
Цель работы психологической службы школы: сохранение и сбережение 

психического здоровья школьников, сопровождение всех участников образовательного 

процесса на различных этапах развития, развитие у них творческих способностей. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса  

в 2015-2016 году  перед психологической службой школы были поставлены следующие 

задачи:  

1) способствовать формированию личности учащихся на каждом возрастном этапе; 

2) содействовать становлению адекватной самооценки учащихся, снятию школьных 

страхов и тревожности; 

3) принимать активное участие в развитии познавательной и эмоционально-волевой 

сфер детей; 

4) обеспечить полноценное личностное и интеллектуальное развитие учащихся на 

каждом  возрастном этапе, успешную адаптацию к требованиям обучения при 

поступлении в 1 класс и переходе на каждую новую ступень школы, 

которые  были реализованы в следующих направлениях деятельности педагога-

психолога: 

 Диагностическая работа 

 Консультативная работа 

 Просветительская работа 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Организационно-методическая работа 

В 2015-2016 учебном году в рамках психодиагностической работы  

педагога-психолога   было проведено 

в начальной школе: 

 психодиагностическое обследование учащихся 1-х классов с целью изучения 

уровня тревожности  и диагностики мотивации учения в рамках психолого-

педагогического сопровождения адаптации первоклассников к обучению в школе 

(результаты психодиагностики доводились до родителей детей, испытывающих на 

этом этапе школьной жизни затруднения, в индивидуальном порядке); 

 по запросу классных руководителей педагогом-психологом проводилось 

индивидуальное психологическое обследование детей, испытывающих трудности с 

успеваемостью и поведением, по результатам которого составляется 

психологическая характеристика на учащегося 

 проводилось изучение  коллективов  4-х классов  с целью определения их 

готовности  к обучению  в среднем звене. 

в среднем и старшем звене школы: 

 в конце сентября было проведено психологическое исследование уровня 

тревожности у пятиклассников; 

 проведено анкетирование учащихся 10-х классов с целью изучения мотивов их 

учебной деятельности;   

Данные психодиагностические обследования учащихся 5-х, 10-х классов 

проводятся в начале учебного года с  целью организации психолого-

педагогического сопровождения школьников на новой ступени обучения 



(результаты исследования обсуждаются на малом педсовете в октябре и доводятся 

до родителей обучающихся в индивидуальном порядке); 

 в течении года проводилось исследование профессиональных интересов и 

намерений учащихся старших классов (по результатам заполняется профкарта 

учащегося); 

 в течении года по запросу классных руководителей, администрации школы 

проводилось  как групповое, так и индивидуальное психодиагностическое 

исследование учащихся; 

В 2015-2016 учебном году в соответствии с письмом Министерства образования 

Московской области были проведены: 

 социально- психологическое исследование среди учащихся 9-11 классов школ 

района на вероятность употребления наркотических и психоактивных веществ; 

 проведѐн мониторинг степени распространенности буллинга в образовательной 

среде в рамках психологических исследований в образовательных организациях 

Московской области с целью повышения эффективности работы по 

предупреждению ситуации буллинга. 

 

В 2015-2016 учебном году  консультации по разным вопросам получили 70 учащихся, 

20 родителей, 30 учителей, также в рамках просветительской работы педагогом-

психологом школы было проведено: 

 27.08- выступление на педагогическом совете с анализом работы педагога-

психолога МБОУ СОШ №19 Балакиной Н.С. за 2014-2015 учебный год; 

 20.10 - выступление на малом педагогическом совете по теме «О результатах 

психодиагностического обследования учащихся 5-х, 10-х классов на этапе 

адаптации к новым условиям обучения»;  

 19.11- выступление на родительских собраниях в параллели 5-х классов по теме 

«Особенности адаптации учащихся 5-х классов. Ознакомление родителей с 

требованиями, предъявляемыми  к учащимся 5-х классов средним звеном»; 

 10.12 – в рамках ΧΙΙ районных образовательных чтений был проведѐн открытый 

бинарный урок по теме «Создание психологического портрета защитника земли 

русской»; 

 12.01- выступление на ШМО классных руководителей по теме «Профилактика 

детского и подросткового суицида». 

 

В течении 2015-2016 учебного года коррекционно-развивающая работа в  школе 

была реализована в ходе проведения уроков психологии  

 в начальной школе по программе  О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему «Я»: уроки 

психологии в начальной школе(1 – 4)» в рамках внеурочной деятельности; 

 в среднем звене школы по программе «Жизненные навыки» Тренинговые занятия с 

младшими подростками (5-6 класс) /С.В.Кривцова, Д.В.Рязанова, О.И. Еронова, 

Е.А. Пояркова; Под ред. С.В. Кривцовой; 



 в старшей школе - проведение уроков психологии по программе Г.В. Резапкиной 

«Психология и выбор профессии» с учащимися старших классов в рамках 

классных часов или замены уроков. 

В 2015-2016 учебном году учащиеся  9-10 классов нашей школы принимали участие  

 в открытом районном конкурсе по психологии «Юный психолог». Высокие 

результаты показали Долотова Ирина (10 класс), Никитина Полина (10 класс), 

Мельникова Екатерина (10 класс); 

 в Российском  профильном  конкурсе-исследовании  по основам психологии 

(организатор – центр образовательных технологий «Другая школа» 

drschool.ru). Долотова Софья (9 «А» класс) заняла 1 место в районе. 

В 2015-2016 учебном году в рамках организационно-методической работы педагог-

психолог  школы с целью расширения своей профессиональной компетенции  с 15.04.-

16.04.2016  участвовала в ΧΙΙ Всероссийской научно-практической конференции 

«Психология образования: апробация и внедрение профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»», а также участвовала в семинарах по 

теме  «Психологическое обследование и основы коррекции познавательной сферы детей 

4-7 лет с использованием нейропсихологических методик », организованными ГКУСО 

МО «Сергиево-Посадский СРЦН» на муниципальном уровне.  

 

 


