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Пояснительная записка
Основная цель работы психологической службы в 2014-2015 учебном году – содействовать успешному обучению и личностному развитию
учащихся; оказывать им помощь в выборе профессиональной ориентации; пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
1. Психологическое сопровождение учащихся и оказание им помощи в поиске решений возникающих учебных, социальных и психологических
проблем.
2. Психодиагностическое обследование, вновь скомплектованных классов (адаптационный период). Реализация программы социализации
учащихся, впервые приступивших к обучению в школе.
3. Диагностика психологических причин неуспеваемости учащихся. Содействие сохранению психологического обеспечения индивидуальнодифференцированного подхода в воспитательно-образовательном процессе.
4. Диагностика профессиональной направленности учащихся 9-12 классов.
5. Профилактика употребления ПАВ.
6. Оказание консультативной помощи учащимся, испытывающим трудности в обучении и развитии; работа с «трудными» подростками
(организация и участие в проведении социально-психологического тренинга по адаптации подростков, игровая коррекция поведения).
8. Оказание консультативной помощи родителям в вопросах гармоничного развития, воспитания и обучения учащихся.
9. Разработать тему «Социализация учащихся как социально-педагогическая проблема ».
10. Разработка тематики родительского лектория на 2014/2015 учебный год.
11. Анализ образовательных ситуаций с позиций педагогической психологии.
В связи с этим работа строится по следующим направлениям:
 Психологическая диагностика;
 Психологическая профилактика;
 Развивающие занятия;
 Психологическое консультирование;
 Организационно-методическая деятельность;
 Просветительская работа;
 Экспертная работа.
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