Основное назначение психологической службы в школе – это создание и
обеспечение психологических условий для сохранения здоровья и развитие личности
учащихся.
Цели:
Создание условий для полноценного развития личности учащихся и воспитанников;
Сохранение психологического здоровья учащихся и воспитанников;
Содействие в формировании и развитии психологических знаний, умений, навыков
у педагогического коллектива, учащихся и воспитанников и их родителей;
Развитие эмоционально – волевой, коммуникативной, познавательной сфер
личности ребенка.
Задачи:
1.

Осуществление

психологической

деятельности

в

тесном

контакте

с

педагогическим коллективом и администрацией школы, родителями учащихся и
воспитанников.
2. Проведение психологических занятий с детьми, имеющими особенности развития
и трудности в обучении.
3. Проведение психопрофилактической работы с детьми «группы риска» и их
родителями.
4. Содействие формированию адаптивных навыков, умений и механизмов психики
учащихся и воспитанников.
5. Содействие педагогам, воспитателям в изучении личности детей с целью
коррекции и профилактики психологических отклонений у учащихся и воспитанников.
6. Содействие формированию и развитию творческих способностей у младших
школьников.
7. Проведение консультативно – просветительской работы с учителями и
воспитателями по развитию профессиональных навыков и умений.
8. Проведение диагностической работы с учащимися и воспитанниками.
9. Проведение профилактической, консультативной работы с родителями учащихся
и воспитанников по вопросам обучения и воспитания.
10. Активизация коррекционно – развивающей работы по программе развития
познавательных процессов.
11. Содействие в создании благоприятного социально-психологического климата в
школе.
12. Профилактика и коррекция аутодеструктивного поведения подростков.

Направления деятельности психологической службы:
1. диагностическая работа
2. коррекционно-развивающая деятельность
3. консультативно-просветительская деятельность

4. профилактическая деятельность
5. методическая работа

№

Направления
деятельности
Диагностическая

1

Мероприятия

Сроки
проведения

Примечание

Социально-психологическое
тестирование 8,10-х классов

09-13.09.2019

Совместно с социальной
службой,
классные
руководители
8,10-х
классов

Входная диагностика учащихся
1-х классов (познавательная
сфера,
эмоциональноличностная).

23-27.09.2019

Совместно
с
логопедической службой

Адаптация первоклассников

20-24.01.2020

С
привлечением
классных руководителей

Повторная диагностика 1-х
классов (развитие и
сформированность навыков
учебной деятельности,
эмоциональная сфера)

20-24.04.2020

Комплексная экспрессдиагностика состояния
социально-педагогической
запущенности детей 2-х
классов

14-18.10.2019

Изучение направленности на
приобретение знаний
(мотивация, познавательный
интерес) 2-е классы

03-07.02.2020

Выявление осознанности и
адекватности самооценки и
самоконтроля в 3-х классах

5-8.11.2019
02-06.12.2019

Сформированность
компонентов структуры
учебной деятельности в 3-х
классах

06-10.04.2020

Диагностика изучения
сформированности
коммуникации в 4-х классах

09-13.12.2019

ГИТ: Групповой
интеллектуальный тест
(готовность к обучению в
средней школе) в 4-х классах

13-17.01.2020

Совместно
с
логопедической службой

№

Направления
деятельности

Мероприятия

Сроки
проведения

Примечание

Первичная
диагностика
психофизиологических
функций,
познавательной
деятельности
детей
подготовительной группы ДО

16.0930.09.2019

Совместно
с
логопедической службой

Входная диагностика вновь
поступивших
воспитанников
ДО (познавательная сфера,
эмоционально-личностная).

02.0930.09.2019 и в
течении года

Совместно
с
логопедической службой

Особенности
самооценки
обучающихся 5-х классов

16-20.09.2019

Адаптация пятиклассников.
Социометрия 5-х классов

03-07.02.2020

Диагностика
индивидуальнопсихологических особенностей
и
характерологических
проявлений лиц подросткового
возраста в 6-х классах

21-25.10.2019

Исследование
особенностей
реагирования в конфликтной
ситуации (6-е классы)

02-07.03.2020

Социально-психологическое
тестирование 7-х классов

18-22-11.2019

Профориентационная матрица в
7-х классах

27.04.2020 –
01.05.2020

Диагностика Копинг-стратегий в
8-х классах

11-15.05.2020

Социально-психологическое
тестирование 9-х и 11-х классов

28.10.2019 –
01.11.2019

Опросник школьной
тревожности в 9-х классах

9-10.01.2020

Диагностика мотивации учения
и эмоционального отношения к
учению в средних и старших
классах школы в 10-х классах

9-13.03.2020

Опросник школьной
тревожности в 11=х классах

16-20.03.2020

Диагностика психологической
готовности дошкольника к
школе

Совместно с классными
руководителями

15.0430.04.2020

Совместно
с
методической службой
и
классными
руководителями

Совместно с
логопедической
службой

№

Направления
деятельности
Консультативнопросветительская

Мероприятия
Участие
собраниях

в

родительских

2

Сроки
проведения
Согласно
графику
родительских
собраний
на
2019-2020
учебный год

Сопровождение обучающихся
9-х,
11-х
классов
по
психологической готовности к
ГИА.

ОктябрьАпрель

Развитие
критического
мышления у обучающихся 711 классов (лекции, дебаты,
тренинги)

Ноябрь-Май

Консультирование родителей,
учащихся,
педагогов
по
вопросам трудностей освоения
образовательных
программ,
адаптации,
развития
и
социализации.
Индивидуальные
консультации
воспитателей

педагогов,

Лекторий для педагогов:
1. Надо ли разговаривать с
детьми о сексе и что такое
сексуальное воспитание?
2. Игровая деятельность, как
важный элемент работы с
младшими школьниками.
3. В помощь учителю: обзор
литературы
и
методических пособий для
работы
с
детьми
и
родителями.
4. Возрастные кризисы
Семинары для родителей,
педагогического
состава,
учащихся совместно с ЭКСРО
ДОгМ

Примечание

С
привлечением
классных
руководителей

Сентябрьиюнь

Сентябрьиюнь

07.10.19

Возможна замена
содержанию

по

18.11.19

17.02.20

06.04.20
Даты
согласуются в
течении года

При необходимости.
Даты
и
темы
согласуются вперед не
более чем на 3 месяца.
Темы согласуются с
социальной службой.

№

Направления
деятельности
Профилактическая

3

Мероприятия

Сроки
проведения

Выявление обучающихся и
воспитанников, испытывающих
трудности
в
освоении
образовательных
программ,
развитии и социализации; детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
детей-инвалидов;
антивитальных
настроений,
детей группы риска.

Сентябрь-май

Организация мероприятий для
обучающихся и воспитанников,
формирующих представление о
здоровом образе жизни.

Сентябрь-май

Профилактический
медицинский осмотр
обучающихся 8,10-х классов
(выявление употребление ПАВ)

По
графику
МНПЦ
наркологии

Работа по запросам в течение
года, выход в класс на классные
часы,
индивидуальные
и
групповые встречи по теме
запроса

Сентябрь-май

Проведение информационной
компании, направленной на
поддержку
деятельности
службы примирения Школы и
Комиссии по урегулированию
конфликтов
между
участниками образовательного
процесса

ОктябрьАпрель

Посещение заседаний Совета по
профилактике правонарушений
и социальной защите прав
несовершеннолетних

Сентябрь-май

Примечание
Совместно с социальной
службой, педагогическим
составом

Совместно
социальной службой

с

Специалисты
ГБУ
здравоохранения города
Москвы
«МНПЦ
наркологии
Департамента
здравоохранения города
Москвы», социальные
педагоги,
психологи,
классные руководители
8,10-х классов

Совместно с социальной
службой. К
мероприятиям
привлекаются классные
руководители, педагогиорганизаторы

Совместно
социальной службой

с

