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Анализ работы за 2018/2019 учебный год 

 

Деятельность педагога-психолога на каждой ступени образования включает работу по 

следующим направлениям: 

Психологическое просвещение; 

Психологическая профилактика; 

Психологическая диагностика; 

Психологическая коррекция; 

Психологическое консультирование.  

В 2018-2019 учебном году профилактическая работа, психологическое просвещение и 

психологическое консультирование (согласно плану работы) предусматривала 

целенаправленную работу по предупреждению возможных негативных явлений в 

психологическом и личностном развитии обучающихся, по созданию и поддержанию 

благоприятного эмоционально-психологического климата в ученических и педагогических 

коллективах 

В течение учебного года проведены  родительские собрания по темам:  

 Адаптация 1 класса 

 Адаптация 5 класса 

 Жесткое обращение к детям 7 класса 

  «Психологическая поддержка выпускников», где для родителей (по запросу) и 

обучающихся разработаны информационные материалы (стендовая информация) с 

рекомендациями по снижению эмоционального напряжения во время экзамена, как 

рационально распределить режим дня перед экзаменом. Проведены индивидуальные 

консультации с целью налаживания детско-родительских взаимоотношений с родителями 

обучающихся 

В целях повышения уровня психологических знаний участников образовательного процесса 

проведён ряд индивидуальных и групповых консультаций с целью оказания помощи в 

воспитании и обучении детей,  были даны рекомендации. 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, взаимоотношениями со сверстниками, детско-

родительскими отношениями, профессиональной ориентацией. В некоторых случаях родители 

охотно идут на контакт, и поддерживают его в процессе обучения, в других – игнорируют 

приглашение на встречу, показывают отсутствие заинтересованности в жизни ребенка. 

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. 
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Следует отметить востребованность психологической помощи и поддержки среди учащихся 7 - 

11 классов, которые по собственной инициативе неоднократно обращались к педагогу-

психологу. Основные проблемы, которые волнуют подростков – взаимоотношения с 

одноклассниками, повышение уверенности в себе, снижение уровня агрессивности. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была 

достаточно эффективной и позволила решить все необходимые задачи консультативной 

деятельности. Однако, большинство консультаций носили разовый характер, что может быть 

связано либо с недостаточной мотивированностью учеников на дальнейшую работу, либо с 

недостаточно грамотно проведенной консультативной работой, во время которой не удалось 

донести до учеников важность дальнейшей работы. В связи с этим в дальнейшем необходимо 

проанализировать и определить причины сложившейся ситуации. А также уделить больше 

внимания мотивированию учеников на более глубокую работу. Также стоит обратить внимание 

на низкое количество обращений за консультациями со стороны родителей. В будущем году 

необходимо по возможности усилить взаимодействие с родителями учащихся. 

 Основная тематика консультаций:  

Для  учителей - индивидуальные особенности обучающихся (3) 

                         - уровень обучаемости школьников (2) 

                         - результаты диагностических исследований (5). 

Для учеников  - результаты диагностических исследований (2); 

                         - налаживание социальных контактов (2); 

                         - взаимоотношения с родителями (4); 

                         - профессиональное самоопределение (6); 

                         - подготовка к экзаменам (7). 

Для  родителей – возрастные особенности детей (16); 

                           - детско-родительские взаимоотношения (4); 

                           - школьные трудности ребёнка (5); 

                           - помощь при подготовке к экзаменам (5). 

Важная роль в профилактической работе педагога-психолога отводится психологические 

занятия, которых в этом учебном году было проведено 6. Тематика занятий разнообразна, 

планируется и проводится в зависимости от возрастной категории, интересов и потребностей 

обучающихся, особенностей класса, запросу классного руководителя. В этом учебном году 

занятия проводились по следующим темам:  

 Профилактика агрессивного поведения (7 кл). 

 Игры: Зеркало, Солнечный зайчик, радость по ЗОЖ (3,4кл) 

 Профилактика суицидального поведения (7 кл) 

 Псих.занятие: Жизненные ситуации (10кл) 

 Мозговой штурм: Почему возникают конфликты (8 кл) 

 Игра: Мои действия в конфликте (5кл) 

 Мероприятия с обучающимися с ОВЗ 

Неотъемлемой частью сопровождения ребенка в школе является школьное ПМПк. За 

истекший период 2018/2019 учебного года было проведено 3 заседаний, направленных на 

оказание помощи педагогам и родителям при работе с обучающимися имеющими трудности в 

обучении. На школьном ПМПк рассматриваются персональные дела обучающихся, состояние 

их здоровья, уровни адаптации,  вопросы выполнению рекомендаций районного ПМПК, 

осуществляется сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (дети 
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инвалиды, обучающиеся с умственной отсталостью и ЗПР), динамика в развитии обучающихся 

и эффективность коррекционного воздействия.   

В течение года значительно пополнился банк литературы, в том числе и на электронных 

носителях, которые оказывают существенную помощь в организации и проведении 

профилактических, развивающих и коррекционных мероприятий.  

С обучающимися, которые состоят на ВШУ (6 чел) осуществляется психологическое 

сопровождение, уточнялся и пополнялся банк данных, оформлялись, пополнялись личные 

карты школьников, проводились различные упражнения по снятию  агрессии, повышению  

самооценки. 

Причинами обращения стали: агрессивное поведение, страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих, личные страхи во взаимоотношениях со сверстниками.  

Также проведены индивидуальные консультации с родителями, даны рекомендации. В 

двух случаях наблюдается положительная динамика.  

Проблемой в данном направлении, является, тот факт, что участники образовательного 

процесса несвоевременно обращаются за психологической помощью ребенку или не 

обращаются совсем (чаще зная о проблеме).   

Одним из ведущих направлений деятельности педагога-психолога в старшем звене, 

является профориентационная работа, которая основывается в двух направлениях: диагностика, 

просвещение.  

В этом учебном году профориентационная деятельность осуществлялась в  7-9-ых 

классах, целью которой является формирование позитивного образа жизни, умения ставить 

реальные цели и выбирать адекватные способы их достижения; помощь в решении проблемы 

профессионального выбора, формирование у подростка готовности самостоятельно и осознанно 

строить и корректировать в процессе жизни свои профессиональные и жизненные перспективы.  

В рамках профессионального самоопределения обучающимся предлагается  изучение 

своего внутреннего мира, изучение личностных особенностей с помощью психодиагностики. 

Диагностика направлена на изучение профессиональной мотивации обучающихся, 

межличностных взаимоотношений, интересов.  

Психологическая диагностика является деятельностью по выявлению и оценке 

индивидуально-психологических особенностей личности. На основе которой, делается 

заключение о развитии ребенка и целесообразности той или иной коррекционной работы с ним. 

Основными формами психологической диагностики является анкетирование, тестирование, 

наблюдение. Диагностика осуществлялась как в индивидуальной, так и в групповой форме.  

В рамках данного направления мною была проведена групповая диагностика в 1 – 5, 10 

кл с  целью изучения классного коллектива, индивидуальных особенностей развития личности, 

уровня адаптации. 

 В течение всего учебного года оформляла сменные стенды,  готовила информацию в 

классный уголок 1 класса (памятки с рекомендациями). 

Анализируя всю проведенную работу за 2018-2019 учебный год, можно сделать вывод, 

что все направления реализованы, запланированные мероприятия выполнены, однако в ходе 

работы выявлены некоторые трудности: 

- Низкий уровень коррекционной эффективности в работе с обучающимися «группы 

риска» из-за отсутствия единства требований к обучающимся, несистематичности проведения 

коррекционных занятий из-за низкой мотивации у обучающихся и их родителей к получению 

психологической помощи;  
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- Трудности привлечения родителей к процессу оказания помощи ребенку по причине 

страхов родителей, отсутствия мотивации к изменению собственной позиции и образа жизни, 

неготовности принимать помощь; 

- Отсутствие кабинета.  

Исходя из анализа деятельности за 2018-2019 учебный год, на следующий учебный год 

необходимо уделить внимание усилению работы с педагогами, а также работе детско-

родительских отношений, проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения 

с детьми, которые требуют особого педагогического внимания. Продолжить деятельность в 

будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший год.  
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Проблема школы:  

Актуальные пути внедрения ФГОС в образовательном пространстве сельской школы: от 

развития универсальных умений и навыков к становлению социально-адаптированной 

личности с устойчивой гражданской позицией. 

 

Психологическая проблема:  

Психологическое сопровождение, направленное на развитие универсальных умений и 

навыков у обучающихся сельской школы. 

 

Задачи психологической службы: 

1. Создание благоприятного психологического микроклимата в ученических коллективах. 

2. Создание оптимальных условий развития учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

3. Содействие в развитии творческих способностей и интересов учащихся. 

4. Совершенствование психологических знаний педагогов в процессе учебно-

воспитательной работы. 

 

Приоритетные направления психологической службы: 

1. Осуществление психологического сопровождения участников учебно-воспитательного 

процесса. 

2. Определение готовности детей к школьному обучению. Совместно  

3. с учителем намечать работу с ними для улучшения адаптации младших школьников. 

4. Осуществление диагностики и коррекционной работы с детьми, имеющими проблемы в 

обучении и недисциплинированными детьми. 

5. Консультирование учителей, родителей по психологическим проблемам обучения и 

воспитания, развитие психических качеств положительных черт характера. 

6. Проведение индивидуально-групповых консультаций с учащимися по вопросам 

развития обучения проблемам жизненного самоопределения самовоспитания. 
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№ 

п/п 

Содержание работы  Срок проведения С кем поводится 

I. Психодиагностическая работа 

1. Диагностика психологической 

готовности к школьному обучению 

«Графический диктант», автор Д. 

Б. Эльконин 

октябрь 1 классы 

 

2 

Рисуночный тест «Рисунок семьи», «Я 

в школе» 

октябрь 1,4 классы 

4. Диагностика для выявления 

индивидуально-психологических 

особенностей 

По запросу классных 

руководителей 

1-4 классы 

5 Диагностика по выявлению 

подростков склонных к совершению 

аутоагрессивных и суицидальных 

действий 

              октябрь            7 ,8 кл 

6 Методика «Мотивационная сфера 
личности» 

декабрь 9-11 кл 

 Исследование самооценки по 

методике личностного дифференциала 

октябрь 5  классы 

8 Продолжение введения 

индивидуальной карты на учащихся 

требуемых педагогического внимания.  

ноябрь учащиеся требуемые 

педагогического 

внимания 

9 Опросник мотивации к обучению в 

школе 

октябрь - ноябрь 5 - 10 классы 

10 Уровень адаптации первоклассников сентябрь-ноябрь 1 класс 

11 Уровень адаптации пятиклассников. 

Методики: уровень тревожности (по 

Филипсу); социометрия 

    сентябрь-ноябрь             5 класс 

12 Выявление уровень адаптации 10 кл  сентябрь-ноябрь              10 кл 

13 Исследования познавательных 

процессов в связи с задачами 

профориентации учащихся: Карта 

интересов, ДДО,ШТУР 

            март 

 

7,8,9кл 

 

14 Диагностика уровня готовности 

учащихся 4 класса к переходу в 

среднее звено школы (совместно с 

медсестрой и кл.рук) 

     май 4 кл 

15 Диагностика социометрического 

статуса ученика (в связи с запросом) 

1 семестр 2-10 классы 

16 Выявление уровня способностей  (в 

связи с запросом) 

декабрь 2,5 кл 

17 Проведение диагностики УУД май 1,5кл 

18 Повторная диагностика уровней 

адаптации у учащихся с низким 

уровней адаптации 

апрель             1,5 кл 

19 Изучение особенностей  

психологического климата в классном 

коллективе (в связи с запросом) 

 

2 семестр 

 

           учащиеся 

II. Консультационная работа 

1. Консультирование родителей 1 семестр родители,  
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учащихся 1, 5, 10 классов и учителей 

по протеканию адаптационного 

периода. 

учителя 

2. Консультирования межличностных 

отношений в семье.  

1 семестр родители 

4. Индивидуальное консультирование по 

профориентации.  

декабрь учащиеся, родители 

9,11 кл 

5. Консультирования по результатам 

проведенных диагностик. 

ноябрь учащиеся, родители, 

учителя 

6. Психологическое консультирование 

родителей по инклюзивному 

обучению 

декабрь родители 

7. Организация психологического 

консультирования по вопросу 

псих.подготовки учащихся к сдаче 

ЕГЭ 

март, апрель 11 кл 

8. Консультации старшеклассников по 

вопросам выбора профессии 

март, апрель 9,11 кл 

III. Коррекционно-развивающая работа 

1. Проведение адаптационных занятий с 

учащимися 1-х классов 

ноябрь, декабрь 1 классы 

2. Проведение адаптационных занятий с 

учащимися 5-х классов 

октябрь, ноябрь 5 классы 

3. Занятия с элементами тренинга на 

сплочение коллектива 

1 семестр по запросу классных 

руководителей 

4. Сопровождение  учащихся, имеющих 

нарушения в поведении 

январь, февраль 6,7, 8 кл 

5 Работа с детьми, обучающимися по 

индивидуальным программам 

в течении года  

6. Упражнения по профориентации апрель, май 9,11 кл 

7. Психопрофилактическая и 

психокоррекционная помощь ребёнку 

с особыми образовательными 

потребностями 

1 семестр 1 – 4 классы 

8. Психологическое занятие: «Эмоции и 

двигательная активность». 

ноябрь Родители 7 класса 

9 Психологическое занятие: «Один день 

из жизни в семье» 

                октябрь 7,8 классы 

10 Круглый стол «Нетрадиционные 

религиозные объединения. Чем они 

опасны?»    

         октябрь, апрель 9 – 11 классы 

IV. Психологическое  просвещение. 

1. Выступления на родительских 

собраниях: 

«Особенности адаптации учащихся 1 –

х классов». 

«Особенности адаптации учащихся 

 5 – х классов» 

По планам 

кл.руководителей 

   

 

родители 1 классов 

 

родители 5 классов 

 

2. Участие в пед.советах: 

«об адаптации учащихся 1, 5, 10 

по плану школы  
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классов», 

«о проводимой работе с учащимися 

состоящих на внутришкольном 

учете», 

«формирование мотивации учения»… 

пед.коллектив 

 

3. Создание в школе информационно-

просветительских стендов. 

1 раз в квартал  

4. Выступления, профориентационные 

игры и упражнения 

2 семестр 5 - 8 классы 

5. Просветительская работа с педагогами 

и родителями по инклюзивному 

обучению 

По плану школы  

6. Обучение по профориентационной 

работе 

Декабрь, март 7 – 11 классы 

7. Проведение упражнений по проблеме 

выгорания педагогов 

февраль пед.коллектив 

8. Профилактика суицидального 

поведения  

октябрь, апрель 8-11 кл, родители 

9. Родительские собрания по обучению 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей основам 

детской психологии и педагогики 

по плану   

 

 

 

10. Видеолектория: Дети с ОВЗ в 

обществе» 

октябрь 8,9 классы 

11 Дискуссия с элементами тренинга: 

«Главные ценности нашей жизни» 

апрель родители 7 класса 

12 Дискуссия с элементами тренинга: 

«Конфликтные ситуации» 

апрель 7,8 классы 

13 Выступление на родительском 

собрании: «Человек свободного 

общества» 

январь родители 

V. Организационно-методическая работа 

1. Составление плана работы 

практического психолога на год, 

согласование с методистом 

психологических служб УО и 

утверждение у директора школы 

 

 

сентябрь 

 

2. Составление  графика работы 

практического психолога 

согласование с методистом 

психологических служб УО и 

утверждение у директора школы 

сентябрь  

3. Составление  отчетов 

предоставляемых в УО:  

Аналитический отчет  

Статистический отчет  

Итоги мониториногов 

 

 

июнь 

 

4. Работа в  библиотеке, метод. кабинете в течении года  

5. Участие в учебно-методических 

семинарах практических психологов 

района. 

 

по плану 

 

 



10 

 

 

                                             План работы по адаптации 1,5 классов 

                                                                 2019/2020 уч. год 

                      Адаптация 1 класса 

1. Собеседование, психологическая 

готовность к школьному обучению, 

заполнение индивидуальной карточки 

учащихся совместно с родителями 

август 

 

 

сентябрь 

 

2. Посещение урока сентябрь - октябрь  

3. Цели определения уровня адаптации: 

Диагностика тревожности 

октябрь  

4.           Тест Керна - Йерасека октябрь  

5. Исследование межличностных 

отношений ребёнка с родителями 

ноябрь  

6. Консультация родителей, родительские 

собрания 

1 семестр  

7. Консультация кл. руководителя 1 семестр  

8. Коррекционно - развивающие занятия ноябрь - декабрь  

9. Выступление на психолого – пед. 

консилиуме 

октябрь, январь, 

апрель 

 

10. Диагностика сформированности УУД май  

                                                 Адаптация 5 класса 

1. Уровень адаптации пятиклассников. 

Методики: уровень тревожности (по 

Филипсу); социометрия 

            октябрь  

2. Опросник мотивации к обучению в 

школе 

октябрь – ноябрь  

3. Консультация кл. руководителя 1 семестр  

4. Консультация родителей, родительские 

собрания 

1 семестр  

5. Посещение уроков сентябрь – октябрь  

6. Коррекционно – развивающие занятия ноябрь – декабрь  

7. Выступление на психолого – пед. 

консилиуме 

декабрь  

              

                                             Мероприятия по профилактике ЗОЖ  

                              (профилактика табакокурения, употребления алкоголя) 
 

№п/п Содержание работы Срок проведения С кем проводится 

1 Психологическое занятие с элементами 

тренинга: « Умение управлять с собой» 

апрель, ноябрь 9,11 классы 

2 Психологическое занятие: «Эмоции и ноябрь 7 класс родители 

Учебная деятельность 

 

Связь с общественностью 

1 Посещение родителей на дому в течении года по запросу и по 

плану воспит.работы 

2  Межведомственное взаимодействие 

с органами профилактики: ПДН, 

ЦСССДМ, КДН и ЗП 

в течении года по плану 

воспит.работы 
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двигательная активность». 

3 Видеолектория6 «Звезды и СПИД» 

обсуждение 

декабрь 9-11 классы 

4 Мастер – класс: Молодежь против 

СПИДа и наркотиков 

декабрь 8,9 классы 

5 Психологическое занятие: «Компьютер 

в жизни человека» 
март 6,7 классы 

6 Оформление стенда, информационный 

блок 

ноябрь, март  

                              

Мероприятия с обучающимися с ОВЗ в условиях по ФГОС НОО, ФГОС ООО 

№            Содержание урока               Срок проведения 

1 Создание благоприятной социально – 

психологической среды среди педагогов 

и учащихся 

1 семестр 

2 Психопрофилактическая и 

психокоррекционная помощь ребенку с 

особыми образовательными 

потребностями 

октябрь - декабрь 

3 Просветительская работа с педагогами и 

родителями 

январь 

4 Психологическое консультирование 

родителей 

1 семестр 

 

                                       Мероприятия по профилактике суицидального поведения 

№            Содержание урока     Срок 

 проведения 

С кем проводится 

 

1 Диагностика по выявлению подростков 

склонных к совершению 

аутоагрессивных и суицидальных 

действий 

октябрь 7 – 9 кл 

2 
Психологическое занятие: «В кругу 
доверия» 
 

 

декабрь 

 

9 – 11 кл 

3 Методы и приемы работы с 

агрессивными детьми 

 

ноябрь, апрель классные 

руководители 7,8 

классов 

4 Выступление на родительском 

собрании: «Человек свободного 

общества» 

январь родители 

5 Оформление стенда «Жизнь – это 

счастье, сотвори его сам!» 

октябрь  

 

                         Мероприятия в рамках решения вопросов  по правовому воспитанию 

                                                      

№п/п Содержание работы Срок проведения С кем проводится 

1 Психологическое занятие: «Один день 

из жизни в семье» 

октябрь 7,8 классы 

2 Круглый стол «Нетрадиционные 

религиозные объединения. Чем они 

октябрь, апрель 9 – 11 классы 



12 

 

опасны?»    

3 Видеолектория: Дети с ОВЗ в обществе» октябрь 8,9 классы 

4 Оформление стенда октябрь, март  

5 Дискуссия с элементами тренинга: 

«Главные ценности нашей жизни» 

апрель родители 7 класса 

                 

         Мероприятия по профилактике и разрешению конфликтов в образовательной среде 

                                                      

№п/п Содержание работы Срок проведения С кем проводится 

1 Психологическое занятие: «Навыки 

общения» 

октябрь 6,7,8 классы 

2  Диагностика личностных особенностей  октябрь, апрель 7,8 классы 

3 Игра-практикум «Стратегия поведения в 

конфликтах 

октябрь 8,9 классы 

5 Дискуссия с элементами тренинга: 

«Знаю-соблюдаю» 

апрель родители 7 класса 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


