
  

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В 

ШКОЛЕ 

   Цели Психологической службы: 

Целью Службы является создание благоприятных социально – 
психологических условий для успешного обучения и психологического 
развития ребёнка в рамках образовательной среды. Основой 
сопровождения являются мониторинг условий личностного, 
интеллектуального и социального развития, создание условий для 
формирования направленности и возможности построения 
индивидуального образовательного маршрута, охрана психологического 
здоровья всех участников образовательного процесса. 

 

Задачи Психологической службы: 

 

 содействие личностному, интеллектуальному и психологическому 

развитию обучающихся;  

 диагностика и профилактика школьной и социальной дезадаптации;  

 консультативная и информационная психологическая поддержка 

обучающихся, родителей и педагогов;  

 поддержка мотивации обучения у обучающихся;  

 создание психологически комфортных условий для развития личности 

каждого обучающегося;  

 организация работы с обучающимися и родителями 

профориентационной работы;  

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению;  

 поддержка и сопровождение одаренных детей;  

 индивидуальное формирование у обучающихся установок на здоровый 

образ жизни;  

 организация работы с обучающимися и родителями по вопросам 

психологической подготовки к ОГЭ и ЕГЭ ;  

 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

  

Обеспечение психологической безопасности и развивающего характера 
образовательной среды — система мер, направленных на формирование 
социально-психологической компетентности всех участников 
образовательного процесса, обеспечивающей возможность компетентного 
выбора личностью своего жизненного пути, самостоятельного решения 
проблем, умения анализировать ситуацию и выбирать соответствующее 
поведение, не ущемляющее свободы и достоинства. 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса включает 
следующие виды деятельности: 

 

 Психологическое просвещение — система мероприятий, направленных 
на формирование у обучающихся, и их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и руководителей 
образовательных учреждений психологической компетентности, а 
также потребности в психологических знаниях, желания использовать 
их в интересах собственного развития и для решения 
профессиональных задач. 
 

 Психологическая диагностика — психологическое изучение 
обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение 
индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 
потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 
профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 
механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 
Психологическая диагностика проводится специалистами как 
индивидуально, так и с группами обучающихся. 

 

 Психологическое консультирование — оказание помощи личности в ее 
самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных 
жизненных условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы, 
преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной 
устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и 
саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации 
обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей). 

 

 Психологическая коррекция и развитие — активное психологическое 
воздействие, направленное на устранение или компенсацию 



выявленных отклонений в личностном развитии обучающихся со 
стойкими затруднениями в освоении образовательной программы или 
поведенческими нарушениями. Целью психологической коррекции и 
развития является достижение адаптации в образовательной среде, 
гармонизация личности и межличностных отношений. 

 

 

№ Направления и мероприятия работы Сроки 

проведения 

1. Психологическое сопровождение участников образовательного 

 

процесса  

1 Изучение течения адаптации, выявление 

дезадаптированных детей, оказание 

психологической помощи.  

Сентябрь-

октябрь 

2 Изучение течения адаптации пятиклассников, 

выявление детей с неблагоприятным течением 

адаптации, оказание им психологической 

поддержки. 

Октябрь  

3 Изучение уровня познавательных процессов у 

учащихся, выявление учащихся с низкими 

показателями уровня развития познавательных 

процессов, оказание им психологической помощи. 

Ноябрь  

4 Изучение уровня умственного развития у учащихся, 

выявление учащихся с низкими показателями 

умственного развития, оказание им 

психологической помощи. 

Ноябрь  

5 Выявление семейного благополучия детей, 

выявление учащихся имеющих проблемы в 

отношениях с родителями, оказание 

психологической поддержки. 

Декабрь  

6 Изучение уровня агрессивности у учащихся, 

выявление учащихся склонных к агрессивному 

поведению, оказание психологической помощи. 

Январь-февраль 

7 Выявление учащихся с высокой степенью 

тревожности, оказание им психологической 

помощи 

Март-апрель  

8 Групповая и индивидуальная диагностика 

обучающихся по проблемам обучения, поведения, 

межличностного взаимодействия (по запросу). 

В течение года 

Коррекционно-развивающая работа участников образовательного 



процесса 

1 Индивидуальное психологическое сопровождение 

ребенка, предупреждение дезадаптации, помощь 

родителям, лицам, их заменяющим, учителям, 

разработка рекомендаций, игр для развития 

ребенка. 

 

В течение года 

2 Оказание психологической помощи учащимся с 

высокой степенью тревожности. 

В течение года 

Психологическое консультирование  участников образовательного 

процесса 

1 Индивидуальное консультирование для учителей,  

работающих в 1 классе  по результатам диагностики 

готовности первоклассников к обучению в школе и 

адаптации. 

Сентябрь-

ноябрь 

2 Индивидуальные консультации для классного 

руководителя 5-го класса по результатам  

диагностики школьной тревожности.   

Октябрь  

3 Психологическое сопровождение обучающихся в 

процессе подготовки  и сдаче ЕГЭ, ОГЭ. 

Индивидуальные  консультации, рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 

Март-апрель 

4 Индивидуальные консультации для родителей, 

учителей, учащихся (по запросу). 

В течение года 

Психологическое просвещение и профилактика участников 

образовательного процесса 

1 Предупреждение возможных социально-

психологических проблем у учащихся разных 

классов. 

В течение года 

2 Выступление на родительском собрании: 

«Психологическая готовность детей к школе». 

Психологический практикум для учащихся:  

-беседы 

-лекции 

-психологические игры и т.д. 

В течение года 

3 Лекции для родителей (по запросам). В течение года 

Организационная работа 

1 Подготовка к лекциям, семинарам, практическим 

занятиям, консультациям. Оформление 

методических материалов. 

В течение года 

2 Участие в заседаниях педсоветов, совещаниях. В течение года 



3 Повышение психологических знаний: 

- учеба на семинарах; 

- обмен опытом коллег; 

- изучение специальной литературы. 

В течение года 

 

                                                      

                                             Педагог - психолог                           / Хохлова Е.И./ 

 


