


 

Цели, задачи и направления работы психологической службы 

 2018-2019 учебный год 

Цель работы психологической службы:  
1. Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся в процессе 

обучения и воспитания в соответствии с их психофизическими и 
возрастными особенностями, состоянием соматического и нервно – 
психического здоровья, а также   содействие в создании эффективных 
условий для успешной адаптации ребенка в образовательной среде (с 
учетом ее педагогических, социально – психологических особенностей). 

2. Содействие педагогическим работникам, родителям (законным 
представителям) в воспитании обучающихся, а так же в формировании 
у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, эмпатии, 
ответственности и способности к активному социальному 
взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 
 

Задачи: 
1. Оказывать психологическое сопровождение обучающихся, имеющих 

трудности в обучении, поведении и общении через определение 
наиболее адекватных путей и средств развивающее – коррекционной 
работы с ребенком. 

2.  Прогнозировать развитие и возможности обучения на основе 
выявленных особенностей развития. 

3. Осуществлять реализацию психологической составляющей 
коррекционно - развивающей работы. 

4. Оказывать  психологическую  помощь и поддержку детям с ОВЗ и 
детям-инвалидам. 

5. Осуществлять сотрудничество со специалистами ПМПк школы, с целью 
реализации комплексного подхода в обучении и воспитании ребенка, а 
также отслеживания динамики развития и поиска совместных путей по 
его адекватному сопровождению. 

6. Оказывать психолого-педагогическую поддержку семьям 
обучающихся, в целях реализации принципа взаимодействия, т.е. 
обеспечения комплексного подхода в организации воспитательно-
образовательного процесса. 



7. Способствовать улучшению эмоционального комфорта педагогического 
коллектива и при необходимости оказывать психологическую помощь 
тем, кто нуждается в поддержке. 

8. Повышать психологическую компетентность педагогов и обучающихся 
и способствовать формированию у них потребности в психологических 
знаниях в целях успешного разрешения выявленных проблем в целях 
повышения психологической культуры. 

9. Продолжать оснащение методической базы психологической службы 
новыми диагностическими методиками, методическими 
рекомендациями; продолжить пополнение кабинета методической 
литературой; игровым, наглядным, раздаточным, демонстрационным 
материалом. 

10. Составить комплексную программу по профориентационной работе и 
по просветительской деятельности в школе, которые отразили бы 
взаимосвязанную систему работы всех участников образовательного 
процесса по данному направлению (классного руководителя, 
воспитателей, психолога). 

11. Повышать уровень своей профессиональной компетентности через 
изучение темы по самообразованию, через посещение курсов, 
семинаров и конференций (по направлению администрации), через 
взаимодействие со специалистами муниципальной ПМПК.  

 
Основные направления: 

1. Диагностическая работа. 
2. Консультативная работа. 
3. Профилактическая работа. 
4. Просветительская работа. 
5. Коррекционно – развивающая работа.  
6. Методическая работа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Основные направления деятельности на 2018-2019 учебный год. 

№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Дата Предполагаемый 
результат 

 

Отметка о 
выполнении 

I. Работа с обучающимися 

Психодиагностическое направление 

1. Углубленная 
психологическая 
диагностика 
обучающихся 1 класса и 
вновь прибывших 
учащихся (через 
проведение ряда 
диагностических 
процедур):  

 ознакомление с 
имеющейся 
информацией 
(изучение личных 
дел, медицинских 
карт, сбор 
психологического 
анамнеза); 

 выяснение жалоб 
и трудностей 
ребенка, 
констатируемых 
педагогами или 
родителями 

           (беседы, посещение 
уроков); 

 собственно 
психологическое 
обследование; 

 экспресс – анализ 
и  полный анализ 
полученных 
результатов, 
постановка 
психологического 
диагноза; 

 составление 
заключения с 
формулированием 
психологического 
диагноза и 
рекомендациями 
по комплексному 
сопровождению 

 
 
Сентябрь, 
начало октября 
 
 
вновь 
прибывшие – в 
течение 
учебного года  
(по факту 
поступления в 
школу) 

выявление особенностей 
и уровня актуального 
развития учащихся с 
целью определения 
путей  коррекционно – 
развивающей работы, 
адекватных для каждого 
ребенка вида и формы 
обучения  
 

 



ребенка в 
образовательном 
пространстве. 

 Психодиагностика 
процесса адаптации 
учащихся 5 класса 

Конец 
сентября- 
начало октября 

Выявление учащихся с 
признаками 
дезадаптации 

 

 Диагностика 
сформированности 
личностных качеств 
учащихся 9,11 классов 
 

Начало – 
середина 
октября 

1. Изучение уровня 
сформированности 
личностных качеств 
выпускников; 
2. Оказание помощи 
педагогам в выборе 
направлений   
воспитательной работы, 
ориентированной  на 
личностное развитие 
учащихся; 
 

 

 Профдиагностика 
учащихся 9,11 класса  
 

Ноябрь - 
декабрь  

Получение 
представлений  о 
предварительном 
профессиональном 
самоопределении 
учащихся  

 

 Диагностика готовности 
учащихся 4 класса  к 
обучению в старшей 
школе (углубленная 
психологическая 
диагностика через 
проведение ряда 
диагностических 
процедур) 

Апрель - май  1.Выявление 
особенностей и уровня 
актуального развития 
учащихся с целью 
определения путей  
коррекционно – 
развивающей работы; 
2.Ознакомление 
педагогов старшей 
школы  с полученной 
информацией с целью 
облегчения 
адаптационного 
процесса при переходе в 
5 класс; 

 

 Диагностика 
межличностных 
отношений учащихся 

В течение года Осуществление 
мероприятий по 
профилактике 
возникновения  
конфликтов

 

 Диагностика по запросу  
администрации школы, 
педагогов, родителей 

В течение года Получение необходимой 
информации по 
выявленным проблемам 

 

 
Психокоррекционное направление 
 Проведение 

психокоррекционных 
мероприятий для 
учащихся 1 класса, 
направленных на 
облегчение 
адаптационного процесса 

Вторая 
половина 
октября – 
середина  
ноября 

Снижение уровня 
дезадаптации  

 



при поступлении  в 
начальную школу 

 Проведение 
психокоррекционных 
мероприятий для 
учащихся 5 класса, 
направленных на 
облегчение 
адаптационного процесса 
при переходе из  
начальной  школы 
старшую 

Ноябрь - 
декабрь 

Снижение уровня 
дезадаптации 

 

 Проведение 
психокоррекционных 
мероприятий для вновь 
прибывших учащихся 1 – 
11 классов, направленных 
на облегчение 
адаптационного процесса 
при поступлении  в школу

В течение года, 
по факту 
поступления 
ребенка в 
школу  

Снижение уровня 
дезадаптации 

 

 Проведение 
индивидуальных и  
групповых коррекционно 
– развивающих занятий  
для учащихся  1 – 4 
классов, детей с ОВЗ и 
детей – инвалидов особо 
нуждающихся в 
психологическом 
сопровождении (по 
рекомендации ПМПк  
школы) 

В течение года  1. Улучшение 
показателей в развитии 
познавательной и 
эмоционально – волевой 
сферах; 
2. Реализация 
комплексного подхода к 
ребенку; 

 

 Проведение 
индивидуальных  занятий 
и консультаций с детьми, 
имеющими признаки 
нарушения эмоционально 
- волевой сферы. 
 
 

В течение года, 
по запросу 
педагогов 

Снятие эмоционального 
напряжения и коррекция 
эмоционально–  волевой 
сферы 

 

  Индивидуальные занятия 
с применением приёмов 
арт-терапии с 
агрессивными, детьми и 
детьми с СДВГ 

В течение года Создание 
благоприятного 
психологического 
климата, профилактика 
конфликтов

 

 
Профилактическое направление 
  Участие в работе ПМПк Согласно  

плану работы  
ПМПк 

Реализация 
комплексного подхода, 
разработка 
эффективного 
сопровождения 

 

 Проведение консультаций 
(индивидуальных, 
групповых) 

По запросу Уточнение 
проблематики 

 



 Проведение бесед с 
учащимися в связи с какой 
– либо актуальной 
проблемой 

По запросу  Достижение 
воспитательного 
эффекта 

 

 Индивидуальная 
профилактическая работа  
с учащимися, состоящими 
на ВШУ, учете в КДН и 
ПДН 

В течение года Формирование 
устойчивых 
поведенческих 
механизмов 
 

 

 Проведение занятий по 
профилактике 
использования 
психоактивных веществ. 
Среди учащихся 8-11 
классов 

В течение года Формирование 
информационной базы у 
учащихся о вредном 
воздействии 
психоактивных веществ 
на организм человека а 
также приобретение ими 
опыта организации 
своего собственного 
досуга, развития своих 
интересов, 
способностей, 
личностных 
возможностей.   

 

 

Консультативно – просветительское направление 

 Групповые и 
индивидуальные 
консультации по 
профориентации 

В течение года 
(по запросу) 

1.Формирование 
внутренней готовности к 
самоопределению 
2.Учет детьми своих 
способностей и 
потенциальных 
возможностей при 
выборе профессии; 
3.Ознакомление с 
результатами 
диагностики, оказание 
помощи в 
профессиональном 
самоопределении 
 

 

 Индивидуальные 
консультации по запросу 
классных руководителей 
и родителей 

В течение года Решение конфликтных 
ситуаций, выявление 
скрытых 
психологических 
проблем

 

 Организация работы с 
«трудными» 
обучающимися и их 
родителями 

В течение года Решение конфликтных 
ситуаций, выявление 
скрытых 
психологических 
проблем 

 



II. Работа с педагогами  ( по разным направлениям) 

 Индивидуальные 
консультации учителей 
школы по психолого-
педагогическим 
проблемам 

В течение года Создание 
благоприятного 
эмоционального 
климата в 
педагогическом 
коллективе

 

 Подготовка и проведение 
психологических 
семинаров для педагогов 
по актуальным темам 
 
 

 
В течение года 
(по запросу) 
 

Повышение 
психологической 
грамотности педагогов 
 

 
 
 

 Ведение «Уголка 
психолога» 

В течение года Обеспечение  педагогов 
психологическими 
знаниями, 
предупреждение 
синдрома выгорания  

 

III.Работа с родителями  (по разным направлениям) 

 Выступление на классных 
родительских собраниях 
по запросам классных 
руководителей и 
воспитателей 

В течение года Формирование 
информационной базы о 
работе психологической 
службы и о способах 
разрешения 
психологических 
проблем 

 

 Проведение консультаций 
для родителей  

В течение года 
(по запросу) 
 
 
 

1. Помощь в разрешении 
ситуации; 
2. Обеспечение 
преемственности в 
организации 
коррекционно – 
развивающей среды 
школы и дома  

 

 Проведение родительских 
лекториев по темам: 

1. «Культурные 
ценности семьи и 
их значение для 
ребенка» 

2. «Подготовка к 
экзаменам. Как 
противостоять 
стрессу?» 

Март, май Повышение 
психологической 
грамотности родителей 

 

IV. Работа по повышению профмастерства 

 Ознакомление с 
нормативными 
документами 

Сентябрь Формирование 
информационной базы 

 

 Составление 
перспективного плана 
работы на год 

Сентябрь Оформление 
нормативной 
документации

 



 Разработка и подготовка 
к работе методик для 
диагностики учащихся: 
распечатка, подготовка 
бланков, стимульного 
материала.

Сентябрь Формирование базы 
методик и дополнение 
имеющихся для работы 

 

 Изучение темы по 
самообразованию  

Апрель Повышение 
профессиональной 
компетентности  

 

 Участие в областных 
семинарах, конференциях 

В течение года 
по 
направлению 
администрации 

Повышение 
профессионального 
уровня 

 

 Повышение 
профессионального 
уровня:  
Работа с методической и 
научно-популярной 
литературой. 

В течение года Повышение 
психологической 
компетентности, 
приобретение нового 
опыта 

 

 Анализ работы за год и 
планирование на новый 
учебный год 

Май Выполнение устава 
школы и должностных 
обязанностей, 
формирование банка 
данных по результатам 
работы

 

 Изучение 
психологической 
литературы при 
подготовке к 
выступлениям перед 
педагогическим 
коллективом на 
психолого-
педагогических 
семинарах школы  

Октябрь-Май Психологическое 
просвещение 
коллектива, обмен 
опытом 
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