
Деятельность психолого-педагогической службы 

 
Работа Психолога в школе неразрывно связана с образовательным 

процессом, так как школа является огромным социальным институтом. 

В нашей школе проводится работа психолога не только с детьми, но и с 

родителями и педагогами. 

Работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Диагностическое направление. 

2. Профилактическое направление. 

3. Развивающее и коррекционное направление.  

4. Консультативное направление. 

 

1. Диагностическое направление 

В школе ежегодно проводится диагностика детей в кризисные периоды 

развития: 

I этап – поступление в школу. 

II этап – переход из начальной школы в основную. 

III этап – диагностика интеллектуального и познавательного 

самоопределения. 

IV этап – итоговый. 

Диагностика, проводимая на этих этапах, позволяет выявить качественные 

изменения и определить общие тенденции в личностном, умственном, речевом 

развитии и формировании учебной деятельности у школьников, т. е. наиболее 

достоверно представить результаты образовательного процесса с точки зрения 

общей образованности учащихся. 

2. Профилактическое направление.  

В рамках профилактического направления осуществляется: 

 просвещение педагогов (выступления на педсоветах школы, проведение 

психолого-педагогических семинаров); 

 просвещение родителей (встречи и выступления перед родителями на 

родительских со-браниях); 

 просвещение учащихся (через часы общения и др. формы работы). 

Традиционными формами просвещения учащихся в области их 

профессионального само-определения стали: экскурсии в учебные заведения, 

участие в районных мероприятиях (ярмарках профессий, профессиональные шоу, 

тренинги профессионального самоопределения, целью которых являются 

знакомство с миром профессий; воспитание уважительного отношения к 

общественно-полезному труду и развитие способности сделать собственный 

осознанный выбор в профессиональной сфере.  



Тренинги общения и личностного роста с подростками проводимые педагогом- 

психологом позволяют своевременно с учетом возрастных особенностей 

предотвращать и решать проблемы общения в ученическом коллективе, 

способствуют развитию потребности самореализации под-ростков, побуждая их к 

самовоспитанию. 

3. Коррекционно – развивающее направление. 

В рамках данного направления деятельности  создана система сопровождения 

коррекци-онно-развивающей деятельности с детьми, обучающимися в начальной 

школе, имеющими особые образовательные потребности. Педагогом-

психологом и учителем-логопедом проводятся индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия для детей с трудностями в обучении, 

школьной дезадаптации, с недостатками речевого развития, для детей с 

ограниченными возможностями и проблемами в эмоционально – волевой сфере. 

Учителем-логопедом проводятся занятия по устранению недостатков 

звукопроизношения, по развитию мелкой моторики, звукового анализа и синтеза, 

слухоречевой памяти детей.  

Для выявления детей, нуждающихся в оказании психолого-педагогической 

поддержки, осу-ществляется организация консилиумов по проблемам: 

 адаптации в 1 классе; 

 адаптации в 5 классе; 

 по индивидуальным проблемам учащихся с трудностями в обучении и 

поведении. 

4. Консультативное направление.  

Консультативное направление осуществляется со всеми категориями 

образовательного процесса: учащимися, родителями, педагогами и 

администрацией школы. При этом они осуществляют: 

 проведение индивидуального и группового консультирования учащихся по 

проблемам учения, развития, жизненного и профессионального 

самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, и 

личным проблемам; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций с педагогами и 

родителями, участие в педсоветах, методических объединениях, 

общешкольных и классных родительских собраниях; 

 консультирование администрации школы по проблемам обучения детей, 

организации школьной жизни, планирования учебно-воспитательных 

мероприятий на основании психологических и возрастных особенностей 

детей. 



Педагого-психологом разработана система психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, созданы карты сопровождения на детей, 

требующих повышенного индивидуального внимания, анализируются результаты 

деятельности, на основании которых ставятся задачи на новый учебный год. 

 

 


