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Назначение  (цель деятельности ) психологической  службы : психологическая помощь  в 
учебно-воспитательном процессе как необходимое условие личностного роста  учителя и развитие  
способностей учеников. 

Задачи психологической службы на 2017/2018 учебный год: 

1.Создание условий для интеллектуального и творческого развития учащихся. 

2.Помощь в разрешении конфликтных ситуаций в ходе образовательного процесса. 

3.Профилактика негативных явлений. 

4.Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1 и 5 классах к обучению в школе в 
условиях Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

5.Психологическое сопровождение и развитие универсальных учебных действий (УУД) младших 
школьников в условиях ФГОС. 

6.Психологическая помощь в профилизации. 

7.Изучение психологической готовности 4-го класса при переходе в среднее звено. 

8.Помощь педагога-психолога при подготовке учащихся 9 и 11 к4лассах (ГИА и ЕГЭ). 

9.Психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

10.Участие в обучении родителей основам детской психологии и педагогике. 

11.Психологическое сопровождение  одаренных детей. 

12.Психологическое сопровождение детей «группы риска» и  детей с девиантным поведением 

Проблемы, выявленные в течение учебного года: 

1.Низкий уровень мотивации к обучению у учащихся, что является причиной низкой 
успеваемостью. 

2.Конфликтные  ситуации в классных коллективах. 



 

3.Недостаточный интерес  родителей к  школьной жизни многих учеников,  так же отсутствие 
контроля успеваемости детей со стороны родителей. 

Реальные и идеальные пути решения данных проблем. 

1.Как  можно чаще вовлекать родителей в школьную жизнь ,приглашать участвовать в 
мероприятиях  различных направлений. 

2.Проводить профилактичские беседы в детских коллективах по выбору  выхода из конфликтной 
ситуации. Прооводить тренинги  с целью укрепления сплоченности в детском коллективе. 

3.Вовлечение учащихся во всевозможные мероприятия, где дети могут себя проявить и «найти» 
себя 

Процент выполнения годового плана 90% . 

Анализ выполненной работы: 

1.Психодиагностическая работа в 1-х классах. Проведены занятия с целью профилактики 
дезадаптации первоклассников. Даны соответствующие  рекомендации учителям и родителям. 

2.В 5 классах регулярно проводилась работа как  индивидуальная ,так и групповая, с целью 
улучшения процесса адаптации учеников к обучении в среднем звене. Даны соответствующие  
рекомендации учителям предметникам и родителям. 

3.Проводилоась «Неделя Психологии». 

4.Пороводилась профилактическая работа с тревожными детьми. 

5.Проверен  уровень интеллектуальных способностей учеников практически на всех параллелях. 

6. Проведены  эффективные коррекционно-развивающие  занятия с обучающимися (ЗПР) в 1-Б,2-
В,2-Г и 3-А классах  

7.В 4-х классах проведены тренинговые занятия «Дорога в пятый класс» 

8.В 9- х классах проведены, как  диагностические ,так и тренинговые занятия по направлению 
профориентация. 

9. Проведены занятия, с применением ИКТ,  в среднем и старшем звене, заключении которых 
ученики писали на листочках свои выводы, мысли (рефлексия). 

10. В 9-х классах проведены тренинги по профориентации. 

11.Проводилась «Неделя инклюзивного образования» 

11.Составлен отчет по адаптации 1- классов. 

12.Составлен отчет по адаптации 5-х классов. 

13. Составлен отчет по профориентационной работе. 

14. Согласно плана  и графика проводились все заседания ШПМПК, составлены протоколы. 

Причины неполного выполнения годового план: 

Больничный лист, недостаточное отведение времени на психологические занятия . 

Задачи на следующий учебный год и перспективный план работы: 



 

1.Продолжить просветительскую и психодиагностическую деятельность ,как с детьми так и с  
родителями и учителями. 

2.Продолжить работу по профилактике конфликтов. 

3. Продолжить работу по профориентации в7-11 классах. 

4.Продолжить работу по повышению мотивации учащихся к обучению. 

5.Продолжить консультативную  работу с участниками учебно-воспитательного  процесса.                                                
6.Продолжить работу с детьми «группы риска» и с детьми девиантным  поведением. 

 

 Материально-техническое обеспечение деятельности педагога –психолога  

Краткое описание 
рабочего места 
(отдельный кабинет, 
состоящий из 2-х 
помещений, отдельный 
рабочий кабинет, 
рабочее место в 1 
кабинете с..) 

Материалы и документация кабинета 

(Все имеется в наличии.) 

Оборудование кабинета 

(Все имеется в наличии.) 

 

 

Отдельный рабочий 
кабинет, в кабинете 1 

рабочее место. 

 

 

 

08-
01 

Документы, регламентирующие работу 
психолога (приказы, письма, 
постановления, положения МОиН РК, 
региональные, ОУЗ, ДУЗ, КРИППО) 

1.Балансированная доска 
лабиринт. 

2.Воздушно пузырьковая 
труба на платформе. 

3.Зеркальный шар с 
мотором. 

4.К-т диагностики и 
кореккц. нервно 

психич.состояний. 

5.К-т минималь мозговой  
дифункции. 

6.К-т оценки и прогноз  
агрессии поведение. 

7.К-т оценки психоэмоц. 
Состояния и уровня 
нервнопсихического 

успеха.       

08-
02 

Положение о психологической службе 
учреждения, должностные инструкции, 
график рабочего времени 

08-
03 

Рабочая и отчётная документация. 

- План работы на год, аналитические и 
статистические отчёты; 

- Протокол психологического анализа 
уроков; 

- Банк данных различных категорий 
участников образовательного процесса; 

- Справки по итогам групповых 
исследований и заключения. Материалы 
ПМПК. 



 

08-
04 

Учебно-методические материалы: 

- Программы педагога-психолога; 

- Психологическое просвещение; 

- Диагностические методики; 

- Методические материалы (разработки 
по различным направлениям: 

* адаптация 1,5, 10 классов; 

*профильное и допрофильное обучение; 

* психологическое сопровождение (п.с.) 
«группы риска»; 

* психология одарённых детей; 

*индивидуальная работа; 

* индивидуальные занятия; 

*Инклюзивное обучение; 

*учащиеся повышенного 
педагогического внимания; 

* психологическое сопровождение 
молодых учителей; 

* психологическое сопровождение ГИА, 
ЕГЭ 

8.К-т для экспресс-
диагностики 

работоспособности  и 
функционного поведения. 

9.Мягкая форма кресло (2 
шт.) 

10.Настенный лабиринт (2 
шт.) 

11.Системмный блок. 

12.Сухой бассейн в наборе 
шары. 

13.Фиброоптический 
ковер. 

14.Фиброоптическое 
волокно в комплекте 

источник света 

15.Комплект акриловых 
зеркал 

16.специализированный 
программно технический 

комплекс. 

17.Активная акустическая 
система. 

18.Опросник для 
диагностики личностных 

черт 

19.Развивающая панель 

20.Стол(12 шт) 

21.Доска 3х ножках. 

22.Шкаф (2шт.) 

23.Световой проектор со 
встроенным раптаром. 

24.Колесо спец.эффектов. 

 

08-
05 

Журнал учёта индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих 
работ 

08-
06 

Журнал консультаций 

08-
07 

Журнал психологической профилактики 
и просвещения 

08-
08 

Журнал записей детей на ПМПК 

08-
09 

Журнал записей детей, прошедших 
ПМПК 

08- Журнал анализа урока 



 

10 

08-
11 

Журнал учета рабочего времени 

08-
12 

Журнал протоколов заседания ПМПК 

08-
13 

Журнал диагностической работы 

08-
14 

Портфолио педагога-психолога 



 

08-
15 

Паспорт кабинета педагога-психолога 



 

   

   

   

   

 

 

 


