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Модель школьной психологической службы 
Цель деятельности школьной психологической службы - создание условий для успешного 

развития каждого ребенка, его образования, воспитания, социализации и самореализации в 

социально позитивных видах деятельности. 

Основные задачи: 

 содействие созданию условий для сохранения и укрепления психологического и 

психического здоровья, а также развития обучающихся, оказание им психологической 

поддержки и содействия в трудных жизненных ситуациях; 

 диагностика и контроль динамики личностного и интеллектуального развития обучающихся, 

их индивидуального прогресса и достижений; 

 содействие в построении индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

 содействие созданию условий для самостоятельного осознанного выбора обучающимися 

профессии (или профессиональной области) и построения личных профессиональных 

планов; 

 содействие в позитивной социализации детей; 

 организация мероприятий по профилактике и коррекции отклоняющегося (агрессивного, 

аддиктивного, виктимного, суицидального и т.п.) и делинквентного (противоправного) 

поведения детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, включая применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, оптимизацию нагрузки 

обучающихся, формирование культуры здоровья и здорового образа жизни, воспитание 

осознанного устойчивого отрицательного отношения к употреблению никотинсодержащей, 

алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, иных 

психоактивных веществ; 

 психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей на основе создания системы 

психологической поддержки для реализации потенциала одаренных детей, обогащения их 

познавательных интересов и мотивов, формирования универсальных способов познания 

мира; 

 психолого-педагогическое сопровождение коррекционно-развивающего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, находящихся в 

различных образовательных условиях, в том числе определение для каждого ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и ребенка-инвалида образовательного маршрута, 

соответствующего его возможностям и образовательным потребностям; 

 профилактика эмоционального выгорания, личностных и профессиональных деформаций 

педагогических работников; 

 психологическое просвещение и консультирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по проблемам обучения, воспитания, развития. 

mailto:kras.school64@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура психологической службы МБОУ СШ №64 для участников 
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Психологическая 

служба  

МБОУ СШ №64 

Администрация 

Обучающиеся 

Родители 

Педагоги школы (учителя-
предметники и классные 

руководители) 

Школьный МППК 

Логопеды и 

дефектологи 

Социально-

психологические 

службы города 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 


