
Документы педагога-психолога 

1. Программа «Познай себя». 

2. Программа «Поверь в себя» для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

3. Программа по профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии в детской и 

подростковой среде. 

4. Программа психологической подготовки к выпускным экзаменам «Лицом к лицу с 

экзаменом». 

5. Программа по формированию умений и навыков сопротивления групповому давлению. 

4. Положение о социально-психологической службе. 

5. Годовой план работы педагога-психолога. 

6. Этический кодекс педагога-психолога. 

7. Должностная инструкция. 

8. Циклограмма работы педагога-психолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к программе 

«Познай себя» 

Важное место в образовательной деятельности занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования существенно 

изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам 

приложения психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, 

что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность педагога-психолога как 

полноценного участника образовательных отношений. Работа психолога становится необходимым 

элементом системы управления образовательной деятельностью школы, поскольку результаты его 

деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Закон № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

6. Семейный кодекс РФ. 

7. Устав МБОУ «СОШ № 60» им. героев Курской битвы. 

8. Должностная инструкция педагога-психолога. 

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах деятельности;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 



Цель программы: содействие полноценному личностному, социальному и 

интеллектуальному развитию обучающихся; сопровождение всех участников образовательных 

отношений на различных этапах развития, а также создание благоприятного климата в 

педагогическом коллективе. 

Задачи программы: 

- раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в 

обучении и воспитании; 

- профилактика девиантного и суицидального поведения; профилактика потребления 

наркотических и психотропных веществ, алкоголя и табака;  

- профилактика терроризма, экстремизма и ксенофобии; 

- консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, родителей и 

педагогов;  

- обеспечить преемственность в психологическом сопровождении формирования УУД у 

обучающихся основной школы; 

- повышение мотивации обучения у учащихся; 

- создание психологически комфортных условий для развития личности каждого ребенка; 

- формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

- формирование навыков сопротивления «групповому давлению»; 

- формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни; 

- организация работы с учащимися и родителями по вопросам психологической 

подготовки к ГИА и ЕГЭ; 

- организация работы с детьми категории «одаренные»; 

- оказывать помощь детям «группы риска»; 

- разработка, подготовка и проведение групповых занятий с учащимися 6-11 классов.  

- выявление и оказание психологической помощи детям и подросткам с трудностями в 

обучении и общении; 

- повышение психологической компетентности родителей и педагогов; 

- укрепление психологического здоровья всех участников образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к программе 

 «Поверь в себя» 

Государственная социальная политика Российской Федерации в отношении детей с 

ограниченными возможностями здоровья направлена на создание достойных условий их жизни, на 

реализацию предоставляемых условий их жизни, на реализацию предоставляемых им (наравне с 

другими детьми) прав, свобод, возможностей, обеспечивающих надежную и эффективную 

интеграцию в общество. 

Общение - основное условие развития ребенка, важнейший фактор формирования 

личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на познание и оценку 

самого себя через других людей. Общение удовлетворяет особую потребность человека - 

взаимодействие с другими. Общение со взрослыми и сверстниками дает возможность ребенку 

усваивать эталоны социальных норм поведения. Поэтому важным моментом в развитии речевых 

навыков, мотивационной, волевой, эмоциональных сфер, а также развитии креативности, его 

личностных особенностей, межличностных отношений становиться знание норм общения и 

понимание их необходимости и ценности. 

Основной проблемой у детей с ОВЗ, чаще всего фигурирует одиночество, низкая 

самооценка и отсутствие социальной уверенности в себе, депрессия, ощущение отверженности из-

за своих недостатков, психологическая и физическая зависимость, а также мучительная 

неспособность обсуждать свои трудности, поэтому мы должны создавать такую социальную 

политику, которая бы предоставила всем равные возможности в развитии и проявлении своих 

потенциальных способностей и талантов, так как дети с ОВЗ такие же способные и талантливые, 

как и обычные дети. 

Рабочая программа педагога-психолога для детей с ОВЗ разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Закон № 276 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Закон № 46 - ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». 

3. Конвенция ООН о правах ребенка. 

4. Конституция Российской Федерации. 

5. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

7. О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

6. Семейный кодекс РФ. 

3. Устав МБОУ «СОШ № 60» им. героев Курской битвы. 

4. Должностная инструкция педагога-психолога. 

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  



- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах деятельности;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Цель программы: формирование эффективной системы поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включающих в себя как профилактические и 

коррекционно-развивающие мероприятия, так и создание оптимальной среды жизнедеятельности, 

позволяющей реализовывать творческий потенциал ребенка. 

Задачи программы: 

- формирование атмосферы, способствующей адаптации детей, чьи возможности 

ограничены; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- определение особых образовательных особенностей детей с ОВЗ; 

- повышение мотивации обучения у учащихся; 

- создание психологически комфортных условий для развития личности каждого ребенка; 

- формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

- формирование умений и навыков сопротивления «групповому давлению»; 

- формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни; 

- способствовать развитию взаимоуважения, взаимодоверия, сочувствия, 

коммуникативных навыков, а также личностных качеств; 

- развитие творческих способностей детей с ОВЗ; 

- обеспечить преемственность в психологическом сопровождении формирования УУД у 

обучающихся с ОВЗ; 

- воспитание чувства терпимости; интереса к совместной деятельности; 

- профилактика девиантного и суицидального поведения; профилактика потребления 

наркотических и психотропных веществ, алкоголя и табака; 

- профилактика терроризма, ксенофобии и экстремизма; 



- консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся с ОВЗ, их 

родителей и педагогов;  

- организация работы с учащимися и родителями по вопросам психологической 

подготовки к ГИА и ЕГЭ; 

- разработка, подготовка и проведение групповых занятий с учащимися с ОВЗ; 

- повышение психологической компетентности родителей и педагогов в работе с детьми с 

ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к программе по профилактике терроризма,  

экстремизма и ксенофобии в детской и подростковой среде 

Одной из ведущих проблем психологии в настоящее время является проблема 

социализации подростков, особенно при отсутствии единой общественной идеологии. 

Молодежь во все времена была более подвержена радикализации, чем старшее поколение. 

В силу возрастных ее свойств даже в спокойные времена количество радикально 

настроенных людей среди молодежи всегда выше, чем среди остального населения. 

Объясняется это, в первую очередь, психологической спецификой данного возраста: 

желанием самоутвердиться, несформированностью нравственных норм, активности, 

отсутствием социального статуса и так далее. Кроме того, молодежь наиболее 

чувствительна к бесперспективности, несправедливости, отчуждению, отсутствию 

настоящего дела, поэтому вероятность экстремистского поведения среди молодежи очень 

высока. Одним из факторов, позволяющих определить поведение как экстремистское, 

является применение любой формы насилия. Более того, именно психологическая 

готовность осуществлять насильственное поведение является ключевым элементом 

подросткового экстремизма. 

В настоящее время экстремизм является одной из наиболее сложных социально-

политических проблем современного российского общества. Мотивами вступления в 

экстремистскую группу являются направление на активную деятельность, стремление к 

индивидуальному самовыражению и общению с людьми, разделяющими их убеждения, 

ориентация на агрессивное поведение, а также стремление выразить протест и 

почувствовать свою независимость.  

Формирование негативного отношения к таким опасным явлениям в обществе, как 

экстремизм и терроризм, является комплексной задачей, требующей скоординированных 

усилий органов государственной власти всех уровней с общественными организациями и 

объединениями, религиозными структурами, другими институтами гражданского 

общества и отдельными гражданами.  

 Все мы живем в одном обществе. У каждого из нас свои интересы, принципы, 

желания, цели. Каждый из нас выглядит по-разному, каждый имеет что-то неповторимое. 

Прелесть современного мира именно в многообразии. Не все это могут понять и 

принять. Сейчас значимой задачей общества стало объединение различных индивидов в 

общее и понимающее друг друга человечество. Для того чтобы объединиться всем вместе, 

нам необходимо проявлять уважение к чуждым для себя вещам, культурам, обычаям, 

традициям. Мы должны научиться прислушиваться к мнению окружающих и признавать 

свои ошибки. 



Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской группы 

легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой, поэтому в рамках 

политической психологии изучение и профилактика терроризма, ксенофобии и 

экстремизма в детской и подростковой среде становится все более и более актуальным.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года «О мерах по 

обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с 

проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской 

Федерации». 

3. Декларацией принципов толерантности, утвержденной резолюцией Генеральной 

конференции ЮНЕСКО от 16.11.1995 года. 

4. Закон № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Федеральный законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3. 

 Цель программы: формирование у подростков толерантного отношения к 

окружающему миру, снижение экстремистских проявлений в молодежной среде.  

Задачи программы: 

- усвоение основных понятий по проблемам толерантности и профилактике 

экстремизма; 

 - выявление и преодоление негативных тенденций, препятствующих формированию 

толерантного отношения;  

- осуществление мониторинга по развитию и выявлению субкультур и 

межнациональных отношений в школе; 

 - создание эффективной системы организационных механизмов противодействия 

экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости; 

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с участниками 

образовательных отношений, направленной на предотвращение экстремистской и 

террористической деятельности, воспитанию толерантности, культуры мира и 

межнационального согласия в  молодежной  среде;  

- обеспечение информационной безопасности учащихся  школы; 

- проведение родительских собраний, заседания Совета школы с вопросами 

профилактики экстремизма,  ксенофобии, информационной безопасности. 



- формирование умений адекватного решения своих проблем; 

- развитие социальной гибкости, этической сферы и сферы общения; 

К предполагаемым результатам программы относятся: 

- снижение уровня проявления жестокости и насилия при взаимодействии с 

другими людьми; 

- повышение уровня установки на проявление толерантности при взаимодействии 

со сверстниками и лицами других национальностей; 

- создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических 

механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. 

- повышение уровня семейного воспитания. 

   

 

 

 


