательная активность подростков», методика изучения 
социализированности личности (М.И.Рожкова), «Изучение самооценки 
личности старшеклассника». 

Ресурсы для реализации ППС. 

В гимназии педагог-психолог имеет  кабинет, оснащенный компьютером, 
принтером и сканером. В работе используются пакет компьютерных 
диагностик для индивидуального консультирования. 
В процессе реализации ППС участвуют педагог-психолог, классный 
руководитель, тьютор, педагоги, работающие с классом, руководитель 
социально-психологической службы, заместитель директора по УВР, 
социальные педагоги. 
Мониторинг ППС проводился в четыре этапа: на момент формирования 
класса в мае 2014-17 года, в начале учебного года - сентябрь, в конце первого 
полугодия декабрь-январь и в конце учебного года май-июнь.  
Форма отчетности: итоговый отчет по реализации программы ППС. 

Содержание программы 

Психолого-педагогическое сопровождение классного 

коллектива 



 Задачи Ожидаемые  
результаты 

Название 
тем/программ/ 
модулей 

Методы  
отслеживания 

Сроки 
реализации и 
переодичность 

 Задача 1 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
проектирования 
индивидуальной 
траектории профиля 

Результат 1 
Построение 
индивидуальной 
траектории каждого 
учащегося  

 анкетирование, 
опросы 
критерий-
удовлетворенность 
профильностью 

Сентябрь-май, 
два раза в год 

 Задача 2 
1.Обеспечение 
формирования 
способности 
учащихся к 
сознательному, 
ответственному 
поведению 
2.Создание ситуации 

успеха, снижение 
уровня тревожности 

и повышения 
самооценки. 

 

Результат 2 
1.Снижение уровня 

конфликтности. 
2. способствовать: 

повышению 
рабочего тонуса, 

увеличению 
производительности 
учебной работы, а 

также помочь 
учащимся осознать 
себя полноценной 

личностью и, 
соответственно, 

обеспечить успех в 

1.Способы 
снижения уровня 
конфликтности. 
Конструктивное 
разрешение 
конфликта. 
2.Развитие 
навыков 
сотрудничества, 
способы 
усиления 
мотивации 
достижения 
успеха 
учащимися. 

Практические 
занятия. 
Психологиеское 
консультирование, 
беседы; 

критерий - 
позитивная динамика. 

 

октябрь-январь 
сентябрь-июнь 



обучении.  

 
 Задача 3 

Оказание 
психологической 
поддержки 
учащимся в 
дальнейшем 
профессиональном 
и личностном 
самоопределении. 

 

Результат 3 
Осознанный выбор 

своего профиля.  

 диагностика;  
психологическое 

консультирование, 
критерий-выбор 

большинством 
учащихся  

естественнонаучного 
класса и 

математического 
класса. 

 

Сентябрь-май 

 Задача 4 
Осознанное 
целеполагание, 
проект «Реализация 
целей на год» 

Результат 4 
Осознанное 

целеполагание,  

 
 

Проект  
«Постановка 
целей и 
реализация целей 
на год» 

В рамках курса 
«Карьера» реализация 
социальных проектов. 
В рамках 
факультатива в 
11А,11Б. 

Октябрь, май 
Два раза в год. 
 В течении 
учебного года. 

 Задача 5 
Проведение 
мониторинга 
уровня 
комфортности 

Результат 5 
Увеличение уровня 

комфортности.  

Занятия по 
снижению 
тревожности. 
По развитию 
навыков 
саморегуляции и 

Практические 
занятия. 

диагностика, 
консультирование ;  

критерий - 

 
Сентябрь-июнь. 
Два раза в год. 



учащихся. 

 
управлению 
стрессом. 

позитивная динамика. 

 
 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Проблемы Задачи Ожидаемые  
результаты 

Название 
тем/программ/ 
модулей 

Методы отсле- 
живания 

Сроки 
реализации и 
переодичность 

      
 
Работа с  педагогическим  коллективом 

Проблем
ы 

Задачи Ожидаемые  
результаты 

Темы Методы /формы работы Сроки 
реализаци
и и 
переодичн
ость 

Проблема 
1 

Задача 1 
Разработка и 
проведение для 
педагогов 
психолого-
педагогических 
семинаров по 
проблеме 

Результат 1 
Повышения уровня 
психологической 
компетентности 

учителей, 
критерий- 

повышения уровня 
комфортности 

«Особенности 
работы с 
одаренными 
детьми, новые 
формы и методы 
работы». 

Семинар 
Беседы 
Пед.консилиумы 

Октябрь 
Сентябрь-
июнь 
Начало 
года, конец 
года 



психологическ
ого 
сопровождения 
профильного 
обучения, 
повышения 
учебной 
мотивации 
учащихся.  

 

работы учителей в 
этом классе. 

 

Проблема 
2 

Задача2 
Психологическ
ое 
сопровождение 
применяемых и 
разработанных 
педагогических 
технологий ,  

информирование 
педагогов о 
психолого-
педагогической 
сущности 
ситуации успеха, 
способах 
усиления 
мотивации 

Результат2 
Увеличение 
эффективности 
педагогических 
технологий; 
Критерий- 
повышение 
удовлетворённости 
учащихся в 
изучении 
профильных 
предметов. 
 

Обучение 
педагогов 
приемам 
профессиональн
ого поведения, 
направленного 
на создание 
ситуации успеха 
ученика на 
уроке. 
 

наблюдение на уроках, 
консультации. 

Беседы (лекция), мастер-
класс 

 



достижения 
успеха 
учащимися; 
инициирование 
профессионально
й активности 
педагогов, 
использование их 
педагогического 
опыта; 
проектирование 
позитивных 
программ 
действий для 
создания 
ситуаций успеха 
на уроке; 

развитие 
навыков 
сотрудничества
. 

 
 
 



Проблема 
3 

Задача3 
Консультирова
ние педагогов с 
целью 
снижения 
психологическ
ого 
напряжения. 

 

Результат3 
Снижение 

психологического 
напряжения у 

педагогов 
работающих в 

классе; критерий- 
позитивная 
динамика 

удовлетворённости. 
. 

 

Психопрофилак 
тика 
эмоциональных 
срывов, снятие 
напряжения у 
педагогов. 

Психологическое 
консультирование,психологи
ческая релаксация; 

психологическое просвещение, 
консилиумы, 

разработка рекомендаций. 
 

Сентябрь-
июнь 

Проблема 
4 

Задача4 
Индивидуальна
я работа с 
классным 
руководителем 
и тьютором.  

 

Результат4 
Повышение уровня 
удовлетворённости 

классного 
руководителя и 

тьютора работой с 
классом.; 

критерий- 
позитивная 
динамика 

удовлетворённости 

 беседы, психологическое 
консультирование; 

 

Сентябрь-
июнь 

 
 



Работа с родителями 
Проблемы Задачи Ожидаемые  

результаты 
Название 
тем/программ/ 
модулей 

Методы отсле- 
живания 

Сроки 
реализации и 
переодичность 

Проблема 
1 

Задача1 
Информационно-
просветительская и 
психологическая 
работа с 
родителями по 
поддержке детей в 
самореализации. 
Развитию навыков 
саморегуляции и 
управлению 
стрессом.  

 
 

Результат 1 
Осознанная 
поддержка 
родителями 

выбора детей; 
критерий- 
увеличение 

удовленности 
детей поддержкой 

родителей. 
. 

 

Представление 
презентации 

методы- индивидуальное 
консультирование, 
работа на родительских 
собраниях,анкетирование 

Сентябрь-июнь 
В течении года 

Проблема 
2 

Задача2 
1.Информационно-
просветительская и 
психологическая 
работа с 
родителями с 
целью снижения 

Результат 2 
1.Снижение 

конфликтности 
поведения детей, 

критерий- 
позитивная 
динамика 

Способы 
снижения 
уровня 
конфликт- 
ности 
(презентация). 
Создание 

методы- индивидуальное 
консультирование, 
работа на родительских 
собраниях, 
анкетирование; 

 



конфликтности в 
поведении детей. 
 2.Создания 
ситуации успеха у 
детей. 

 
 

снижения 
конфликтности. 

2.Развитие 
навыков 
сотрудничества. 
3.Способах 
усиления 
мотивации 
достижения 
успеха 
учащимися; 

 
 

. 
 

ситуации 
успеха ребенка 
в школе и 
дома. 
(презентация) 
 

Проблема 
3 

Задача3 
Индивидуальное 
консультирование 
родителей. 

 
 

Результат 3 
Снижение 
конфликтности 
поведения детей, 
Развитие навыков 
сотрудничества. 
критерий- 
удовлетворенность 
работой педагога-
психолога. 

 Консультирование, 
беседы 

Сентябрь-июнь 



 
. 

 
Проблема 
4 

Задача4 
Психологическое 
сопровождение 
работы тьютора с 
родителями. 

 
 

Результат 4 
Снижение 
конфликтности 
поведения детей, 
Развитие навыков 
сотрудничества. 
критерий- 
удовлетворенность 
работой тьютора. 

 
. 

 

 консультирование Сентябрь-июнь 



Риски 
Из-за большой загруженности учащихся имеются трудности включения 
занятий в расписание, нерегулярность посещения занятий, тренингов 
учащимися. 
Выполняемый большой объем работы, и загруженность  педагога-психолога 
могут повлиять на качество сопровождения учащихся. 
Мониторинг 
Мониторинг учебной мотивации учения, потребности в изучении предметов 
естественнонаучного и математического цикла, уровня 
социализированности,  удовлетворенности профилем обучения, социального 
интеллекта обучающихся. 
Стратегии  
В организации: обеспечить качественное психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся путем командного сопровождения 
(администрация, педагоги, педагог-психолог, родители) с использованием 
работы круглых столов, самообразования и повышения квалификации 
педагога-психолога. 
 
 

 
 

 

 



 

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке 

Программа психолого-педагогического сопровождения 

специализированного 10Б-11Б инженерного,10В -11В 

естественнонаучного классов  2016-2018 г. педагога-психолога 

высшей квалификационной категории  Павловой Ю.Е. 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



МБОУ гимназия № 3 в Академгородке – это образовательное 
учреждение нового типа, ориентированное на качественное современное 
образование на уровне международных стандартов. 

 Цель гимназии – создание гуманной образовательной среды, 
обеспечивающей оптимальный процесс разностороннего развития детей на 
принципах демократии, автономности и светского характера образования. 
Основные ценности гимназии – культура, интеллект, здоровье, социализация. 
Учитывая специфику нашего здания ( школа самая старая и маленькая в 
верхней зоне Академгородка) возникли реальные трудности с расписанием 
всех дополнительных спецкурсов и дополнительных часов всех профильных 
классов. 
  Эти трудности преодолимы. Гимназией были заключены договора о 
сотрудничестве с институтом  цитологии и генетики СОРАН, с институтом 
органической и неорганической химии СОРАН, НГУ факультетом ФЕН, 
СУНЦ НГУ, ЛЭВИЦ и Г СО РАН, центром дополнительного образования 
«Калейдоскоп», который территориально находится рядом с гимназией №3. 
    Описанная выше ситуация по сложности комплектования факультативных 
групп успешно разрешается за счет привлечения площадок НИИ, НГУ и 
центра « Калейдоскоп». 
В МБОУ гимназии №3 в Академгородке психолого-педагогическое 
сопровождение осуществлялось через основные направления деятельности 
педагога-психолога: диагностика, развивающая работа, профилактика, 
просвещение. 

В 2014-2015 учебном году в МБОУ гимназии №3 в Академгородке открылся 
первый специализированный естественнонаучный класс и инженерный класс 
на 8 параллели. В 8 инженерном классе учится 31 человек, в 8 
естественнонаучном классе 33 человека. Отбор учащихся проводился на 
конкурсной основе. Классы сформированы заново. Акцент был сделан на 
мотивацию учащихся к обучению, уровень познавательной потребности. 
Предмет химия для учащихся,  поступивших в естественнонаучный класс 
новый и дети еще не знают насколько это правильный выбор профиля для 
них. 

В 2015-16 учебном году в 9Б инженерном учится 29 человек, в 9В 
естественнонаучном классе 28 человек. Несколько человек ушло. 

В 2016-17 учебном году в10Б инженерном учится 26 человек, в 10В 
естественнонаучном классе 26 человек. Несколько человек ушло, кто-то 
перешел в другой профиль.. 

Постановка проблемы 



В результате первичной диагностики и наблюдения  были выявлены 
трудности взаимодействия друг с другом в коллективе в 8 В 
естественнонаучном, поскольку коллектив новый, трудности социальной 
адаптации у ряда учащихся и протестное поведение характерное для 
подросткового возраста . В 8 Б инженерном классе данной проблемы не 
возникло. В 9 В классе отчасти эти же проблемы сохранились. В 9Б классе 
климат наиболее благоприятный. 

На этапе формирования специализированных классов было проведено 
психологическое обследование учащихся с целью изучения регулятивной 
сферы, уровня мотивации, тревожности и социальной адаптации. 

Таким образом, можем сделать вывод, что в 8 В-9В естественнонаучном 
классе можно обозначить проблему низкого уровня социальной адаптации  
ряда учащихся особенно и как следствие протестное поведение в отношениях 
с учителями, высокий уровень личной и ситуативной тревожности, есть 
низкие показатели по шкалам – адаптация, принятие других. 

 В 8 Б-9Б инженерном классе  уровень социальной адаптации достаточно 
высокий, чувство собственного достоинства и умение уважать других, 
открытость реальной практике деятельности и отношений, понимание своих 
проблем и стремление справиться с ними и другие. высокие показатели– 
чувство собственного достоинства и умение уважать других, открытость 
реальной практике деятельности и отношений, понимание своих проблем и 
стремление справиться с ними и другие. 

Но высокий уровень личной и ситуативной тревожности, проблема с 
перегрузкой домашними заданиями по непрофильным предметам сохранился 
и в 9 классе. Также выявилась группа детей с низкой самооценкой ( 27%). 

Психологическое обследование было проведено с использованием 
следующих методик: 

 аффективно-эмоциональная сфера опросник « Шкала самооценки уровня 
тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина);  

коммуникативная сфера методика диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; тест Тимоти Лири; 

регуляторно-волевая сфера изучениеМоросанова В.И. стиль саморегуляции, 
опросник « Шкала самооценки уровня тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. 
Ханина);  



«Оценка психологической атмосферы в коллективе»;  Методика изучения 
учебной мотивации (О.Ю. Окунева,Л.А. Васильева),  

анкета «Познавательная активность подростков», методика изучения 
социализированности личности (М.И.Рожкова), «Изучение самооценки 
личности старшеклассника». 

Данная диагностика в 8 В естественнонаучном выявила следующие 
показатели: уровень работоспособности  высокий, ученики проявляют  
стремление к достижению успеха, в классном коллективе преобладают 
неустойчиво-благоприятные отношения, что свидетельствует о 
необходимости работы на сплочение коллектива. Класс был сформирован из 
разных классов параллели, два ребенка пришли из другой школы, что 
осложнило формирование коллектива. 
 Изучение  уровня тревожности у старшеклассников  выявило группу детей с 
высоким уровнем тревожности.  
Данная диагностика в 9 В естественнонаучном выявила следующие 
показатели: уровень работоспособности  высокий, ученики проявляют  
стремление к достижению успеха, в классном коллективе преобладают 
неустойчиво-благоприятные отношения, что свидетельствует о 
необходимости работы на сплочение коллектива, несмотря на то, что класс 
существует уже год. Также выявилась группа детей с низкой самооценкой 
 ( 31%). Показатели по шкалам – адаптация, принятие других стали выше, 
чем в прошлом году. 
Данная диагностика в 10 В естественнонаучном выявила следующие 
показатели: уровень работоспособности  высокий, ученики проявляют  
стремление к достижению успеха, в классном коллективе преобладают 
неустойчиво-благоприятные отношения, что свидетельствует о 
необходимости работы на сплочение коллектива, несмотря на то, что класс 
существует уже второй  год. Также выявилась группа детей с низкой 
самооценкой (27%) этот показатель снизился по сравнению с прошлым 
годом. Показатели по шкалам – адаптация, принятие других стали выше, в 
сравнении с прошлым годом. Выявилась группа детей с высоким уровнем 
тревожности. 
Данная диагностика в 8Б инженерном классе выявила следующие 
показатели: уровень работоспособности  высокий, ученики проявляют  
стремление к достижению успеха, в классном коллективе преобладают 
благоприятные отношения, что свидетельствует о хорошем взаимодействии 
учащихся внутри  коллектива, несмотря на то, класс также был сформирован 
из разных классов параллели. 
 Изучение  уровня тревожности у старшеклассников  выявило группу детей с 
высоким уровнем тревожности.  
Высокие  показатели по шкалам – адаптация, принятие других, 
самопринятие. 



Данная диагностика в 9Б инженерном классе выявила следующие 
показатели: уровень работоспособности  высокий, ученики проявляют  
стремление к достижению успеха, в классном коллективе преобладают 
благоприятные отношения, что свидетельствует о хорошем взаимодействии 
учащихся внутри  коллектива. Изучение  уровня тревожности у 
старшеклассников  выявило группу детей с высоким уровнем тревожности.  
Высокие  показатели по шкалам – адаптация, принятие других. Также 
выявилась группа детей с низкой самооценкой ( 27%). 

Особенностью одаренных детей являются проблемы  связанные с 
трудностями в общении с окружающими. Стремление детей к 
самоактуализации- это стремление постоянно воплощать, реализовывать, 
опредмечивать себя, свои способности. Как результат перфекционизм 
обучающихся, т.е стремление доводить результат любой деятельности до их 
соответствия самым высоким требования, эталонам, эгоцентризм- 
непонимание обучающимися, что окружающие в большинстве своем 
существенно отличаются от них и в мыслях, и в поступка, в стремлении к 
лидерству.   
Данная диагностика в 10Б  инженерном классе выявила следующие 
показатели: уровень работоспособности  высокий, ученики проявляют  
стремление к достижению успеха, в классном коллективе преобладают 
благоприятные отношения, что свидетельствует о хорошем взаимодействии 
учащихся внутри  коллектива. Изучение  уровня тревожности у 
старшеклассников  выявило группу детей с высоким уровнем тревожности.  
Высокие  показатели по шкалам – адаптация, принятие других. Также 
выявилась группа детей с низкой самооценкой (20%). Что на 7% меньше, чем 
в прошлом году. 

Перфекционизм обучающихся, т.е стремление доводить результат любой 
деятельности до их соответствия самым высоким требования, эталонам, 
эгоцентризм- непонимание обучающимися, что окружающие в большинстве 
своем существенно отличаются от них и в мыслях, и в поступка, в 
стремлении к лидерству.  Все это свойственно учащимся 10Б класса. Что 
приводит к высокому внутреннему напряжению и повышению уровня 
тревожности. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
Направления работы с педагогами: 

1 Методическая поддержка педагогов. Обучение психологическим 
технологиям, обеспечивающим успешное личностное и 
профессиональное самоопределение учащихся при оптимальной 
психической нагрузке. 

2 Психологическое консультирование педагогов. Информирование о 
проблемах самоопределения конкретных детей, рекомендации по 



педагогической коррекции проблем. 
3 Психологическая поддержка педагогов. Создание условий для 

творческого роста, самопринятия, профессионального и личностного 
саморазвития. 

4 Психологическое просвещение педагогов с целью конструктивного 
анализа  причин протестного поведения. 

Направления работы с родителями: 
1. Психологическое консультирование родителей по вопросам 

психологического здоровья. Комфортности  обучения и личностного 
роста детей. 

2. Выработка согласованных между родителями, педагогами, детьми 
подходов к проблемам личностного роста. 

    3. Систематическая работа на родительских собраниях с целью 
формирования единого подхода к проблемам воспитания и образования в 
новых учебных условиях.  

Направления работы с учащимися: 
1 Формирование способности к самопознанию.  
2 Повышение самооценки, формирование реалистичного уровня 

притязаний.  
3 Выработка навыков принятия решений и саморегуляции поведения.  
4 Психологическая поддержка.  
5 Создание ситуации успеха. 
6  Активизация ресурсов для достижения цели и  выработка запасных 

вариантов. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
Целью психологического сопровождения профильного обучения является 
создание и поддержание комфортных условий обучения и самореализации 
учащихся для развития личностных ресурсов учеников специализированного 
класса в реализации своих способностей и одаренности, сохранение 
психологического и физического здоровья в условиях режима повышенных 
нагрузок и формирования осмысленного отношения к учебному процессу 
всех его участников  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
задач:  

  Задачи работы с 
обучающимися, с 

классным коллективом 

Задачи работы с 
педагогическим 

коллективом 

Задачи работы с 
родителями 



1. Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
проектирования 
индивидуальной 
траектории профиля;  

2.Обеспечение 
формирования 
способности учащихся к 
сознательному, 
ответственному 
поведению. 
3.Оказание 
психологической 
поддержки учащимся в 
дальнейшем 
профессиональном и 
личностном 
самоопределении. 
4.Развитие регулятивных 
навыков.  Снижение 
уровня тревожности.  
5.Проведение 
мониторинга уровня 
комфортности учащихся. 
6. Развитию навыков 
саморегуляции и 
управлению стрессом,  
также в 11 классе  перед 
написанием ЕГЭ.  
 
 
 

 

1.Разработка и 
проведение для 
педагогов 
психолого-
педагогических 
семинаров по 
проблеме 
психологического 
сопровождения 
профильного 
обучения.  
2.Психологическое 
сопровождение 
применяемых и 
разработанных 
педагогических 
технологий, 
наблюдение на 
уроках, 
консультации). 
3. 
Консультирование 
педагогов с целью 
снижения 
психологического 
напряжения. 
4.Индивидуальная 
работа с классным 
руководителем и 
тьютором.  
 
 

 

1.Информационно-
просветительская 
и психологическая 
работа с 
родителями по 
поддержке детей в 
самореализации. 
2. 
Информационно-
просветительская 
и психологическая 
работа с 
родителями с 
целью снижения 
конфликтности в 
поведении детей. 
3.Индивидуальное 
консультирование 
родителей. 
4.Психологическое 
сопровождение 
работы тьютора с 
родителями. 
5. 
.Информационно-
просветительская 
и психологическая 
работа с 
родителями по 
поддержке детей в 
самореализации. 
Развитию навыков 
саморегуляции и 
управлению 
стрессом.  
 

 
Ожидаемыеумырезультат

ы и методы, критерии 
отслеживания 

Ожидаемые 
результаты и методы, 

критерии 
отслеживания 

Ожидаемые 
результаты и 

методы, критерии 
отслеживания 

1.Построение 
индивидуальной траектории 

1.Повышения уровня 
психологической 

1.Осознанная 
поддержка 



каждого учащегося, 
анкетирование, опросы, 

критерий-
удовлетворенность 

профильностью. 
2.Снижение уровня 

конфликтности. 
Психологиеское 

консультирование, беседы, 
практические занятия; 
критерий - позитивная 

динамика. 
Конструктивное 
взаимодействия друг с 
другом; методы- 
диагностика, 
тренинг,практические 
занятия, беседы. 
критерий- позитивная 
динамика климата 
класса. 

 
3.Осознанный выбор при 

зачислении в 10 класс, 
консультирование, 

диагностика; критерий-
выбор большинством 

учащихся10 
естественнонаучного и 
инженерного  класса. 

4.Осознанное 
целеполагание, проект 

«Реализация целей на год» 
индивидуальная беседа; 
критерий - успешная 
реализация проекта. 
5.Увеличение уровня 

комфортности, снижение 
тревожности, диагностика, 

консультирование, 
практические занятия; 
критерий- позитивная 

динамика. 

компетентности 
учителей, семинар, 

беседы, 
педагогические 

консилиумы, 
критерий- повышения 
уровня комфортности 

работы учителей в 
этом классе. 

2.Увеличение 
эффективности 
педагогических 

технологий, 
наблюдения, 

консультации, беседы; 
Критерий- 
повышения 

удовлетворённости 
учащихся в изучении 

профильных 
предметов. 

3. Снижение 
психологического 

напряжения у 
педагогов работающих 

в классе; 
психологическое 

просвещение, 
консилиумы, 

психологическая 
релаксация; 

критерий- позитивная 
динамика 

удовлетворённости. 
4.Повышение уровня 
удовлетворённости 

классного 
руководителя и 

тьютора работой с 
классом.; беседа, 
психологическое 

консультирование; 
критерий- позитивная 

динамика 

родителями выбора 
детей.; методы- 
индивидуальное 

консультирование, 
работа на 

родительских 
собраниях, 

анкетирование; 
критерий- 
увеличение 

удовлетворенности 
детей поддержкой 

родителей. 
2.Снижение 

конфликтности 
поведения детей, 
конструктивное 

взаимодействия друг 
с другом; 

методы- 
индивидуальное 
консультирование, 
работа на 
родительских 
собраниях, 
анкетирование; 
тренинг, 
практические 
занятия, беседы. 

критерий- 
позитивная динамика 

снижения 
конфликтности. 

3. Консультирование 
критерий- 

удовлетворенность 
работой педагога-

психолога. 
4.Помощь  
родителей в 
реализации 
осознанного 
выбора, 



6. Развитие навыков 
саморегуляции и 
управлению стрессом в 
10классе для 
уменьшения уровня 
тревожности, а также в 
11 классе перед 
написанием ЕГЭ. 
критерий- позитивная 

динамика снижения 
тревожности. 

  
 
 
 

удовлетворённости. 
 

 консультирование 
критерий- 

удовлетворенность 
работой тьютора. 

 
 Теоретико-методологическая база организации ППС. 

Психологическое обследование было проведено с использованием 
следующих методик: 

 аффективно-эмоциональная сфера опросник « Шкала самооценки уровня 
тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина);  

коммуникативная сфера методика диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; тест Тимоти Лири; 

регуляторно-волевая сфера изучениеМоросанова В.И. стиль саморегуляции, 
опросник « Шкала самооценки уровня тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. 
Ханина);  

«Оценка психологической атмосферы в коллективе»;  Методика изучения 
учебной мотивации (О.Ю. Окунева,Л.А. Васильева),  

анкета «Познавательная активность подростков», методика изучения 
социализированности личности (М.И.Рожкова), «Изучение самооценки 
личности старшеклассника». 

 
Ресурсы для реализации ППС. 
В гимназии педагог-психолог имеет  кабинет, оснащенный компьютером, 
принтером и сканером. В работе используются пакет компьютерных 



диагностик для индивидуального консультирования. 
В процессе реализации ППС участвуют педагог-психолог, классный 
руководитель, тьютор, педагоги, работающие с классом, руководитель 
социально-психологической службы, заместитель директора по УВР, 
социальные педагоги. 
Мониторинг ППС проводился в четыре этапа: на момент формирования 
класса в мае 2014 года, в начале учебного года - сентябрь, в конце первого 
полугодия декабрь-январь и в конце учебного года май-июнь.  
Форма отчетности: итоговый отчет по реализации программы ППС. 

Содержание программы 
Психолого-педагогическое сопровождение классного 
коллектива 



 Задачи Ожидаемые  
результаты 

Название 
тем/программ/ 
модулей 

Методы  
отслеживания 

Сроки 
реализации и 
переодичность 

 Задача 1 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
проектирования 
индивидуальной 
траектории профиля 

Результат 1 
Построение 
индивидуальной 
траектории каждого 
учащегося  

 анкетирование, 
опросы 
критерий-
удовлетворенность 
профильностью 

Сентябрь-май, 
два раза в год 

 Задача 2 
1.Обеспечение 
формирования 
способности 
учащихся к 
сознательному, 
ответственному 
поведению 
преимущественно в 
10В 
Конструктивное 
взаимодействия друг 
с другом; 
2.Создание ситуации 

успеха, снижение 

Результат 2 
1.Снижение уровня 

конфликтности. 
2.  способствовать: 

повышению 
рабочего тонуса, 

увеличению 
производительности 
учебной работы, а 

также помочь 
учащимся осознать 
себя полноценной 

личностью и, 
соответственно, 

обеспечить успех в 

1.Способы 
снижения уровня 
конфликтности. 
Конструктивное 
разрешение 
конфликта. 
2.Развитие 
навыков 
сотрудничества, 
способы 
усиления 
мотивации 
достижения 
успеха 
учащимися. 

Практические 
занятия. 
Психологическое 
консультирование, 
беседы; 

критерий - 
позитивная динамика. 

 

октябрь-январь 
сентябрь-июнь 



уровня тревожности. 

 
обучении. 

 
 

 
 Задача 3 

Оказание 
психологической 
поддержки 
учащимся в 
дальнейшем 
профессиональном 
и личностном 
самоопределении. 

Задача 3.1. Развитию 
навыков 
саморегуляции и 
управлению стрессом 
и в 11 классе перед 
написанием ЕГЭ 

Результат 3 
Осознанный выбор 
при зачислении в 10 

класс.  

 диагностика;  
психологическое 

консультирование, 
критерий-выбор 

большинством 
учащихся 10 

естественнонаучного 
класса и инженерного 

класса. 
Курс занятий в 
рамках факультатива 

Сентябрь-май 

 Задача 4 
Осознанное 
целеполагание, 
проект «Реализация 
целей на год» 
 

 

Результат 4 
Осознанное 

целеполагание,  

 
 

Проект  
«Постановка 
целей и 
реализация целей 
на год» 

В рамках курса 
«Карьера» реализация 
социальных проектов. 

Октябрь, май 
Два раза в год. 



 Задача 5 
Проведение 
мониторинга 
уровня 
комфортности 
учащихся. 

 

Результат 5 
Увеличение уровня 

комфортности.  

Занятия по 
снижению 
тревожности. 

По развитию 
навыков 

саморегуляции. 
Повышение 
самооценки 
критерий- 
позитивная 
динамика. 

 

Практические 
занятия. 

диагностика, 
консультирование;  

критерий - 
позитивная динамика. 

 

 
Сентябрь-июнь. 
Два раза в год. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (2 обучающихся 10В естественнонаучного класса) 

Проблемы Задачи Ожидаемые  
результаты 

Название 
тем/программ/ 
модулей 

Методы отсле- 
живания 

Сроки 
реализации и 
переодичность 

Демонстративное 
поведение на 
уроках, 
конфликты с 
педагогами. 

Обеспечение 
формирования 
способности 
учащихся к 
сознательному, 
ответственному 
поведению. 

Снижение 
уровня 

конфликтности с 
педагогами. 

 

Способы 
снижения уровня 
конфликтности. 
Конструктивное 
разрешение 
конфликта. 

 

Психологическое 
консультирование, 

беседы, 
практические 

занятия; 
критерий - 
позитивная 
динамика. 

Октябрь-январь 



  
 Данное сопровождение ведется с 8 класса. Можно отметить, что ситуация при работе в классе и с учителями 
изменилось в положительную сторону. Конфликты с учителями прекратились, поведение стало более ровным. Считаю 
целесообразным продолжить данную работу в 10 классе. 
Работа с  педагогическим  коллективом 

Проблемы Задачи Ожидаемые  
результаты 

Темы Методы /формы 
работы 

Сроки 
реализации и 
переодичность 

Проблема 1 Задача 1 
Разработка и 
проведение для 
педагогов 
психолого-
педагогических 
семинаров по 
проблеме 
психологического 
сопровождения 
профильного 
обучения.  

 

Результат 1 
Повышения уровня 
психологической 
компетентности 

учителей, 
критерий- 

повышения уроня 
комфортности 

работы учителей в 
этом классе. 

 

«Особенности 
работы с 
одаренными 
детьми, новые 
формы и методы 
работы». 

Семинар 
Беседы 
Пед.консилиумы 

Октябрь 
Сентябрь-июнь 
Начало года, 
конец года 

Проблема 2 Задача2 
Психологическое 
сопровождение 

Результат2 
Увеличение 
эффективности 

 наблюдение на 
уроках, 
консультации. 

 



применяемых и 
разработанных 
педагогических 
технологий ,  

 
 
 

педагогических 
технологий; 
Критерий- 
повышения 
удовлетворённости 
учащихся в 
изучении 
профильных 
предметов. 
 

Беседы (лекция) 

Проблема 3 Задача3 
Консультирование 
педагогов с целью 
снижения 
психологического 
напряжения. 

 

Результат3 
Снижение 

психологического 
напряжения у 

педагогов 
работающих в 

классе; критерий- 
позитивная 
динамика 

удовлетворённости. 
. 

 

Психологическая 
профилактика 
эмоциональных 
срывов, снятие 
напряжения у 
педагогов. 

Психологическое 
консультирование; 
психологическая 

релаксация; 
психологическое 

просвещение, 
консилиумы, 
разработка 

рекомендаций. 
 

Сентябрь-июнь 

Проблема 4 Задача4 
Индивидуальная 
работа с классным 
руководителем и 

Результат4 
Повышение уровня 
удовлетворённости 

классного 

 беседы, 
психологическое 

консультирование; 
 

Сентябрь-июнь 



тьютором.  

 
руководителя и 

тьютора работой с 
классом.; 

критерий- 
позитивная 
динамика 

удовлетворённости 
 
Работа с родителями 
Проблемы Задачи Ожидаемые  

результаты 
Название 
тем/программ/ 
модулей 

Методы отсле- 
живания 

Сроки 
реализации и 
переодичность 

Проблема 
1 

Задача1 
Информационно-
просветительская и 
психологическая 
работа с 
родителями по 
поддержке детей в 
самореализации. 

 
 

Результат 1 
Осознанная 
поддержка 
родителями 

выбора детей; 
критерий- 
увеличение 

удовленности 
детей поддержкой 

родителей. 
. 

 

Представление 
презентации 

методы- индивидуальное 
консультирование, 
работа на родительских 
собраниях,анкетирование 

Сентябрь-июнь 
В течении года 

Проблема Задача2 Результат 2 Способы методы- индивидуальное  



2 1.Информационно-
просветительская и 
психологическая 
работа с 
родителями с 
целью снижения 
конфликтности в 
поведении детей. 
2.Создания 
ситуации успеха у 
детей. 
 

 
 

Снижение 
конфликтности 

поведения детей, 
критерий- 
позитивная 
динамика 
снижения 

конфликтности. 
2. Развитие 

навыков 
сотрудничества. 

3.Способах 
усиления 

мотивации 
достижения 

успеха учащимися 
 

. 
 

снижения 
уровня 
конфликт- 
ности 
(презентация). 
 
Создание 
ситуации 
успеха ребенка 
в школе и 
дома. 
(презентация 

консультирование, 
работа на родительских 
собраниях, 
анкетирование; 

Проблема 
3 

Задача3 
Индивидуальное 
консультирование 
родителей. 

 
 

Результат 3 
Снижение 
конфликтности 
поведения детей, 
разрешение 
проблемных 
ситуаций 
критерий- 

 Консультирование, 
беседы 

Сентябрь-июнь 



удовлетворенность 
работой педагога-
психолога. 
 

. 
 

Проблема 
4 

Задача4 
Психологическое 
сопровождение 
работы тьютора с 
родителями. 

 
 

Результат 4 
Снижение 
конфликтности 
поведения детей, 
критерий- 
удовлетворенность 
работой тьютора. 

 
. 

 

 консультирование Сентябрь-июнь 



Риски 
Из-за большой загруженности учащихся имеются трудности включения 
занятий в расписание, нерегулярность посещения занятий, тренингов 
учащимися. 
Выполняемый большой объем работы и загруженность  педагога-психолога 
могут повлиять на качество сопровождения учащихся. 
Мониторинг 
Мониторинг учебной мотивации учения, потребности в изучении предметов 
естественнонаучного и математического цикла, уровня 
социализированности,  удовлетворенности профилем обучения, социального 
интеллекта обучающихся. 
Стратегии  
В организации: обеспечить качественное психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся путем командного сопровождения 
(администрация, педагоги, педагог-психолог, родители) с использованием 
работы круглых столов, самообразования и повышения квалификации 
педагога-психолога. 
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	аффективно-эмоциональная сфера опросник « Шкала самооценки уровня тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина);
	коммуникативная сфера методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; тест Тимоти Лири;
	регуляторно-волевая сфера изучениеМоросанова В.И. стиль саморегуляции, опросник « Шкала самооценки уровня тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина);
	«Оценка психологической атмосферы в коллективе»;  Методика изучения учебной мотивации (О.Ю. Окунева, Л.А. Васильева),
	анкета «Познавательная активность подростков», методика изучения социализированности личности (М.И.Рожкова), «Изучение самооценки личности старшеклассника».
	Психологическое обследование было проведено с использованием следующих методик:
	аффективно-эмоциональная сфера опросник « Шкала самооценки уровня тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина);
	коммуникативная сфера методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда;
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	!ПРОГРАММА СОПРОВОЖДЕН 11А, 11Б 2016-17 (1)
	Психологическое обследование  проводится с использованием следующих методик:
	аффективно-эмоциональная сфера опросник « Шкала самооценки уровня тревожности  »(Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина);
	коммуникативная сфера методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; тест Тимоти Лири;
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