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щель: психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного
процесса

Задачи:
1. оказание своевременной психолого-педагогической поддержки.
2. Проведение мониторингов образовательного процесса.
З. СозданИе специаЛьныХ социа"IьнО-психологических условий для оказания

помощИ детям, имеюIIJиМ проблемы в психологическоМ развитии, обучении и
находящихся в социаJIьно-опасном положении.

4. РаЗвитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активнук)
жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе.

5. Повышение уровня родительской компетентности, активизация роJlи
родителей в создании оптимальных условий развития ребенка.

6. СОЗдание и поддержание психологического климата в коллективе. развитие
психолого-педагогической компетентности педагогов.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

1.1. Выявление детей
(группы 

риска))J

обеспечение

профrtлактики

возможных
трудностей.
обеспечение успешной
адаптации ребенка к

школе:
- д},1агностика

учащихсявначалеив
конце 5 чебного гола;

- сравнение

результатов
диагностики,
выявление динамики

развития ребенка.

Каб. Сентяб

рь, май

все юrассы Педагог-
психолог

Отсутствие детей
(группы риска).

1.2. Щиагностика по

профориентации

учащихся старших
кJIассов:

- определение

личностных качеств,

помощь в выборе

профессии.

Каб. в
течение

года

8,9 Педагог-
психолог

Выбор профессии

учащимися,
соответствующей их

способностям и

индивидуаJIьным

особенностям
характера.

1.3. Изучение детско-

родительских
отношениl"л:

- диагностика

Каб. в
течение

года

все классы Педагог-
психолог

Создание
благоприятной
атмосферы,

способствующей



взаимоотношении

детей и родителей,
способов
взаимодействия.

общения (по

индивидуа,rьным
запросам)

успешному обученtlю

детей.

1Аl _+- составление
психологической
картины урока:
- изучение форм
взаимодействия

учителя и детей,
психологического
климата на уроке.

Каб. в
течение

года

все классы Педагог-
психолог

Создание
благоприятной
атмосферы,

способствующей

успешному обученлtю

детей.

1.5. lиагностика типов
личности

Каб. в
течение

года

все классы Педагог-
психолог

Запрос учащихся и

классного

руководителя

2 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

2.1 Консультирование
педагогов:

- проведение

ИНДИВИДУЧIJ,IЬНЫХ

консультаций.

Каб. в
течение

года

Педагоги Педагог-
психолог

Создание и

поддержание

психологического
кJIимата в коллективе.

2.2. Консультирование

родителей:
- проведение

индивидуа!rьных
консультаций.

Каб. в
течение

года

Родители
или
законные

представит

ели

ребенка

Педагог-
психолоt

Активизация роли

родителей в создании

оптимzLпьных условий
развития ребенка

Z.э. Консультирование

учащихся:
- индивидуа!rьные

консультацl.tи.

Каб. в
течение

года

Учащиеся
всех

ступеней

Педагог-
психолог

оказание
своевременной

психолого-
педагогической
поддержки.

J КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮIЦАЯ РАБОТА

J.l Активное воздействие

психолога на развитие
личности и

индивидуальности

ребенка:
- оказание помощи

детям, находящихся в

слохtных жизненных
ситуациях;
- разработка системы

Каб. в
течение

года

Щети.

родители,

учителя

Педагог-
психолог

Создание специiLпьных

социа_пьно-

психологических

условий для оказания

помощи детям,
имеющим проблемы в

психологическом

развитии, обучениlл tt

находящихся в

соци2rльно-опасном



занятий по решению
конфликтных ситуациЙ
в классе;

- проведение

групповых тренингов.

положении.

да МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

4.1 Продол;кение создания

методической копилки
психологической
службы в школе.

Создание медиатеки по
профориентационной

работе.

Каб. в
течение

года

.Щети,

родители,
учителя

Педагог-
психолоt

Помощь в

поддержании

благоприятного
климата в школе

помощь в выборе

профессии.

4-2. Ведение отчётной

документации

Каб. в
течение

года

психолог Педагог-
психолог

Анализ работы в

течении года.

5 ПРОСВЕТИТЕЛЪСКАЯ РАБОТА

5.1 Выступления на
классных,
общешкольных
собраниях по

актуальным вопросам

обучения и воспитания.

Каб. в
течение

года

Родители
обуч-ся и

восп.

дошк.
группы

Педагог-
психолог

Повышение уровня

родительской
компетентности.

5.2. Офорпл-гrение стенда
СОЦИZLПЬНО-

психологической
службы. страницы
психолога на

школьном сайте.

Каб. в
течение

года

.Щети,

родители,

учителя

Педагог-
психолог

Просветительская

работа со всеми

участниками
педагогического
процесса.

5.3. Выступление на

педагогических
советах, совещаниях

учителей,
методических
объединениях
классных

руководителей и

учителей-
предметников.

Каб. в
течение

года

Учителя Педагог-
психолог

развитие психолого-
педагогической
компетентности
педагогов.


