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Цели и задачи психолого-педагогической службы в МОУ гимназии №4   

          на 2016-2017 учебный год, в связи с основными запросами    

              администрации гимназии на виды работ психолога. 

 

Цель: сохранять психическое состояние детей, преподавателей, родителей  в пределах нормы, 

дальнейшее сопровождение процесса обучения, формирование гармонически развитой 

личности. 

Задачи: 1)  создание условий ,обеспечивающих полноценное психическое и  

                   личностное развитие каждого ребёнка; 

               2) своевременно оказывать психологическую помощь детям, педагогам,  

                   родителям; 

              3) развивать индивидуальные способности детей. 
                                    Основные запросы администрации школы: 
 
1. Диагностика готовности к школьному обучению детей, поступающих в гимназию. 

2. Исследование уровня интеллектуального развития на входе и на выходе 4-ый  класс. 

 3. Определение уровня адаптации при переходе на  среднюю ступень обучения из начальной. 
 4. Исследование профессионального самоопределения гимназистов в 9-ых классах, а также ведущей      

репрезентативной системы 
 5.  Диагностическое исследование по запросу военкомата. 
 6. Оказание профессиональной психологической  помощи детям, родителям, учителям в   

        процессе сопровождения школьного обучения. 
7.Организация работы по профилактике дезадаптации, суицидальных состояний и злоупотребления  

    ПАВ детьми.  

8.  Работа по профилактике стрессовых ситуаций при сдаче ЕГЭ 



     

Виды деятельности: 

1) диагностика, 

2) консультирование, 

3) коррекционно – развивающая работа, 

4) психологическое просвещение, 

5) организационно-методическая работа 
  Диагностическое направление.   

 

                                     
        Наименование  мероприятий Формы работы 

инструменты 

Сроки  

частота 

проведения 

Ответственный Кол-во 

участников 

Предполагаемый   результат   

Готовность к школьному 

обучению 

 

 

 

 

 

 

Банк методик ПГЛУ 

 

 Сентябрь 

 Апрель 

   Май 

(по мере 

приёма в 

 1-ый кл.)   

Кузнецова 

Заруцкая 

   

 

  

 

     63чел 

Определение уровня готовности к обучению 

 

Диагностическое наблюдение за 

первыми классами. 

наблюдение  

1полугодие 

Кузнецова 

Заруцкая 

   

     

       
Помощь при адаптации 

 
Изучение адаптационных 

возможностей учащихся 1-х 

классов 

«исследование 

повышения уровня 

адаптации.» 

 ноябрь  Кузнецова 

Заруцкая 

   

      93чел 

 

Определение уровня дезадаптации 

По запросу военкомата Методики из 

военкомата 

сентябрь     Кузнецова 

Заруцкая 

   

 Мальчики 9-

10-11класс   

     

 

Групповая диагностика 

познавательных способностей 4 

классов 

Исследование 

Амтхауэра 

  апрель 

   

 

   Кузнецова 

Заруцкая 

   

 

     86 чел 

Определение дальнейшего образовательного 

маршрута. 

 

 

Профориентация 9-ые классы ; Опросник Йовайши .   Май ;  Кузнецова        Определение степени заинтересованности той 



определение ведущей 

репрезентативной системы и 

ведущего полушария головного 

мозга 

 

 

Диагностики банка 

методик 

В течение 2 

полугодия 
Заруцкая 

   

    9 кл.78 чел. 

11 кл.-56чел 

или иной наукой  

Помощь учителям-предметникам при подаче 

материала 

Групповая диагностика учащихся 

5 классов в период адаптации в 

средней школе , выявление 

уровня «школьной тревожности»  

«Что я вижу в школе» 

Методика 

незаконченное 

предложение.Диагност

ика Филиппса 

 

  ноябрь 
 

   Кузнецова 

Заруцкая 

   

   

 

 

    74 чел 

Уровень дезадаптации. 

 Изучение адаптационных 

возможностей учащихся 10-х 

классов (переход в старшее 

звено) 

  

  ноябрь 

 

Кузнецова 

Заруцкая 

   

       

       81 чел. 

Уровень дезадаптации. 

 

1-й класс углубленная 

диагностика интеллектуального 

развития. 

Банк методик 

 

 

 январь 

Кузнецова 

Заруцкая 

   

         Определение уровня интеллекта. 

Диагностика по запросу 

классных наставников , 

социального педагога , родителей 

Банк методик 

 

По мере 

возникнове

ния 

Кузнецова 

Заруцкая 

   

  

             
                    Консультативная работа.   

              
Наименование мероприятий Форма работы 

инструменты 

Сроки, частота 

проведения 

ответственный Кол – во  

 Уч-ся 

Предполагаемый  результат 

Консультации учителей 

работающих в 1-ых классах. 

По итогам 

наблюдений 

По мере 

наблюдения. 

Кузнецова 

Заруцкая 

   

     8 чел Помощь при адаптации. 

Рекомендации. 

Консультации учителей 1-ых 

классов, администрации. 

Результаты 

диагностики 

    Январь 

   февраль 

Кузнецова 

Заруцкая 

   

    8чел Снижение дезадаптации. 

Консультирование учителей по 

итогам  диагностики:  
  Определение 

уровня 

интеллекта  

 

      май 

 

 

      

    6чел 

Определение дальнейшего образовательного 

маршрута 

Учителей и родителей 4-ых 

классов. 

Практические  

рекомендации 

  Ноябрь 

   Декабрь 
Кузнецова 

Заруцкая 

  20 чел Индивидуальный подход к процессу обучения 



     май    

-  наставники 5-х классов 

 

Рекомендации по 

итогам 

наблюдений. 

сентябрь 

Октябрь 

 

Кузнецова 

Заруцкая 

   

     

    20чел 

Анализ адаптированности к изменениям  

социальной среды. 

- учителя  5-ых классов 
Практические  

рекомендации 

ноябрь   

 

     20чел Снижение дезадаптации. 

- учителя  и классные наставники : 

6,7,8,9,10,11 классов. 

Рекомендации, 

беседы 

 В течение 

года 

Кузнецова 

Заруцкая 

   

     30 чел Помощь в обучении. 

- ученики с углубленным 

обследованием 

По результатам 

диагностики 

 

  январь 

Кузнецова 

Заруцкая 

   

     

      

Анализ особенностей развития психологических 

процессов. 

Индивидуальные консультации: 

Родителей, учеников, 

преподавателей. 

 По запросу По мере 

возникновения 

проблемы.  

Кузнецова 

Заруцкая 

   

 Реальная психологическая помощь. 

 
Коррекционно- 

развивающая 

деятельность 

 
Направление Наименование  

мероприятий 

Формы работы 

инструмент 

Сроки, частота 

провидения 

Ответственный  Кол-во 

участников 

 Предполагаемый  

результат 

 1) организация групп, 

2) подготовка программы, 

3) проведение занятий, 

1-е классы. 

 

 

Индивидуальные 

коррекционные 

программы. 

 

    Январь 

    Февраль 

     март 

   

      15чел 

Снижение уровня 

дезадаптации 

 Коррекционно-

развивающие занятия  4-х 

классах. 

 

Битянова  

  Декабрь 

  Январь   

 

 

 

 

   15чел 

   15чел 

 

Повышение 

интеллектуальных 

способностей. 

 Тренинговые развивающие 

занятия 5кл. 

Программа (авт.) 

«Развитие 

проективного 

мышления» 

 

  декабрь 

 

 

    

    25чел 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, проектного 

мышления. 



Психологическая 

профилактика 

Беседы с учителями 1-ых 

классов. 

По итогам 

наблюдений. 

По мере 

наблюдений. 

Кузнецова 

Заруцкая 

   

      

      4чел. 

Помощь при адаптации. 

 Профилактика  стрессовых 

ситуаций на экзаменах в 9-

х,   11-х классах 

Беседы, классные 

часы в форме 

тренинговых 

занятий 

Апрель 

май 

Кузнецова 

Заруцкая 

   

9-е,11-е кл. Стабилизация ситуации 

 Беседы с учителями   5-х кл По итогам 

наблюдений 

По мере 

наблюдений 

Кузнецова 

Заруцкая 

   

 5-ые  

классы 

Низкий уровень 

дезадаптации 

 Профилактика 

суицидальных состояний у 

детей 

Профилактика 

дезадаптации 

 1-х, 5-х классов. 

Наблюдение: 

Уроки, перемены 

беседы 

В течение года 

1полугодие 

 

 

Кузнецова 

Заруцкая 

   

 

 

 1-ые,5-ые 

классы 

Отсутствие попыток  

суицида. 

Низкий уровень 

дезадаптации. 

Психологическое 

просвещение 

1) Адаптация в 1-х 

классах, 

 

2) Трудности перехода 

в среднюю школу, 

 

 

3) Проблема 

профессионального 

выбора. 

  Выступление на 

родительских 

собраниях 

Окнябрь  

Ноябрь-декабоь 

Январь-февраль 

 

Кузнецова 

Заруцкая 

   

1-ые кл 

5-ые кл 

 

9- 10ые кл 

Повышение уровня 

компетентности 

родителей по 

поставленному  

вопросу  

  «Дороги, которые мы 

выбираем» 

Проведение 

городского семинара 

на базе гимназии 

ноябрь Кузнецова 

Заруцкая 

   

 Практическая помощь 

педагогам и 

психологам в процессе 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников 

 «психолго-педагогическое 

сопровождение на уроках 

русского языка в рамках 

подготовки сдачи ОГЭ в 9 

классе» 

Выступление на 

ГМО педагогов-

психологов 

 Кузнецова 

Заруцкая 

   

 Практическая помощь 

педагогам и 

психологам  

  Оформление 

стендов для 

родителей, учеников 

и учителей. 

 

Банк методик, 

психологическая 

библиотека 

 

 

ежемесячно 

 

Кузнецова 

Заруцкая 

   

 Просвещенность 

адресатов. 



гимназии. 

Методическая 

работа 

Оформление 

кабинета, создание 

банка методик 

Новинки метод. 

Литературы. 
 

В течение года Кузнецова 

Заруцкая 

   

 

 

        

       2 

Пополнение банка 

методик 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обработка данных по 

итогам  диагностики 

 

1) подготовка 

информации для 

родительских  

собраний, 

2) для студентов,  

3) для консилиумов 

ППК. 

4) Индивидуальные 

психолого-

педагогические 

карты на учащихся. 

5) Формирование 

коррекционно-

развивающих групп, 

планирование и 

разработка занятий. 

6) Планирование 

мероприятий по 

подготовке к ЕГЭ. 

Оформление документации: 

План мероприятий по 

внедрению программы 

«Семейное воспитание» 

Лекторий для родителей 

Работа с методической 

литературой в библиотеке. 

 

Работа с компьютерными 

программами.  

Ключи методик, 

итоги наблюдений. 

Обработка данных. 

Подбор материалов 

для семейного 

сопровождения. 

 

Работа со 

студентами. 

 

 

Составление плана 

работы, 

Отчеты, программы 

, нормативные 

документы, 

Подбор и 

опробирование 

тестов, разработка 

плана занятий. 

 

В течение года 

 

По мере 

необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

   сентябрь 

      май  

 

   январь 

 

  февраль 

 

  сентябрь 

 

   январь 

 

     март 

 

 

 

По графику 

 

 

 

2четверть 

 

Кузнецова 

Заруцкая 

   

     

        2 

 

 

        1 

        1 

 

        3 

        2 

 

        3 

        3 

        3 

 

        1 

         

        3 

Практические 

рекомендации. 

Выступление на 

родительских 

собраниях. 

Готовые результаты. 

Пополнение банка 

методик. 

Обмен опытом. 

 

 

Отчёт о работе 

психологической 

службы школы. 

 

 

 

 

 

 

 

План работы и график 

занятий по ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с новыми 

компьютерными 

программами. 

 


