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План работы психологической службы на 2015/2016учебный год 

 

Цель работы с обучающимися: осуществление психологического сопровождения и психологической под-

держки для формирования личности учащегося с учетом его индивидуальных, половозрастных и других особенно-

стей, содействие его саморазвитию и самоопределению.  

Задачи:  
1. содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом возрастном этапе, 

содействие формированию у них способности к саморазвитию, самоопределению, самореализации; 

2. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с особенностями в развитии;  

3. осуществление психопрофилактических, диагностических и коррекционных мероприятий с детьми «группы 

риска». 

4. формирование психологической готовности старших школьников к  осознанному выбору и принятию реше-

ний при выборе профессии и образовательного маршрута; 

5. Оказание психологической поддержки в развитии обучающимся, имеющим статус детей-инвалидов, дети с 

ОВЗ.  

6. Коррекция и развитие основных психических функций и личностных качеств обучающихся школы через реа-

лизацию дополнительных программ обучения.  

 

Цель работы с родителями: оказание педагогической поддержки детско-родительских отношений в 

процессе формирования и развития личности обучающегося. 

Задачи:  
1. информирование родителей по вопросам разрешения различных трудностей, возникающих у ребенка в про-

цессе социализации в целом и обучения в частности, 

2. оказание своевременной психологической помощи по различным вопросам, в том числе по вопросам адапта-

ции, общения, обучения, воспитания детей с особыми образовательными потребностями и т.д. 

 

Цель методической работы: формирование научно-методической базы для осуществления  психологи-

ческой деятельности в рамках учебно-воспитательного процесса 
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Задачи:  
1. оптимизация работы психологической службы через внедрение передового современного опыта педагогиче-

ской науки в работу психологической службы;  

2. формирование научно-методического комплекса по различным вопросам для осуществления психологиче-

ского сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

 

Приоритетные  направления работы: содействие охране здоровьесберегающего учебно-воспитательного 

пространства школы, формирование психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

всех участников образовательного процесса. 
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Педагого- психологическая диагностика 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1.  Диагностика ин-

теллектуального и 

личностного раз-

вития учащихся с 

ОВЗ 

 

 

Отслеживание динамики 

развития 

Индивидуальная и 

групповая диагно-

стика 

В течение го-

да  

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю., 

 

1.Определение 

индивидуальных 

проблем 

2. Планирование 

работы по пре-

одолению труд-

ностей 

 

Развивающая деятельность 

Обучающиеся и родители с ограниченными возможностями здоровья 

1 Коррекционно-

развивающие за-

нятия с учащими-

ся с ОВЗ, реко-

мендованные 

ТПМПК или ИПР 

Создание условий для 

успешной адаптации 

учащихся 

Групповые занятия В течении го-

да, 1 раз в ме-

сяц (на дому), 

2 раза в месяц 

в школе  

 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

 

Снятие пси-

хоэмоционально-

го напряжения, 

коррекция эмо-

ционально-

волевой сферы, 

когнитивной 

сферы 

 

2 Занятия по про-

грамме «Роди-

тельский всеобуч» 

Создание условий для 

успешной социализации 

учащихся 

Групповые занятия По плану  Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

 

Привлечение ро-

дителей к кор-

рекционно-

реабилитацион-

ному и воспита-

тельному про-

цессу 

 

Просвещение 

 Учителя -предметники  

1 Психосберегаю-

щие технологии в 

работе учителя 

Повышение психологи-

ческой культуры 

Семинары-

практикумы 

Ноябрь Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение пси-

хологической 

культуры 

 

3 Психологические  

техники при взаи-

Повышение психологи-

ческой культуры 

Семинар Февраль Педагог-

психолог Ва-

Повышение пси-

хологической 
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модействии педа-

гогов с родителя-

ми 

кушина Я.Ю. культуры 

 Классные руководители  

1 Психологические 

особенности под-

ростка и старшего 

школьника 

Повышение -

психологической куль-

туры 

Семинар 

 

Декабрь 

 

Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение пси-

хологической 

культуры 

 

2 Психологические  

техники при взаи-

модействии педа-

гогов с родителя-

ми 

Повышение психологи-

ческой культуры 

Семинар Февраль Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю. 

Повышение пси-

хологической 

культуры 

 

Родители учащихся  с ОВЗ 

1 Участие в роди-

тельских собрани-

ях 

Повышение уровня Пе-

дагог-психолог Вакуши-

на Я.Ю.ической культу-

ры 

родительское со-

брание  

По плану Педагог-

психолог Ва-

кушина Я.Ю.,  

Содействие а 

адаптации уча-

щихся  

 

 

 

Педагог-Педагог-психолог Вакушина Я.Ю.: ______________________________ /Вакушина Я.Ю./ 


