
Информация педагога-психолога 
для включения в Публичный доклад МОУ «СОШ №76» 

 
       Психологическая служба  осуществляет психологическое сопровождение учебно-
воспитательного   процесса, направленное на создание социально-психологических 
условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуации 
школьного взаимодействия.  
       В течение 2021-2012 учебного года были проведены следующие мероприятия: 

• Психологическое тестирование обучающихся школы на предмет потребления 
наркотических средств, психотропных и других токсических веществ. 

• Диагностика готовности первоклассников к обучению в школе. 

• Диагностика адаптации первоклассников к школе. 

• Диагностика адаптации учащихся 5-ых классов к среднему звену. 

• Предпрофильная диагностика учащихся 9-ых классов с помощью бланковых 
методик. 

• Предпрофильная диагностика учащихся 8-ых классов. 

• Использование активизирующих профконсультационных методик в работе с 
учащимися 9-ых классов: профориентационные  игры, активизирующие опросники, 
игровые упражнения. 

• Диагностика нервно-психического напряжения учащихся. 

• Индивидуальная диагностика учащихся по запросам родителей и администрации 
школы. 

• Мониторинговые исследования качества образования в 4, 9 классах по заказу 
управленческих структур. 

• Выступление на педагогическом совете « Формирование базовых компетенций 
учащихся посредством педагогических технологий. Читательская компетенция как 
базовая основа ключевых компетенций учащихся». 

• Продвижение и развитие ЧТЕНИЯ на официальном сайте школы и в электронном 
дневнике. 

• Выступление на МО начальной школы «Внедрение в практику работы школы  
Программы позитивного   взгляда на мир через восприятие жизненно важных 
ценностей «Краски жизни» в целях противодействия негативным социальным 
процессам». 

• Организация акции для учащихся 5-8 классов в форме мини-тренинга «Скажи 
телефону доверия «Да!» с привлечением специалистов Городского телефона 
доверия. 

• Выступление на родительском собрании в 10 классе с целью разъяснения вопроса  о 
наркотическом тестировании учащихся 10 класса «Противодействие 
наркотической контркультуре». 

• Анонимное анкетирование учащихся 9-ых классов «Отношение к экзаменам». 

• Выступление на родительском собрании в 9-ых классах «Как помочь подросткам 
подготовиться к экзаменам?». 



• Выступление на родительском собрании в 8-ых классах « Как стать 
востребованным специалистом на рынке труда?» 

• Выступление на педагогическом совете «Профилактика суицидальных настроений 
учащихся». 

• Индивидуальное консультирование родителей по различным вопросам, связанным 
с воспитанием  и обучением детей. 

• Индивидуальное консультирование педагогов по профилю основной  деятельности. 

• Индивидуальное психопрофилактическое консультирование учащихся.  
• Психологическое просвещение участников образовательного процесса в 

электронном дневнике. 

• Консультации в дистанционном режиме в «Дневник.ру». 


