
Направлена на создание условий, 
способствующих стабилизации и 

укреплению физического и 
психического здоровья учащихся, на 

решение проблем адаптации 
школьников на разных этапах его 
обучения, на развитие личностных 

способностей и творческих 
возможностей обучающихся.

Деятельность психологической 
службы МБОУ Аларская СОШ в 

структуре целостного 
педагогического процесса



Виды работ  и  содержание 
деятельности 
психологического 
сопровождения
     1. Профилактика дезадаптации 

обучающихся в образовательном 
пространстве;

    2. Диагностика психического развития, 
индивидуальных особенностей обучающихся;

    3. Коррекционно-развивающая работа;
    4. Психологическое просвещение и  
       образование субъектов образовательного 

процесса;            
   5. Консультирование.
    



Вот такими мы были …



Учились  жить в 
коллективе…



Порою было нелегко…



Но мы очень старались!



Диагностика учебной 
мотивации по методике 
М.Р.Гинзбурга
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Теперь мы стали совсем 
взрослыми!



Учимся управлять своими 
эмоциями…



Занятие с элементами 
тренинга
 в 4 классе ( кл.рук-ль - 
Калина Л.Д.)



Коррекционно – развивающая 
работа в 5 классе
 (кл.рук-ль Петинова М.А.)



Фото на память в 
семейную копилку



Коррекционная работа в 6 
«а» классе (кл.рук-ль 
-Нагныбида А.В.)



Получен заряд бодрости и 
духа ! 



Выступление перед  
родителями учащихся 9-х 
классов (родительское 
собрание)



 Знаем ли мы своих детей?!
(дискуссия с родителями 
«Отцы и дети в 
меняющемся мире»)



Поездка в Сибэкспоцентр



         ИрГСХА



Встреча с выпускниками



1 марта – традиционный 
День психологии



В нашей школе много 
самых, самых позитивных, 
добрых и прекрасных 
учителей!



А также много самых 
прелестных, умных и 
обаятельных учениц!



А наши юноши  - самые верные, 
надёжные и симпатичные!



Самые приятные, волнительные 
и незабываемые минуты



«Давайте говорить друг другу 
комплименты…»



  Спасибо за    внимание!


	Страница 1
	Страница 2
	Вот такими мы были …
	Учились жить в коллективе…
	Порою было нелегко…
	Но мы очень старались!
	Диагностика учебной мотивации по методике М.Р.Гинзбурга
	Страница 8
	Теперь мы стали совсем взрослыми!
	Учимся управлять своими эмоциями…
	Страница 11
	Страница 12
	Фото на память в семейную копилку
	Коррекционная работа в 6 «а» классе (кл.рук-ль -Нагныбида А.В.)
	Получен заряд бодрости и духа !
	Страница 16
	Страница 17
	Поездка в Сибэкспоцентр
	ИрГСХА
	Встреча с выпускниками
	1 марта – традиционный День психологии
	Страница 22
	А также много самых прелестных, умных и обаятельных учениц!
	А наши юноши - самые верные, надёжные и симпатичные!
	Самые приятные, волнительные и незабываемые минуты
	«Давайте говорить друг другу комплименты…»
	Спасибо за внимание!

