
Аналитический отчет о работе педагога-психолога  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2  

имени Героя Советского Союза П. И. Орлова»  

за 2018-2019 учебный год 

Цель психологического сопровождения 

Создание социально – психологических условий для психического, 

личностного и индивидуального развития обучающихся и их успешного 

обучения.  

 Задачи психологического сопровождения 

1. Определить основные направления и формы работы по 

психологическому сопровождению развития детей на переходных этапах. 

2. Оказывать содействие реализации (выполнению) требований 

федерального государственного образовательного стандарта к личностным, 

метапредметным и предметным  результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Способствовать обеспечению развития индивидуальных траекторий 

получения образования, учитывающего способности, возможности и 

индивидуальные особенности обучающихся (в том числе обучающихся с ОВЗ) 

4. Оказывать помощь в выявлении проблем самоопределения, 

информационно обеспечивать подготовку обучающихся к профессиональному 

выбору. 

5. Принимать участие в формировании  и сохранении здорового 

психологического климата в школе. 

6. Изучать индивидуальные особенности и склонности обучающихся, 

продолжить выявление причин нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации. 

7. Проводить  коррекционную, развивающую и профилактическую работу 

с обучающимися с отклоняющимся поведением, дети с ОВЗ, обучающиеся, 

находящиеся под опекой и др..  

8. Оказывать консультативную помощь обучающимся, родителям, 

педагогам. 

Для решения профессиональных задач и достижения основной цели 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным 

направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, 

просветительское и  профилактическое, методическое, в соответствии с 

целевым перспективным планом работы на 2018-2019 учебный год педагога-

психолога МОУ «Средняя школа № 2 им. Героя Советского Союза П. И. 

Орлова» Ивановой Юлии Михайловны. 



Диагностическая работа 

В течение 2018 – 2019 года диагностическая деятельность была 

представлена как отдельный вид работы (с целью анализа развития 

познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, 

дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 

деятельности, индивидуальных занятий), а так же как составляющая 

индивидуальных консультаций.  

В рамках проведения групповой диагностики проводились следующие 

исследования: 

1. Диагностика адаптации к обучению в школе (1А, 1Б классы). 

2. Диагностика адаптации обучающихся в среднем звене (5 класс). 

3. Диагностика адаптации обучающихся в старшем звене (10 класс). 

4. Диагностика стилей родительского отношения к воспитанию ребенка 

(1 классы). 

5. Социально-психологическое тестирование (7–11 классы). 

6. Диагностика адаптации вновь прибывших обучающихся (1–11 классы).  

7. Диагностика профессиональных интересов и склонностей (7–9 классы). 

8. Диагностика уровня тревожности (9, 11 класс) 

9. Мониторинг психоэмоционального состояния (5-11 классы) 

10. Мониторинг употребления ПАВ (6-9 класс) 

11. Диагностика межличностных отношений в классном коллективе (5, 6 

и 7 А класс). 

12. Диагностика типологических особенностей личности (7Б, 8 класс) 

13. Диагностика готовности будущих первоклассников к обучению в 

школе. 

14. Диагностика готовности обучающихся 4 классов к обучению в 

среднем звене школы. 

15. Диагностика готовности обучающихся 9 класса к обучению в старшем 

звене школы.  

16. Мониторинг уровня воспитанности обучающихся 1-11 классов, анализ 

динамики результатов по сравнению с данными 2017-2018 учебного года. 

В рамках групповой психологической диагностики использовались 

различные методики, опросники тесты, также диагностические комплексы, 

составленные согласно целям исследования, с учетом возрастных и личностных 

особенностей обучающихся.  

В течение 2018-2019 учебного года было проведено  41 индивидуальное 

обследование, 11 обследований в рамках экспертной деятельности в ПМПк.   



В  рамках индивидуальной диагностики использовались различные методы, 

такие как беседа, проективные методики («Рисунок несуществующего 

животного» М. З. Дукаревич, «ДДЧ» Дж. Бук, «Hand Test» Э. Вагнер, «Рисунок 

человека» К. Маховер, Ф. Гудинаф, и т. д.). Методики изучения познавательной 

сферы («10 слов» А. Р. Лурия, «Тип мышления» Г. В. Резяпкина, «Таблица 

Шульте» В. Шульте, «Корректурная проба» Б. Бурдон, «ГИТ» Дж. Ван, «Тест 

структуры интеллекта (TSI)» Р. Амтхауэр, «Прогрессивные матрицы» Дж. 

Равен и т. д.) и др. Методики изучения личностных особенностей («Тест 

изучения тревожности» Б. Н. Филлипс, «Личностная шкала проявлений 

тревоги» Дж. Тейлора модификация В. Г. Норакидзе,  «Опросник структуры 

темперамента» В. М. Русалова, «Методика диагностики показателей и форм 

агрессии» А. Басс и А. Дарки, Методика измерения самооценки Дембо-

Рубинштейн модификация А. М. Прихожан, «Определение склонности к 

отклоняющемуся поведению» А. Н. Орел,  «Методика определения 

акцентуаций характера» Г. Шмишек, К. Леонгард, и т.д.) 

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин, 

проводилась диагностика, преимущественно с использованием проективных 

методик, диагностической беседы и наблюдения. 

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 нарушения, имеющиеся у клиентов. Однако в 

дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических 

методов, в том числе и электронных версий для более эффективной 

диагностики и более быстрой обработки полученной информации. 

Консультативная работа 

За прошедший период было проведено  170 индивидуальных и групповых 

консультаций (первичных и повторных) для обучающихся, а также  45 – для 

педагогов школы, и  100 консультаций для родителей обучающихся (первичных 

и повторных), в том числе и родителей будущих первоклассников.  



Консультация проводились по результатам группового и  

индивидуального психологического обследования, по запросам, по результатам 

индивидуальных занятий и т.д. 

С обучающимися выпускных классов проводились консультации в 

рамках реализации программы «Психологическая подготовка обучающихся 

выпускных классов к ГИА» и профориентационной работы. 

Индивидуальные консультации с родителями проводились в рамках 

реализации следующих программ: «Профилактика дезадаптации обучающихся 

1-х классов», «Профилактика дезадаптации обучающихся 5-х классов», 

«Психолого-педагогического сопровождение обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении», «Психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ», «Психологическая подготовка обучающихся выпускных 

классов к ГИА», «Программа профориентационной работы».   

По запросам 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; кроме того, родителям давались 

рекомендации по особенностей 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, и 

уточнялись рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового 

возраста, большинство запросов связаны с проблемами межличностного 

общения. В целом все запросы можно разделить на: 

 трудности в адаптации к обучению в школе;  

 трудности в общении со сверстниками; 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.); 

 проблемы в детско-родительских отношениях; 

 трудности в профессиональном самоопределении; 

 групповые консультации результатам профориентационной 

диагностики. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

 прояснение и уточнение запроса; 



 сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений; 

 диагностика нарушений; 

 рекомендации обучающимся, а также педагогам и родителям по 

вопросам воспитания и устранения нарушений; 

 составление плана дальнейшей работы по запросу. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить 

практически все необходимые задачи консультативной деятельности.  

Коррекционно-развивающая работа 

За 2018-2019 учебный год в рамках ФГОС проводилась групповая 

развивающая работа с обучающимися, направленная на развитие необходимых 

качеств для развития УУД, более успешной адаптации и преодоления 

трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной 

сферах.  

Занятия во 2-3 классах проводились в рамках внеурочного курса по 

социальному направлению «Тропинка к своему я». За учебный год проведено   

30 занятий. 

Занятия в 1 классах проводились в рамках реализации программы 

«Профилактика дезадаптации обучающихся 1 класса». За учебный год 

проведено 20 занятий.  

Занятия в 5 классах проводились в рамках реализации программы 

«Профилактика дезадаптации обучающихся 5 класса». За учебный год 

проведено 10 занятий. 

Также проводились отдельные занятия в  9 и 11 классах. Занятия 

проводились в рамках реализации программы «Психологическая подготовка  к 

ГИА обучающихся выпускных классов». Основной тематикой занятий было: 

«Как подготовиться к экзаменам?», «Способы саморегуляции в стрессовой 

ситуации», «Уверенность на экзамене» и пр. Всего было проведено 12 занятий. 

В рамках реализации плана работы в Сенсорной комнате проводились 

индивидуальные и групповые занятия, основной целью которых было снятие 

психоэмоционального напряжения, тревожности, повышение уверенности в 

себе. Занятия проводились по графику, который был составлен на отдельную 

четверть. За 2018-2019 год было проведено 49 занятий с обучающимися. 

В начальных классах коррекционно-развивающая работа велась в 

индивидуальном режиме по программе «Развитие познавательных 

способностей у детей с ограниченными возможностями здоровья младшего 



школьного возраста» По рекомендации МУ «ТПМПК» проводились занятия с  

 обучающимися младшего школьного возраста. Всего было проведено 123 

занятия. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: развитие 

внимания и памяти, коррекция эмоционального состояния, работа со 

стрессовыми состояниями, работа с агрессией, развитие коммуникативных 

навыков, коррекция эмоционально-волевой сферы, формирование  и т.д. 

В работе по коррекционно-развивающему направлению использовались 

адаптированные авторские программы и разрабатывались собственные 

программы и индивидуальные маршруты для обучающихся. Основными 

программами выступили: коррекционно-развивающая программа для 

подростков «Развитие навыков общения и позитивного отношения к себе» 

Коуркиной Р. Р., программа для работы с детьми с ЗПР Козлова Н. И., 

программа «Я среди людей» Анн Л. Ф., «Тропинка к своему я» О. В. 

Хухлаевой,  «Жизненные навыки. Уроки психологического развития» С. В. 

Кривцовой, УМК «Развивающие задания, тесты, игры, упражнения» Е. В. 

Языканова, программа подготовки к школе Н. Ю. Куражевой «Приключения 

будущих первоклассников» и т.д. 

При разработке программ, занятий, использовались следующие 

материалы: «Коррекция девиантного поведения» Макартычева Г. И., 

методические рекомендации «Игры для коррекции и развития» Пшеничная Н., 

«Психологические игры и упражнения» К. Фопель, «Учимся, играя» Волина В. 

В.,  «Лучшие упражнения для обучения саморегуляции» Грецов А. Г., и т.д. 

Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по 

отзывам самих участников, так и по динамике развития обучающихся.  

Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно 

считать достаточно успешной. Но, в тоже время, она выявила некоторые 

недостатки в структуре программ и методической оснащенности, определив 

тем самым основные ориентиры для дальнейшего совершенствования 

развивающего направления деятельности. 

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование 

обучающихся к участию в групповой работе, проанализировать трудности и их 

причины, скорректировать программы коррекционно-развивающей работы. 

Просветительская и профилактическая работа  

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих 

формах. 



1). Проведение классных часов для обучающихся, в рамках реализации 

профориентационной работы, профилактики суицидального поведения, 

профилактики отклоняющегося поведения,  темами которых  были: «Чтобы не 

был один в этом мире», «Ты не один», «С кем бы ты хотел дружить?», 

«Разрешение конфликтных ситуаций в школе», «Конфликтные ситуации и 

способы их преодоления», «Профессия, которую я выбираю», «Профессия моей 

мечты»,  и др. Цель данных мероприятий – познакомить обучающихся с 

проблемами в интерактивной форме, дать возможность обучающимся путем 

рефлексивного анализа расширить представления о себе и сформировать 

активную позицию, в отношении преодоления имеющихся трудностей. За 2018-

2019 год было проведено 35  классных часов. 

2). Выступления на родительских собраниях. В целом все выступления 

прошли успешно, были получены положительные отзывы от классных 

руководителей, родителей. Также стоит обратить внимание, что после 

родительских собраний родители обращались за консультационной помощью. 

За 2018-2019 год было проведено 6 выступлений с докладом на родительских 

собраниях. 

3). Выступление на ШМО, педагогических советах. Задача данного вида 

просветительской деятельности – повышение психологической грамотности 

педагогического коллектива, ознакомление с рекомендациями по работе 

детьми.  За 2018-2019 год было проведено 5 выступлений с докладом на ШМО, 

3 выступления с докладом на Педагогическом совете. 

Организационно-методическая работа 

Организационно-методическая работа в 2018-2019 учебном году 

осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских 

программ. Результатами методической работы за этот год стали:  

а) подбор, анализ и систематизация материалов, программ;  

б) составление программ для групповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы;  

в) разработка классных часов и тренинговых занятий для обучающихся;  

г) разработка и написание программ выступлений на родительских 

собраниях; 

д) создание банка диагностических методик.  

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка 

рекомендаций для обучающихся, педагогов и родителей 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 



4. Оформление документации педагога-психолога. 

5. Курирование практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков студента 2 курса группы ДЗБ-117 МГПИ им. М. Е. Евсевьева 

Карякина В. А.. Курирование производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студенток 

3 курса группы ДДБ-116 МГПИ им. М. Е. Евсевьева Любимовой В. А., Шукшиной К. 

А., Филипповой Н. Ю., Тумайкиной Е. А.  

6. Посещение межрегиональных, республиканских, городских 

конференций, семинаров и мастер-классов в целях самообразования. 

За 2018-2019 учебный год было принято участие  следующих 

мероприятиях: 

1. Семинар педагогов-психологов муниципальных общеобразовательных 

учреждений «Возможности социально-психологического сопровождения в 

образовательных учреждениях: актуальные направления, современные формы и 

технологии» (27 августа 2018 г.). 

2. Межрегиональный научно-практический семинар   «Новые подходы в 

психологической практике» (22 сентября 2018 г.).  

3. Республиканский образовательный форум практических психологов 

образовательных учреждений «Актуальные вопросы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в образовательной организации» (18-19 октября 2018 г.) 

4. Семинар педагогов-психологов муниципальных общеобразовательных 

учреждений «Психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса» (19 декабря 2018 г.). 

  Методическую деятельность за истекший период можно оценить как 

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности 

доработать имеющиеся программы с учетом потребностей участников 

образовательного процесса.  

Экспертная работа 

В 2018-2019 учебном году велась следующая экспертная работа педагога-

психолога: 

Участие в заседаниях   Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних – 9 заседаний, участие в  

заседаниях ПМПк – 5 заседаний, участие в заседании Управляющего Совета – 

2. 

Экспертиза актуального педагогического опыта педагогов 

(психологический аспект) осуществлялась в рамках посещения уроков. В 

течение 208-2019 учебного года было посещено и проанализировано 17 уроков 

и 2 внеурочных занятия. В том числе 10 уроков, проведенных молодыми 

специалистами. 



По итогам посещения уроков и внеурочных занятий, педагогам были 

даны психолого-педагогические и практические рекомендации по улучшению 

психологической атмосферы в ходе урока, по организации внимания 

обучающихся, по установлению контакта и разрешению трудных ситуаций на 

уроке, по  учету возрастных и психологических  особенностей обучающихся в 

определенном возрастном периоде. 

Анализируя проведенную работу за 2018-2019 учебный год 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. В следующем учебном году необходимо уделить 

внимание усилению работы с педагогическими кадрами, работе с родителями 

обучающихся, детьми с ограниченными возможностями здоровья, расширить 

работу с подростками с отклоняющемся поведением. Продолжать деятельность 

в будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший год. 

 

Педагог-психолог МОУ «Средняя школа № 2        

им. Героя Советского Союза П. И. Орлова»   Ю. М. Иванова  
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