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Северо – Енисейский 2021 



Работа педагога-психолога велась на основании годового плана на 2020-2021 

учебный год и строилась в соответствии со следующими целями и задачами: 

Содействовать администрации и педагогическому коллективу школы в 

создании психологических условий для развития личности всех участников 

образовательного процесса. 

Содействовать в приобретении учащимися психологических знаний, умений 

и навыков, необходимых для достижения успеха в жизни и получении 

профессии. 

Задачи: 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития в школе, 

выявление основных проблем и определение причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения, содействие 

педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательном учреждении. 

2. Мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамика 

его психологического развития в процессе школьного обучения; 

содействие индивидуализации образовательного маршрута. 

3. Содействие реализации (выполнению) требований ФГОС к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

обучающимися ООП НОО и ООО. 

4. Разработка и внедрение психологических программ и проектов, 

направленных на преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье и профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.); 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании; нарушений в 

поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся. 

5. Содействие формированию у обучающихся УУД как способности 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

совокупности действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений; 

включая организацию этого процесса. 

6. Содействие педагогам, родителям в воспитании обучающихся, а 

также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, 

способности к активному социальному взаимодействию без 

ущемления прав и свобод другой личности. 

7. Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 



профессиональной деятельности специалистов школы, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических 

пособий, проводимой по инициативе РУО или отдельных 

образовательных учреждений. 

8. Распространение и внедрение в практику достижений в области 

отечественной и зарубежной психологии. 

9. Взаимодействие с подразделениями образовательного учреждения 

(Служба здоровья, ППк, Совет Профилактики и др.), с другими 

образовательными учреждениями, с учреждениями Системы 

профилактики, учреждениями здравоохранения и социальной 

защиты населения. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности работа велась по основным направлениям: 

1. Диагностическое  

2.Коррекционно-развивающее 

3. Консультативное 

4. Просветительское и методическое в соответствии с перспективным 

планом работы. 

Диагностическая работа 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как 

отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных 

способностей и анализа проблем личностного развития), а так же как 

составляющая индивидуальных консультаций. 

1.Диагностика готовности первоклассников к школе. Мониторинг 

развития учащихся 1-ых классов на начало и конец учебного года(40 чел) 

(1А, 1Б) 

Цель: оценка уровня развития познавательных процессов и изучение 

мотивации обучающихся к учебной деятельности. Выявление учащихся, 

нуждающихся в психолого-медико-социальной помощи. 

Анализ результатов диагностики на начало и конец года позволяет судить о 

значительной положительной динамике развития учащихся, благодаря 

целенаправленной деятельности и своевременно оказанной помощи 

педагога-психолога, учителя-логопеда и педагогов, работающих в первых 

классах. 51% обучающихся 1 класса, повысился уровень развития 

познавательных процессов: памяти, внимания, мышления 

Методики: 

Тест школьной зрелости К.Йерасека 



Методика 10 слов 

Вербальное мышление К.Йерасека 

Произвольное внимание, моторика 

 Тест «Школьная мотивация»  

 Всем учителям 1-ых классов были даны рекомендации для построения 

коррекционно-развивающей работы с детьми на основе результатов 

психодиагностики.Сводные таблицы с результатами обследования так же 

переданы классным руководителям. 

2.Диагностика адаптированности учащихся 5-ых классов (5А, 5Б) 46 чел  

при переходе в среднее звено школы. 

Методики:  

«Отношение к школе» 

Опросник С.В. Левченко 

«Чувства в школе» 

Методика измерения мотивации учебной деятельности 

Анкета школьной мотивации 

Учителям и родителям своевременно даны рекомендации по прохождению 

успешной адаптации учащимися. 

3.Диагностика по профессиональной ориентации учащихся 9-ых 

Диагностика по профориентации 9-ых классов (9 А,9Б,9В) 96 чел.По 

результатам диагностики , обучающим были даны рекомендации   по 

профилирующему  учебному  предмету и выборе профессии . 

4.Монитрониг обучающихся 11 класс ( 16 человек)  

Определение  психологической готовности выпускника к итоговому 

сочинению.По результатам диагностики, обучающим были даны 

рекомендации как справится с эмоциональным напряжением, для успешного 

написания сочинения. 

5.Диагностика адаптированности учащихся 5А класса при переходе в 

среднее звено школы по запросу педагога по методики Самооценка 

психического состояния личности Г.Айзенка  

6.Диагностика по профориентации 8-ых классов (8 А 8Б )Цель: 

формирование у школьников способности к осознанному выбору профиля и 

дальнейшего образовательного маршрута. 

Методики : 

Кто я, или что я думаю о себе. 



Склонности и интересы. 

 Мой темперамент. 

 7.Мониторинг 7В класса тест личностный опросник  «Кеттелла» 

8.Мониторинг 7В класс  тест « Психологический зоопарк»  

9.Диагностика обучающихся с 5 по 11 класс по методикам : Карта 

интересов и диагностика Климова Е.А , методики предназначены для 

изучение интересов и склонностей у обучающихся. Каждому классному 

руководителю были данные рекомендации для  индивидуального развития 

ученика с уклоном на выявленные способности.   

 

Первичная дифференциация нормы и патологии умственного развития: 

1.Диагностика учащихся для прохождения школьного ППк и районной 

ПМПК (15 обучающихся ).  

2.Углубленное психодиагностическое обследование. 

Диагностика 28 обучающихся по индивидуальному учебному плану. На 

каждого ребенка подготовлены заключения по результатам обследования, 

заполнены индивидуальные карты развития ребенка, даны рекомендации 

учителям по коррекционно-развивающему обучению. 

3.Отдельных учащихся по запросам учителей, органов опеки и РОВД, и по 

личной инициативе самих учащихся, либо родителей (10 учащихся) 

4.  Учащихся «группы риска» (состоящих на учете в КДН и ПДН, а также на 

внутришкольном учете) (3 человека ). 

 

Вывод:Для проведения психологической диагностики имелся достаточный 

набор диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым 

запросам и позволяли дифференцировать трудности и определять их 

причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую 

развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по 

преодолению трудностей. Оценивая проведенную диагностическую работу, 

можно сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и 

собственные профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно 

определять различные проблемы и нарушений.  

 

Коррекционная работа 



Данное направление определяется самой спецификой учреждения. 

Важнейшей задачей здесь является коррекция эмоционально – личностной, 

аффективной сферы, когнитивных расстройств - как групповая, так и 

индивидуальная 

1.Учителям начальных классов, в рамках развивающей деятельности 

психолога, были предложены рекомендации по повышению уровня развития 

познавательных процессов отдельных учащихся, ранее диагностированных. 

2.Проведение коррекционной работы с учащимися и их семьями, 

состоящими на учете в КДН и ПДН (разъяснительные беседы, занятия с 

элементами тренинга, развивающие занятия, обучение учащихся безопасным 

способам выражения агрессии, занятия по коррекции детско-родительских 

отношений) совместно с работой социального педагога, классных 

руководителей, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с 

целью профилактики дезадаптации детей и подростков в обществе (25 

встреч, значительно больше чем в прошлом году ( было 9 встреч) ). 

3.Реализованы коррекционно-развивающие занятия с младшими и старшими 

школьниками с ОВЗ (ЗПР,УО) (игры и упражнения на развитие памяти, 

внимания, восприятия, мышления, воображения, речи, мелкой моторики с 

приемами арт-терапии, игротерапии; игры, по развитию навыков общения у 

детей), в соответствии с планом работы. 

4.Проведены индивидуальные коррекционные занятия с учащимися, 

имеющими трудности эмоциональной, волевой сферы, трудности в 

поведении ( 5 сеансов) 

5. Индивидуальная работа « Понятие тревожности ребенка и повышение 

самооценки» 5 класс 1 сеанс  

6.  По запросу классного руководителя было проведено коррекционная 

работа с 5 классом  «Уроки общения для младших подростков»  

 Цель: помощь в адаптации при переходе в среднее звено ,развитие  

эмоционально-личностной сферы детей и формирование навыков 

адекватного общения со сверстниками и взрослыми в окружающем социуме 

 

Вывод: Коррекционно-развивающую работу можно считать результативной 

по отслеживаемой  динамике. Классные руководители сотрудничали с 

психологом в разы больше чем в прошлом году, что помогло сделать работу 

психолога эффективней.   



Консультативная работа 

В течение года регулярно проводились индивидуальные консультации для 

родителей, в результате которых была оказана психологическая помощь и 

поддержка в решении проблем, связанных с обучением, повышением 

мотивации к обучению. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: 

а) первичное консультирование – во время которого собираются основные 

данные и уточняется запрос; 

б) повторное консультирование – для получения более объективной 

информации с помощью диагностических методов, определение плана 

дальнейшей работы по проблеме. 

Родителям давались рекомендации по особенностям взаимодействия с 

ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные консультации в 

некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили 

системный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась динамика 

работы с ребенком, уточнялись рекомендации. 

Педагоги обращались за консультациями и рекомендациями по оказанию 

педагогической помощи ученикам в процессе обучения и воспитания. 

-  Педагоги по проблемам поведения и обучения  детей в своих классах – 29 

чел.( в прошлом году 18) 

- Родители по вопросу семейных  взаимоотношений  с ребенком  3чел. 

- Родители по вопросу адаптации ребенка в 5 классе 3 чел. 

-  Родители первоклассников по результатам диагностики  адаптации  – 8 чел 

(было 4) 

- Обучающиеся по личным вопросам 3 чел   

Обобщив практику консультирования можно сделать вывод, что наиболее 

актуальными являются следующие запросы: 

Для педагогов: 

- психофизиологические особенности школьников разных возрастных 

периодов; 



- разрешение психологических трудностей, связанных с выполнением 

профессиональных обязанностей; 

- личностные проблемы. 

Так же, я принимала участие в разрешении конфликтных ситуаций, 

возникавших в ходе образовательного процесса, в межличностных 

отношениях учащихся, выполняя медиаторную (посредническую) функцию. 

Результатом этой деятельности явилось урегулирование конфликтных 

ситуаций. ( проведено 6 процедур)  

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволила решить 

все необходимые задачи консультативной деятельности.  

Методическая работа 

Составление годового плана ппк. 

Составление протоколов по результатом заседания рабочей группы ппк. 

Обработка и анализ результатов диагностик, подготовка рекомендаций для 

педагогов и родителей. 

Оформление документации педагога-психолога. 

Подготовка документации на районное ПМПК 

Разработка карты-сопровождения детей с ОВЗ 

Разработка рекомендация по адаптации первоклассников. 

Разработка мероприятия «Посвящения в пятиклассники».  

Ведение журналов ППК  

Посещение конференций самообразования.(Организация ППК) 

Заполнение  карты-сопровождения детей с ОВЗ 

Разработка рекомендация по снятию тревожности ребенка для родителя. 

Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ 

Составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-

развивающей работы;  

Составления плана мероприятий для КИПР 3 семьи  

Посещение конференций самообразования.(Школа молодого педагога) 

Посещение конференций самообразования.(Сопровождение детей ОВЗ) 

Написание научной работы совместно с учениками 5 класса по теме 

«Профилактика школьной тревожности у обучающихся пятых классов, 

методом танцевально-двигательной терапии.» 

Составление аналитических отчетов о реализации программы КИПР, каждый 

квартал на 3 семьи  

Оформление документации педагога-психолога. 

 



Вывод:Методическую деятельность за истекший период можно оценить как  

продуктивную и результативную.  

 

Профилактическая и просветительская работа: 

Участие в Советах Профилактики школы, социально-психологической 

службе, комиссиях по урегулированию конфликтов 

Организация и проведение заседаний школьного ППк 

Выступление на пед.совете тема: школьная медиация.  

Тренинг в 5 классах (А,Б,) «Секреты общения» 

Совещание рабочей группы по вопросам ппк. 

Проведения мероприятия «День Профилактике». 

Мероприятия по профориентации с учащимися 9-х классов.(9А, 9Б) 

Проведение собрание с родителями 5 классов «Ваш Сын пятиклассник». 

Проведение мероприятия «Посвящение в пятиклассники».  

Проведение собрание в 1а классе «Адаптация первоклассников» 

Предпрофильная подготовка учащихся 8-х классов (изучение себя, своих 

индивидуальных особенностей, выявление интересов и склонностей).(8А, 8Б) 

Организация и проведение заседаний школьного ППк 6 заседаний  

Тренинг в 3 классе Б «Секреты общения» 

Тренинг среди учащихся находящихся в группе риска ««Как сказать «НЕТ»» 

Выступление на педсовете  на тему:«работа ППк» 

Выступление на РМО « Позитивная аффермация» 

Выступление на общешкольном собрание 9 класс тема: « Педпрофильная 

подготовка обучающихся 9 классов» 

 

Таким образом, считаю, что всё, запланированное на 2020-2021  учебный год, 

было выполнено. Анализируя всю проведенную за истекший период работу 

можно сказать о том, что вся деятельность велась в соответствии с 

перспективным планом работы и по всем направлениям. Проведенная работа 

позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также 

определить основные пути для реализации собственной деятельности и 

профессионального роста в дальнейшем 

 

 

 

Педагог – психолог : Репина А.А 


