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     Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно 

годовому плану работы психологической службы школы. 

     Цели: оказание психологической помощи всем участникам образовательного 

процесса в соответствии с целями и задачами системы образования; способствование 

созданию оптимальных условий для реализации права каждого ребенка на 

полноценное познавательное и личностное развитие. 

Задачи: 

 организовать психолого-педагогическую поддержку обучающихся и 

педагогического коллектива;  

 проводить профилактику девиантного поведения обучающихся;  

 оказывать индивидуальную психологическую помощь обучающимся;  

 содействовать в приобретении обучающимися психологических знаний, 

умений, навыков, необходимых для успешной социализации;  

 оказать помощь обучающимся в профессиональном самоопределении;  

 проводить адаптационные мероприятия по переходу в среднее звено; 

 оказывать содействие в развитии психолого-педагогической компетентности 

педагогов и родителей; 

 своевременно выявлять и предупреждать возможные трудности в личностном 

развитии детей (сопровождение образовательного процесса – диагностический 

минимум, коррекционно-развивающая работа, консультирование); 

Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких направлениях. 

 Диагностика психологических особенностей учащихся; 

 Психолого-педагогические консультации родителей и педагогических 

работников; 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения; 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий в индивидуальной и 

групповой форме; 

 Проведение занятий в рамках профилактики аддиктивного поведения; 

 Участие в заседаниях совещаниях, педагогических советах, консилиумах; 

 Посещение и участие в областных семинарах; 

В течение года велась совместная работа с завучем по УР и ВР, социальным 

педагогом, классными руководителями, учителями-предметниками, воспитателями, 

медицинскими работниками. Работа велась по трѐм основным направлениям: 

сопровождение, профилактика, коррекция.  

Также проведена работа по адаптации обучающихся 5  класса  к условиям среднего 

звена школы (посещение уроков и внеклассных мероприятий, обследование 

учеников, беседы-консультации с учителями и воспитателями, выявление и  

коррекционная работа по предупреждению дезадаптации пятиклассников). Данная 

работа включала в себя систематическое проведение индивидуальных консультаций 



для пятиклассников, коррекционно-развивающих занятий для детей, имеющих 

трудности в процессе адаптации. Были реализованы рабочие программы 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися. 

В течение года велась диагностическая и групповая коррекционно-развивающая 

работа с разными категориями детей по тематическим планам рабочих программ. 

За 2018 -2019 учебный год проведено  550  индивидуальных и 300 групповых 

коррекционно-развивающих занятий в среднем и старшем звене. Так же было 

проведено 60 консультаций с обучающимися профессионального обучения. Данная 

работа была направлена на сенсомоторное развитие, формирование 

пространственных представлений, развитие мнестических процессов, 

межанализаторных систем, высших психических функций, коррекция нарушений в 

развитие эмоционально-личностной сферы. 

     В течение 2018-2019 учебного года были проведены индивидуальные 

консультации с родителями обучающихся по вопросам воспитания и обучения 

ребѐнка с ОВЗ, по проблеме взаимодействия ребенка с классным коллективом. Так 

же проводились мастер классы для детей и родителей, занимающихся по 

индивидуальной программе на дому. В лекотеке проводились занятия с детьми, 

проживающими в школе и находящимися на индивидуальном обучении на дому, с 

элементами Монтессори,  сенсорными панелями и массажными ковриками и 

дорожками. 

Велась методическая работа по составлению рабочей документации. Провела и 

подготовила педсовет на тему «Изучение психологических особенностей личности 

как одно из условий повышения эффективности обучения». Участвовала в 

заседаниях ПМПк школы. Выступала на родительском собрании на тему 

«Подготовка к ГВЭ». Было проведено открытое психологическое занятие на тему: 

«Развиваем чувство уверенности в себе». Синквейн по воспитанию толерантности. 

Участие в региональном мониторинге по детям сиротам. Посещение семинара в 

КГМУ. Подготовка и участие в смотре художественной самодеятельности «Мы 

можем всѐ». По результатам конкурса номер художественной самодеятельности стал 

лауреатам, приказ №1-472 от 26.04.2019 года.  Проведены тренинги и курс занятий 

по подготовке к экзаменам.  Разработаны буклеты по этой теме. Так же были 

разработаны буклеты по темам: « Как избавить ребѐнка от страхов», «Памятка  для 

родителей по предупреждению детской агрессии», «Правила общения с тревожными 

детьми».  

Размещена статья в сборнике: «Развитие социально адаптированной личности 

обучающихся в условиях школы-интерната». Мероприятие в сборнике: «Зелѐное 

ожерелье». 

 


