
Психолого-педагогическая служба  
МБОУ СОШ № 53 г. Брянска 

 
 Основной целью деятельности психолого-педагогической 

службы МБОУ СОШ № 53 г. Брянска является психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса 

(деятельности всех его участников: обучающихся, педагогов, 

родителей), забота о создании условий, необходимых для 

оптимального развития способностей учащихся, их 

индивидуальности, возможности самореализации в будущем, 

сохранения их психического и соматического здоровья. 

       Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 психологический анализ социальной ситуации развития в школе, 

выявление основных проблем и определение причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения; 

 оказание помощи обучающимся в определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, 

состояния здоровья; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию 

обучающихся на каждом возрастном этапе развития личности; 

 психологическое обеспечение образовательных программ с целью 

адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным 

и личностным возможностям и особенностям обучающихся; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также в развитии обучающихся;  

 участие в подготовке и создании психолого-педагогических 

условий преемственности в процессе непрерывного образования;  

 содействие в обеспечении деятельности педагогических 

работников методическими материалами и разработками в области 

психологии.  

     Основные направления психологического сопровождения. 

         1. Психологический мониторинг – комплексная технология, 

объединяющая диагностику, консультацию, коррекцию в единую 

эффективную систему психологических средств, реализуемых в 

определенной последовательности, наполняемых строго отобранным 

содержанием и позволяющих гибко и действенно осуществлять 

психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Психологический мониторинг в школе реализует следующие задачи: 



- получение максимально полной психологической информации, 

характеризующей интеллектуально-познавательный, мотивационно-

личностный потенциал ребенка, а также межличностное 

взаимодействие участников образовательного процесса;  

- структурирование системы психолого-педагогических коррекционно-

развивающих и профилактических мероприятий.  

         2. Профилактическое направление— это специальный вид 

деятельности психолога, направленный на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья детей. 

     Задачи данного направления заключаются в создании условий для 

полноценного психологического развития ребенка на каждом 

возрастном этапе и своевременное предупреждение возможных 

нарушений в становлении личности.                                                                                                                                                                                     

      3. Консультативная деятельность — это оказание помощи 

обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам и другим участникам образовательного 

процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования.  

     В свою очередь, консультирование может проходить в форме 

собственно консультирования по вопросам обучения и психического 

развития ребенка, а также в форме просветительской работы со всеми 

участниками педагогического процесса в школе. 

     Психологическое просвещение представляет собой формирование у 

обучающихся и их родителей (законных представителей), у 

педагогических работников  потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

       4.   Диагностическое направление – это углубленное изучение 

ребенка на протяжении всего периода обучения в школе для выявления 

особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития 

умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований 

возрастным ориентирам и требованиям общества. Диагностическая 

работа с детьми проводится в групповой и индивидуальной форме.  



        5. Психологическая коррекция –предусматривает активное 

воздействие психолога на развитие личности и индивидуальности 

ребенка, имеющего проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии. Это определяется необходимостью обеспечения соответствия 

развития ребенка возрастным нормативам.  

     Планы и программы развивающей и коррекционной работы 

разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка, определенных в ходе диагностики, и носят строго 

индивидуальный, конкретный характер. 

        6.   Профориентационное направление – это психолого-

педагогическая поддержка обучающихся в процессе самопознания для 

построения личностной профессиональной перспективы собственного 

будущего с учетом индивидуальных интересов и склонностей.  

 

 


