
Информация о психолого-педагогической помощи в  

МБОУ-СОШ №11 Шиловского гарнизона  

Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
учащихся школы №11 в процессе их обучения.  

Направления деятельности педагога –психолога:  

Диагностическое  

Коррекционное  

Развивающее 

Консультативное  

Информационно-просветительское  

Организационно-методическое  

Основные задачи: 1. Обеспечение психологической безопасности 
образовательной среды  

2. Оптимизация учебной и воспитательной деятельности 

 3. Повышение психологической культуры и гуманизации отношений всех 
участников образовательного процесса  

4. Социализация и успешная адаптация всех участников образовательного 
процесса  

5. Выявление потребностей детей и подростков, их семей в различных видах 
и формах социально-психологической помощи  

6. Проведение консультативно-просветительной работы среди учащихся, 
педагогов, родителей  

7. Осуществление психокоррекционной работы с детьми с ОВЗ  

8. Социально-педагогическая поддержка и психологическое сопровождение 
одарённых детей Встречи с родителями: разрешение конфликтов, повышение 
родительской компетентности по актуальным темам (консультации, 
дискуссии, семинары, практикумы, родительские собрания с приглашением  
педагогов  и администрации школы) 

Приоритетное направление работы:  



1.Актуальное направление – ориентировка на решение злободневных 
проблем, связанных с теми или иными трудностями в обучении или 
воспитании детей, нарушениями в их поведении. 2.Перспективное 
направление нацелено на развитие индивидуальности каждого ребенка, на 
формирование его психологической готовности к созидательной жизни 
общества. Для осуществления психолого-педагогического консультирования 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников к педагогу-психологу обращаются дети самостоятельно (с 15 
лет), по инициативе родителей (законных представителей), направленные 
педагогом, с согласия родителей (законных представителей).  

Консультативная помощь оказывается при условии добровольного согласия. 
При оказании консультативной помощи обучающиеся, их родители 
(законные представители) и педагогические работники имеют право на: а) 
информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания 
консультативной, психологической и социальной помощи;  

б) уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников школы;  

в) конфиденциальность информации личного характера; 

 г) защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке.  

Консультативная помощь включает в себя:  

а) предоставление разъяснительной информации;  

б) психолого-педагогическое консультирование по вопросам 
психологических особенностей детей и подростков, в том числе и детей с 
ОВЗ; решения конфликтных ситуаций в детско-родительских отношениях, в 
образовательных организациях; предоставления информации об 
учреждениях, оказывающих медицинскую, психологическую и другую 
помощь; консультирование по вопросам предупреждения социальной 
дезадаптации и др.  

в) методическое консультирование в выборе оптимальных методов обучения 
и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных 
препятствий к обучению  

Педагогом-психологом ведется журнал учета консультаций, где фиксируется 
дата консультации, тема консультации, участники. 

 


