
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 2012-2013 учебного года были проведены следующие 
мероприятия: 
§ Опрос «Изучение характера отношения подростков к наркомании»  на 
сайте школы. 

§ Диагностика адаптации первоклассников к школе. 
§ Диагностика адаптации учащихся 5-х классов к среднему звену. 
§ Предпрофильная диагностика учащихся 8-х классов. 
§ Анкетирование учащихся 9-х классов по проблеме выбора профессии и 
дальнейшего образовательного маршрута. 

§ Анкетирование учащихся 9-х классов «Отношение к ГИА». 
§ Индивидуальные беседы с девятиклассниками на тему подготовки к 
экзаменам с выдачей рекомендаций «Стратегии подготовки к ГИА».  

§ Проведение элективных курсов ППС в 9-х классах. 
§ Предпрофильное сопровождение учащихся 9-х классов с 
использованием активизирующих профконсультационных методик: 
профориентационные игры, активизирующие опросники, игровые 
упражнения. 

§ Индивидуальная диагностика учащихся по запросам родителей и 
администрации. 

§ Мониторинговые исследования качества образования (исследования 
внеучебных достижений учащихся) в 4, 9, 11 классах по заказу 
управленческих структур. 

§ Исследования факторов, препятствующих самообразованию или 
стимулирующих самообразование педагогов школы. 

§ Мониторинговые исследования факторов, влияющих на 
самообразование педагогов школы. 

§ Базовый мониторинг качества образования (исследование внеучебных 
достижений учащихся) в 4, 9,11 классах за 3-5 лет. 

§ Экспертиза здоровьесберегающих показателей образовательного 
процесса (удовлетворенность учащихся и родителей образованием) за 
3-5 лет. 

§ Мониторинг наркоситуации с помощью электронного опросника 
http://b23.ru/y4ft. 

§ Анкетирование обучающихся 5-11 классов (отношение к деловому 
стилю одежды) по заказу управленческих структур. 

§ Мониторинговые исследования трудоустройства выпускников 
общеобразовательных учреждений по заказу управленческих структур. 

http://b23.ru/y4ft


§ Организация социально-значимой акции в «Дневник.ру» книжный 
интернет-флешмоб «Читать модно!» (три месяца о литературе). 

§ Участие в школьном проекте «Читать не вредно - вредно не читать!» и 
его психологическое сопровождение. 

§ Работа в жюри конкурсов по проекту «С книгой по жизни». 
§ Психологическое просвещение педагогов школы на страницах 
электронного дневника. 

§ Разработка и развитие  ООР на сайте школы: страница «Поддержка и 
развитие чтения», виртуальный кабинет профориентации «Мой компас 
в мире профессий», виртуальный семинар «Учись учиться». 

§ Организация и ведение сетевого родительского всеобуча  в 
«Дневник.ру» по проблемам воспитания и образования современных 
детей. 

§ Родительские собрания в 1-х классах «Адаптация первоклассников к 
школе», «ЧТЕНИЕ, как решающий фактор, влияющий на успешность 
обучения детей». Выдача родителям рекомендаций по развитию 
оптимального чтения у учащихся «Резервы обучения чтению», 
ознакомление родителей с «Режимом дня младшего школьника». 

§ Родительское собрание в 9-х классах «Как помочь учащимся успешно 
сдать ГИА». 

§ Диагностика отношения педагогов и родителей учащихся к чтению. 
§ Участие в сетевом проекте «Успешное чтение» в электронном 
дневнике. 

§ Психологическое сопровождение ФГОС в начальной школе, 
проведение развивающих занятий «Психологическая азбука» с 
учащимися 1, 2 классов. 

§ Выступление на педагогическом совете, посвященном организации 
самообразования учащихся 5-7 классов с помощью дистанционного 
курса «Учись учиться». 

§ Выступление на психолого -медико-педагогическом консилиуме, 
посвященном адаптации учащихся 5-х классов к школе. 

§ Индивидуальные психопрофилактические консультации участников 
образовательного процесса. 

§ Участие во Всероссийском опросе по внеклассному чтению для 
специалистов и родителей. 

§ Создание персонального сайта и блога. 
§ Консультации в дистанционном режиме в «Дневник.ру». 

  

Некоторые выводы и рекомендации по итогам работы: 

В целях повышения качества образования необходимо: 
1. Направить внимание педагогов на способы повышения учебной 
мотивации младших школьников. 



2. Усовершенствовать механизм формирования социального опыта 
учащихся 4, 9-х классов, в том числе за счет внедрения ИКТ в различные 
виды деятельности учащихся: игровую, творческую, трудовую, 
спортивно-оздоровительную, индивидуально учебную, совместную 
учебную деятельность, а также за счет внедрения ИКТ в социальное 
проектирование (социальная проба, социальная практика, социальный 
проект). 

3. Педагогам уделять особое внимание применению интерактивных методов 
в организации деятельности учащихся разных возрастных категорий. 

4. Повышать информационную компетентность учащихся  путем 
продвижения ЧТЕНИЯ среди участников образовательного процесса и 
развития читательской компетентности учащихся, в том числе путем 
участия в школьном проекте «Читать не вредно – вредно не читать!». 

5. Совершенствовать механизм развития коммуникативной компетентности 
учащихся. 

6. Уделять особое внимание развитию «Умения учиться» у учащихся 
различных возрастных категорий, особенно в средней и старшей школе. 

7. Развивать инновационную, экспериментальную и проектную деятельность 
в школе. 

8. Продвигать среди педагогов ЧТЕНИЕ как метод активного 
самообразования, способствовать активизации читательской активности 
педагогов.  «От читающего учителя к читающему ученику» 

9. Ввести в практику работы школы корпоративные методы обучения 
персонала. 

10. Проводить мероприятия по профилактике СЭВ у учителей. 
11. Способствовать повышению мотивации детского чтения в семье, в том 
числе  с помощью «Дневник.ру». «Читают взрослые – читают и дети, а не 
наоборот». По мнению специалистов, «родительская индифферентность к 
чтению вообще и к проблемам детского чтения – в частности, стала 
главной преградой реформы чтения».  

12. Использовать ресурсы открытого образования в организации учебно-
воспитательного процесса. 

 


