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Любить детей — это и курица умеет. А вот уметь воспитывать их
— это великое государственное дело, требующее таланта и
широкого знания жизни.
М. Горький

В этом году было проведено:
Консультаций с родителями – 80 встреч
Групповая работа с учениками – 44 занятия (групповые
тренинги по запросу)
Индивидуальная работа с учениками - 105 занятий
Платная групповая работа – ведется 1 раз в неделю в
течение года (1-2 классы) – 22 занятия
Входящая диагностика в школе – 37 детей.
Диагностика учащихся школы – около 90 детей.
Входящая диагностика в детском саду –
Работа со студентами – на протяжении всего учебного
года состоялось порядка 20 встреч
Профессиональная
человек.

диагностика

сотрудников

–

19

Проводимые работы

Диагностика
- Индивидуальная диагностика (познавательной и
эмоциональной сферы), входящая и по запросу учителей
и родителей (с 1 по 11 класс).
- Групповая фронтальная диагностика всего класса (2
класс – диагностика ВПФ, 8 класс - профориентация).

Коррекционно-развивающие занятия
- Индивидуальные занятия (коррекция и развитие ВПФ,
эмоциональной сферы)
- Групповые занятия (коррекция и развитие ВПФ,
эмоциональной сферы, обучение взаимодействию в
группе)

Консультативная работа
- Консультирование учеников по запросу учителей,
родителей или самих учеников.
- Консультирование родителей, по их личному запросу
или рекомендации учителей.

- Индивидуальные беседы с учителями по учащимся,
совместный поиск эффективной стратегии
вмешательства, подходов к отдельному ученику или
группе детей, определение запроса учителя на
психологическое сопровождение класса.
- Консультации с администрацией школы на тему
организации работы психологической службы с учетом
запросов всех субъектов образовательной деятельности
(педагогов, родителей, учащихся).

Психолого-педагогическая работа с учащимися
старших классов

Предпрофильная и профильная подготовка
-Проведение индивидуальных консультаций для
старшеклассников с целью профессионального
самоопределения (с использованием методик «Опросник
профессиональных предпочтений» Дж. Холланда,
«Опросник профессиональных интересов» Л.А. Йоваши
в ред. Г.В. Резапкиной)
Психологическая подготовка к ЕГЭ учащихся 11го класса
- Групповые встречи с учащимися, ответы на вопросы
учащихся по теме психологической готовности к
экзаменам

Саморазвитие
Педагоги-психологи ЦО №1679 повышают свою
профессиональную квалификацию в направлении
гештальт-терапии (обучение в МГИ)
 Специалисты психологической службы в школе
принимали участие в следующих мероприятиях:
 Участие
в
вебинарах
на
тему:
«Нейропсихологическая коррекция в начальной
школе по методу МЗО», «Феноменология лени. Миф
или реальность», «Песочная терапия с детьми
школьного возраста», «Гештальт-терапия в работе с
детьми».
 Посещение
долгосрочного
психологического
интенсива в Смоленске, направленного повышение
профессиональных качеств педагогов-психологов.
 Участие в международной конференции по
гештальт-терапии «Зимняя школа по гештальттерапии 2017 г.»;
 Принятие участия в
долгосрочном лекционном
курсе «Психиатрия для психологов».

 Семинары
«Профилактика
немедицинского
употребления
наркотиков
и
ПАВ»;
«Учет
психологических особенностей школьника как
средство повышения качества образования в
условиях реализации ФГОС» ; «Образовательные
инициативы
в
психолого-педагогическом
сопровождении детей с ОВЗ в условиях
общеобразовательной школы» .

Положительные стороны работы психологической
службы в 2017-2018 учебном году
 Длительная коррекционно-развивающая работа с
учащимися 1 «В» класса (в течение учебного года):
взаимодействие
с
классным
руководителем,
групповая работа с ребятами, участие в родительских
собраниях, взаимодействие с родителями учащихся
по запросу педагогов и родителей.
 Долгосрочные групповые занятия с учащимися
начальной и средней школы (1В, 2Б, 2В, 3В, 5А).
 Поддерживающая работа с учащимися группы риска,
их родителями
 Экстренная психологическая помощь учащимся,
находящимся в трудном эмоциональном состоянии.
 Создание развивающей психологической группы для
4-5 классов.
 Организация психологической разгрузки для
учащихся начальной и средней школы во время
перемен.

Трудности школьной психологической службы 20172018 учебного года
Количество учащихся значительно превышает
возможности их сопровождения (около 350
учащихся на специалиста) в связи с ограниченным
количеством кадров, работающих в школьной
психологической службе;
Методики для диагностики учащихся имеют ряд
недочѐтов, требуется дополнительная корректировка.
Необходимость
дополнительного
повышения
квалификации педагогов-психологов по теме
«Нейропсихологическая диагностика и коррекция
ВПФ учащихся».
Недостаточно времени на повышение педагогамипсихологами своей профессиональной квалификации
в связи с избыточной нагрузкой на каждого
специалиста и отсутствием методического дня.

Планы на 2017-2018 учебный год:
Корректировка плана проведения и формата
мероприятий с 9-ми и 11-ми классами по подготовке
к ОГЭ и ЕГЭ;
Разработать
план
проведения
мероприятий,
направленных на профилактику зависимого
поведения (алкоголь, табакокурение, наркомания) ;
В сотрудничестве с администрацией разработать
план по оптимизации нагрузки педагогов-психологов
с использованием имеющихся в учреждении
ресурсов психологической службы (организация
взаимодействия с коллегами; помощь в организации
работы в условиях повышенной нагрузки; просьба
рассмотреть вопрос об открытии дополнительной
ставки
педагога-психолога
школьной
психологической службы).
Скорректировать
и
обновить
методический
комплекс
для
проведения
психологической
диагностики
учащихся
на разных уровнях
образования;

Участие педагогов-психологов в общешкольных
мероприятиях ЦО №1679
 Сопровождение учащихся ЦО №1679 на
внешкольные мероприятия (1В – экскурсия, 8-е кл. –
поездка в лагерь «Орлѐнок», 9-е классы –
флюорография, 9 и 11 кл. (диспансеризация),
старшая школа – обучение навыкам медицинской
помощи, 10 класс – участие в конкурсе «Кулинарное
искусство»).
 Помощь в организации экзаменов (ОГЭ).
 Помощь педагогам в проведении уроков (замена
педагога по необходимости).
 Участие в школьных мероприятиях: «Олимпийские
Игры», Квест для учащихся начальной школы
«Природа». «Ломоносовская неделя», «Клубный
день» (встреча с гражданами района), Конференция
«Технопарк» (дежурство, написание характеристик
на апелляции), «Масленица».
 Участие в общеобразовательных мероприятиях:
Праздничный селектор ко Дню Учителя, Московский
международный форум «Город Образования»,

