
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Необходимость эффективного решения проблем обучения, воспитания и развития 

детей, адресного решения проблем социально уязвимых категорий детей, а также 

проблем, обусловленных вызовами и рисками социальной среды, ставит перед 

общеобразовательной организацией задачу активного участия специалистов психолого-

педагогического профиля в реализации программ развития предметных, метапредметных 

и личностных образовательных результатов, участия этих специалистов в разработке 

программ воспитания и социализации школьников, в формировании атмосферы 

позитивного взаимодействия и развития всех участников образовательных отношений. 

Это предполагает широкое профессиональное взаимодействие специалистов 

психологической службы общеобразовательной организации с педагогическим 

коллективом, наличие у них профессиональных и межпрофессиональных компетенций, 

обеспечивающих возможность работать в междисциплинарных командах. 

Практика показывает, что благоприятная атмосфера в школе, которая является 

одним из существенных факторов учебного процесса и напрямую зависит от слаженной 

работы педагогического коллектива, требует постоянного профессионального 

сотрудничества, совершенствования психолого-педагогических компетенций 

специалистов, способных обеспечить поддержку и психологическое сопровождение 

категорий детей, нуждающихся в особом внимании в связи с высоким риском уязвимости, 

преодоление дефицитов обучающихся, испытывающих трудности в обучении. 

Своевременное оказание необходимой помощи является залогом успеха дальнейшего 

обучения, необходимым условием профилактики психологических отклонений, 

социальной дезадаптации и психических расстройств. 

В этой связи функционирование психологической службы образовательной организации 

обеспечивает готовность специалистов работать с различными категориями обучающихся, 

а также с родителями (законными представителями) и педагогическим коллективом в 

целом. 

Программа разработана в соответствии с: 

-   Федеральном законом об образовании №273-ФЗ ст 42. «Психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации» 

(требования к психолого-педагогической деятельности). 

- Федеральным законом от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ  "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2020 г. N р-

193 «об утверждении методических рекомендаций по системе функционирования 

психологических служб в общеобразовательных организациях» 

-Распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.08.2021 г. №2395-р 

«Об организации работы психолого-педагогической помощи и психолого-

педагогическому сопровождению»  

- Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 г. N Р-93 «Об утверждении 

примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»; 



- Методическими рекомендациями по включению модулей по медиации и 

восстановительному правосудию в программы повышения квалификации специалистов 

органов опеки, правоохранительных органов, учреждений ФСИН России, 

образовательных организаций и иных структур, участвующих в работе с 

несовершеннолетними и их семьями (письмо Минобрнауки «О направлении 

методических рекомендаций» от 17.02.2021 №МН-11/305). 

- Методическими рекомендациями по развитию сети служб медиации (примирения) в 

образовательных организациях и в организациях для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, разработанные Минпросвещения России и согласованные с 

Минюстом России (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.04.2020 №ДГ-375/07). 

Программа направлена на преодоление трудностей в обучении у обучающихся 

начальной, основной и средней школы, имеющих соответствующие риски 

неблагоприятных социальных условий: 

 - трудности в сфере освоения универсальных учебных действий; 

-трудности в коммуникативной сфере (проблемы в общении со сверстниками и 

учителями); 

- трудности в сфере социальной адаптации. 

Программа имеет модульную структуру: 

Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение»  

Психолого-педагогическое сопровождение  -  система  профессиональной 

деятельности психолога,  направленная на создание социально-психологических условий 

для  успешного  обучения  и  психологического  развития  обучающихся,  

психологической поддержки  обучающихся,  включая  психологическое  сопровождение  

образовательного процесса. 

Целью  психолого-педагогического сопровождения  является  создание  условий  

для  обучения  с  учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья, в том числе получение психолого-педагогической  помощи,  направленной  на  

своевременное  обеспечение сохранения  и  укрепления  психологического  здоровья  

обучающихся,  снижение  рисков дезадаптации  и  негативной  социализации,  получение  

бесплатной  психолого-педагогической коррекции. 

Основными  задачами  психологопедагогического сопровождения являются: 

- психологическая  поддержка  и  сопровождение  обучающихся  в  проблемных  

и трудных жизненных ситуациях; 

- диагностика  и  контроль  динамики  личностного  и  интеллектуального  развития  

обучающихся; 

- содействие в построении индивидуальной траектории образования обучающихся; 

- содействие  в  создании  условий  для  самостоятельного  осознанного  выбора  

обучающимися  профессии  (или профессиональной  области)  и  содействие в построении  

личных профессиональных планов; 

- содействие позитивной социализации обучающихся; 

- проведение  мероприятий  по  профилактике  и  коррекции  отклоняющегося  

(агрессивного,  аддиктивного,  асоциального,  виктимного,  суицидального  и  т.п.)  



и  противоправного  поведения  обучающихся  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  

особенностей; 

- содействие  в  формировании  культуры  здоровья  и  здорового  образа  жизни  

обучающихся,  в  воспитании  осознанного  устойчивого  отрицательного  отношения  

к  употреблению  алкоголя,  психоактивных  и  наркотических  веществ,  курению,  

и другим вредным привычкам; 

- профилактика  насилия  и  защиты  детей  от  информации,  наносящей  вред  

их психическому здоровью и нравственному развитию; 

- содействие развитию межкультурной компетенции и толерантности; профилактика  

ксенофобии, экстремизма, межэтнических конфликтов; 

- психолого-педагогическое  сопровождение  процессов  коррекционно-развивающего  

обучения,  воспитания,  социальной  адаптации  и  социализации  обучающихся  

с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  в  условиях  инклюзивного  

обучения; 

- психологическое  просвещение  и  консультирование  родителей  (законных  

представителей) обучающихся, педагогов по вопросам обучения, воспитания, поведения,  

развития. 

В соответствии с основными направлениями психолого-педагогического 

сопровождения определяются конкретные формы и содержание работы. Осуществление 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся возможно исключительно с 

согласия родителей (законных представителей) ребенка. 

Модуль «Медиация» 

Целью деятельности службы школьной медиации является формирование 

благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного 

развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных 

жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом. 

Задачами деятельности службы медиации являются: 

- формирование адаптивных и эффективных стратегий поведения; 

- развитие ресурсов личности; 

- выработка коммуникативных навыков; 

- развитие умения разрешать конфликты мирным путем; 

- формирование умения ставить перед собой цели и достигать их. 

Содержание деятельности служб школьной медиации: 

-  Разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов, возникающих в 

образовательной организации; 

-  Проведение просветительской работы среди коллег, родителей и обучающихся; 

-  Предотвращение возникновения конфликтов, препятствование их эскалации; 

- Использование медиативного подхода в рамках работы по воспитанию культуры 

конструктивного поведения в конфликтной ситуации и созданию условий для выбора 

ненасильственных стратегий поведения в ситуациях напряжения и стресса; 



-  Обеспечение формирования и обучения «групп равных» («группы равных» – это группы 

детей, которые объединены для обучения медиативному подходу с целью последующего 

применения этих знаний и умений при разрешении личных споров, предупреждения 

конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, умений 

и опыта среди сверстников, младших и старших школьников). Члены «групп равных» не 

проводят процедуру медиации самостоятельно. Координация действий участников "групп 

равных" в их работе по распространению знаний о медиации и основ позитивного 

общения среди младших и средних школьников; 

- Использование медиативного подхода в рамках работы по профилактике безнадзорности 

и беспризорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений 

несовершеннолетних; 

- Использование медиативного подхода в рамках работы с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

- Применение медиативного подхода, а также технологий позитивного общения в 

коррекционной работе с несовершеннолетними правонарушителями, в том числе в 

общении с работниками правоохранительных органов и представителями комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- Использование медиативного подхода как основы для сохранения межпоколенческой 

коммуникации и возможности передачи главных общечеловеческих духовно-

нравственных ценностей. 

Модуль «Служба здоровья» 

Служба здоровья образовательного учреждения – организационная форма 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения по обеспечению условий для 

сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса, развития 

культуры здоровья и на ее основе формирования здорового образа жизни.  

Основная цель Службы здоровья: построение открытой здоровьесозидающей 

образовательной среды, функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, 

предполагающей формирование здорового образа жизни и организацию 

здоровьесозидающего уклада жизни образовательного учреждения. 

Задачи: 

- построение внутренней среды образовательного учреждения, обеспечивающей 

здоровьесозидающий характер образовательного процесса и безопасность учащихся  и 

педагогов; 

- повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры учащихся, 

педагогов, родителей и формирование на ее основе готовности к сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья других людей; 

- создание условий для оздоровления учащихся, ослабленных наиболее 

распространенными, в том числе социально обусловленными болезнями детей и 

подростков; 

- систематизация и упорядоченность деятельности образовательного учреждения по 

построению здоровьесозидающей образовательной среды. 

Принципы деятельности Cлужбы здоровья: 



- принцип совместной профессиональной деятельности, который предполагает, что 

построение открытой здоровьесозидающей среды ОУ должно рассматриваться как 

коллективный «продукт» деятельности всех участников образовательного процесса и 

требует формирования единых ценностно-мотивационных оснований деятельности и 

метапредметного профессионального мышления специалистов; 

- принцип командного взаимодействия (кооперации), который предполагает, что служба 

здоровья является командой, т.е. относительно автономным коллективом профессионалов, 

способным принципиально изменить качество образовательной среды; 

- принцип паритета деятельности специалистов, который предполагает построение 

горизонтальной структуры Cлужбы здоровья с учетом определения специфики функций 

каждого специалиста разного профиля в рамках единой организационно-функциональной 

модели; наличие организационных звеньев службы, на которые возлагаются 

определенные компетенции – полномочия и ответственность; 

- принцип вертикального управления, в основе которого лежит понимание того, что 

создание службы здоровья относится к системным управленческим преобразованиям и 

требует жесткой вертикальной структуры управления на основе административного 

руководства, создания отдельной структуры, возможно, как подразделения ОУ; 

- принцип социального партнерства, который выражается в координации 

разнонаправленной взаимовыгодной деятельности ОУ с родителями обучающихся, 

общественностью, органами и организациями, деятельность которых непосредственно 

связана с решением проблем здоровья участников образовательного процесса; усилении 

общественно-государственного управления образовательным учреждением. 

Модуль «Совет по профилактике» 

Целью является создание условий для профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся в образовательном 

учреждении. 

Задачи: 

- обеспечение эффективного взаимодействия образовательного учреждения с субъектами 

профилактики и другими организациями по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты правы и интересов детей; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам обучения и 

воспитания детей; 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике и 

предупреждению правонарушений среди обучающихся в образовательном учреждении;  

- организация работы с несовершеннолетними и их семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации или социально опасном положении. 

Модуль «Психолого-педагогический консилиум» 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) - одна из форм взаимодействия 

руководящих и педагогических работников общеобразовательной организации с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения.  



ППк - один из перспективных методов работы педагога-психолога. Его основное 

назначение - помочь педагогу избежать субъективизма в оценке возможностей 

обучающегося, помочь с разных сторон подойти к пониманию интеллектуального и 

личностного развития обучающегося, показать сложность и неоднозначность проявлений 

его поведения, отношений и пр. Обеспечить подход к обучающемуся с оптимистической 

гипотезой относительно перспектив его дальнейшего развития и наметить реальную 

программу работы с ним.  

Задачами ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 

об организации психолого-педагогического сопровождения; 

-  разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

-  консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

При решении проблемных вопросов специалистам Психологической службы 

образовательной организации необходимо: 

- стремиться показать педагогическому коллективу обучающегося с разных сторон, 

обязательно найти его положительные стороны; 

- работать с установками педагога по отношению к данному обучающемуся; 

- содействовать пониманию в коллективе всеми педагогами сути личностных проблем 

обучающегося. 

При организации работы ППк по решению вопросов, связанных с преодолением 

трудностей в обучении, рекомендуется рассматривать проблемные ситуации при 

непосредственном участии педагогов. 

Планируемые результаты реализации программы:  

Начальная школа (6,5 – 10-11 лет):  

- успешная адаптация, принятие статуса школьника в 1 классе;  

повышение уровня учебной мотивации;  

- сформированность базовых способностей к самопознанию и познанию других;  

- развитие способности к рефлексии собственного поведения и мотивов поступков;  

- сформированность положительного внутреннего образ своего «Я»;  

- сформированность произвольности психических процессов, самоконтроля;  

- положительное отношение к самому процессу обучения и познания;  

- положительные отношения со сверстниками и учителями.  

  

 Основная школа (10-11 – 15 лет):  



- развитие самоконтроля, самодисциплины;  

- проявление инициативы и способности принять за нее ответственность на себя;  

- адекватная самооценка и целостное осознание своего «Я»;  

- стремление к сотрудничеству со сверстниками, уважительное отношение ко всем людям 

и к себе;  

- осознание важности и смысла процесса обучения;  

- стремление к творческому и интеллектуальному саморазвитию;  

- осознанное отношение к своему образу жизни, стремление к здоровому образу  

жизни.  

 Средняя школа (15 – 17 лет):  

- профессиональное и жизненное самоопределение;  

- умение предотвращать и разрешать межличностные конфликты;  

- стремление к самопознанию и саморазвитию как неотъемлемой части жизни;  

- стремление и умение справляться с возникающими стрессовыми состояниями, 

негативными переживаниями;  

- психологическая готовность к вступлению во взрослую жизнь;  

- активная и позитивная жизненная позиция. 

 


