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Це.ль деятельности психологической с.rrуясбы: социально-психологшIеское

сопровождение участников образовательного процесса, содействие рi{|витию школьной

образовательной среды, личностному развитию всех уI{астников учебно - воспитательного

процесса,

Проблема, над решениеМ которой работатlа психологическая сrrуrкба в учебном

' 
_г,-""-"ч",: j ;-1 ,:,"

Задачи:

1. Осуществление информационной поддерrкки обучающихся, педагогов и рдителей

(законных представителей) по проблемам в учебной, социrlльной и эмоционаJъноЙ сферах,

а таюке по вопросам выбора ямзненной стратегии:

2. Повышение уровня морrrльно - нравственных ценностей посредствам

просветительской работы.

1Hq ип.иппll р.r?пастчп},,! этзпе способство9эть опт!!lrхj]Lяо}!)'лсl!Yо.г|сГl,!llескD),rу |l

интеллектуalльному развитию учащихся, их способностей, эффективному овладению

приемами и средствами учебной деятельности;

4. Вьивление причин нарушений в обучении и воспитании учащихся;

5. Содеriствие формированию адаптивных навыков, умений и механизмов психики

уqащихся,

6. Содействие формированию и развитию творческих и интеллектуаJrьных способностей у

7. Осуществление психологического сопровождения учащихся, требующих особого

педzгогического внимания (<группы рискa)));

8. Осуществление психологического сопровождония детеЙ с особыми образовательными

потребностями в том числе, детей - инвалидов и их семей, а также учацихся, находящихся

на индивидуальной форме обучения;

9. Профилактика и при необходимости психокоррекция девиантного поведения и



10, Повышение уровня психологической грамотности среди учащихся, родитепеи и

педагогов,

11, Содействие педагогическому коллективу в развитии у учащихся универсzrльных

учебньж действий.

Тема самообразовапия в 2020-202| уч.г.: Нейропсихологическая диагностика и

коррекцILs трудчост9I",! в абуr.lхпr"

Список изученной литературы по теме самообразования:

1. Дхутина, Т.В. НейропсихологическаJI диагностика, обследование письма и чтения

младших школьников / Т.В. Ахутина. - М.: Секачев В.,201б. - 155 с,

2. НейропсихОлогиtIескUl диагностика, обследование письма и аIтения младшIIх

школьников. Прилоrкения. Протоколы обследования, - М,: Секачев в, ю,, 2012,

- ЗЗ'1 с.

ftirnnr; прцrrllд,- i;i.,,---""-,-

рекомендации родителям и педагогам, как помочь ребенку с трудностями в

обучении

Объемные показатеJIи работы педагога-психолога

л! Виl( работы Категория коли,tеотво

мероприятий

Охват (всего

чел.)

1 Проведено индивидуzlльных

,.л,,л,,-- _-,,,,iiI\vrrvJ Jш r фr-{rl,r

Обучающихся -

Педагогов -

60

,.1 1

68

46

з4

2 Проведено групповьж

мероприятий: (в т.ч.

семинаров, затrя,гий и т.д.)

С детьми -
С родителями -
С педаt,огами -

87

2

2

892

191

llб

3 количество диагностических

обследований (мониторинг

алаl |ации, t tuзнавбtс,]rьнOй

сферы и т.д.)

,Щетей -
Родителей ,

iigлalrrгrrB -

12 683

ol

4 Реализаrtия коррекционно-

ра:]виваIоlцих про],рамм:

Коррекционных

развиваюцих

1 1 программ

214 всего часов

4 программы

46 всего часов

l]

28з



Перечснь проб.llем, по которым обрашаются за консуль,t,ациямIl:

Тематика обраrrlений Количество обрашений
JФ

п/п

Со стороны родителей

Проблемы, связанные с адаптациеи 5

Ппоdtи пякти.]еские консчпьтяIlии тtпя семей

в трудные жизненные сиryации

Вопросы оздоровлениJ{

n

6

8

8

,

5

5

4

,7

,)

Со стороны педаl,огов

Проблсмы, связанныс с адаптацией 8

J

10

6

2

4

5

2

Со стороны ,цетей

Вэgrлr.lсотношэв_l.z|я aа c9apcTla.|lKallrl. отrrсg:э*rl;я с

кJIассным коллективом

а



10

т

1

6

7

8

социаltыlо-психологическпе исследования, скрининги, мOни,торинги

Nb

ll
п Теrta Це;tь

группа
l}ыборrса

Представлени

е результатов

(форма:

отчет,

справка и пр.)

,|

учащихся

I.П.2;.-1аалт.12

особенностей

адаптации

\/,, ас 1 -

классов

l- 16 l- lг

2 Адаптаtlия

у чащих(.)я

Изучение

особенностей

адаптации

Уч-ся 5-х

KJraccoB

5а, 5б, 5в сIiравка

J Адаптация

у чащилU'1

Изучение

uuuбсннuu t сй

алаптации

Уч-ся 10

\Jlav\iб

l0a справка

4 Склонность

вовлечению

употребление

наркотических

веществ

Изучение

отношения уч-ся

к употреблению

IIАв

Уч-ся 7- 1 
'l

классов

7а,76,7в;

8а, 8б, 8в;

9а,9б,9ь;

10а;

11а

оl\{ет

) выявление

скрытого

неблагополучия

Выявление детеи

с признаками

скрытого

неблагополччия

У ч-ся lU- l l

классов

8а, Uо, Ев;

9а,9б,9в,

10а;

o,I,tIeT



Уч-ся 5-11

классов

5а,б,в

ба,б,в

7 а,б,s

8а,б,в

9а,б,в

l Ua,l la

сIIравка
6 Мониторинг

сформированност

и нраво,t,венных

ltредставлений

Изучение уровня

сформированност

и морttльt]()-

нраtsствсI]ных

ценнос,гей

,7 психологическая

готовность

педагогов к

переходу на ЭЖ

Изучение

психологической

готовности

ледагогов к

переходу ЭЖ

Г[едагоги 56 ctlpaBI(a

8 психологическая

готовноOть у1l-ся

4-х классов к

переходу в

срелнее звслlо

Изучение

психологической

готовности уч-ся

4-х кп. к

переходу в

среднее звсно

У,r-ся 4-х

классов

4а,46,4в,4r,4

д

справка

9 Уровень

адаптации

молодых

специалистов к

оо

Изучение уровня

адаптации

молодых

специалистов

Молодые

специzlлист

ы

cIlpaBKa

Щелью работы психологической службы мБоу соrrrлС Nq15 в 2020-2021 учебном

году являлось обеспечение психологических условий, способствующих психическому и

личностному развитию км(дого школьника, успешному прохождению учащимися

критических возрастных периодов.

педагог-психолог систематически осуществляла взаимодействие с администрацией,

родителями, обучающимися, педагогами, медицинским работником, что способствовало

IoBыrrleFrr{Io эффекrI,1вчоtтIл ]]сlrу-слог!{ческого соrrровохдечия,

.Щеятельность психолога на каждой сryпени образования включала в себя работу по

следующим направлениям:

{ психологическое просвещение;

! психологическм профилактика;

{ психологическая диагностика;



/ психологическм коррекциlI;

/ психологическое консультирование.

В ходе проведения вышеизложенных видов работы выявлены следуtощие проблемы:

1, недостаточньй уровень вравственной воспитавности обучающихся;

2. падение у обучающихся на определенном возрастном этапе (пубертатный период)

-,,-ёБл.itlaryr,!wg

з. отсутствие чувства ответственности за свою жизнь и свои поступки;

4, для некоторых обучающихся недостаток родительского участия и вниманиJl,

исходя из вышеизложенного можно выявить возможные причины выявленных

проблем:

1. отрицательное влияние СМИ и социальных сетей;

2. безнадзорность части контингента учащихся из-за нежелавия, социально _

экоЕол{!4ческ-iх фак,торов и низкого liцте,цлекryа"ць}lого потенциалэ родtлтелеIi

заниматься воспитанием;

3. утрата частью родителей авторитета, в связи, с чем у обучающихся происходит

искакение цонностных ориентиров.

Запланированные в 2020 - 2021 учебном году мероприятиlt выполнены в полном

объеме.

Перспективы развития психологической сTуясбы на 202|-2022 уrебный год,

1. Повышение профессиональной компетентности педагога_психолога в рамках

самообразования.

2. Психологическое сопровох(дение обучающихся в процессе обучения: создание

условий для полноценного рalзвития личности обучающихся,

иx псI,Iу^оJIоптIеского здоровь-s, )IспецI]ого обучечи-ч lJ вослlпачIлч: развI.ти9

эмоциоIr Бно - волевой, коммуникативной, познавательной сфер личности

обучающихся.

З. Организация информационно-диагностической деятельности, содействующей

позитивной самореализации и повышения ypoBHJ{ морально - нравственных

качеств у обучающихся.

Тема самообразования педагога-психолога на 202t-2O22 учебный год: <Методы

корреЕ]ци э}{оциоgзльgо-во"цевLIy gар},цечиI?).

Педагог-психолог q , о.А.Стаеннм


