
 
 

 

 

 

 

 



Цель и задачи деятельности педагога-психолога.  

В 2019-2020 учебном году целью моей работы являлось охрана и укрепление психического здоровья детей на основе 

создания психологических условий   достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения 

образовательных областей. 

- Создание условий для гармоничного психического развития ребенка. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

 - Исследовать индивидуальные особенности и склонности личности, ее потенциальные возможности, а так же 

выявить причины и механизмы нарушений в процессе обучения. 

 - Создать условия для оказания психологической помощи всем участникам образовательной среды в реализации задач 

эксперимента (консультативная и информационная поддержка).  

- Использовать коррекционно-развивающие технологии для повышения эффективности образовательного процесса, 

подготовки к переходу в среднее звено учащихся 4-х классов, успешной адаптации первоклассников, коррекции 

пробелов в общем развитии учащихся, помощи в профессиональном самоопределении. 

- Повысить компетентность родителей и педагогов по актуальным психолого-педагогическим вопросам и проблемам в 

рамках учебно-воспитательного процесса. 

Работа велась по намеченному плану работы на 2019-2020 учебный год и осуществлялась по всем направлениям 

психологической службы. 

Основные направления деятельности школьного психолога: 

 - психологическая диагностика 

 - психологическая коррекционно-развивающая работа 

 - консультативная деятельность 

 - организационно-методическая работа 

 - психологическое просвещение и профилактика. 

 

В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня формализации (тесты, опросники, 

психофизиологические методы, проективные техники), так и малоформализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, 

анализ продуктов деятельности). 

Проводилась диагностика простых и сложных психических процессов: интеллекта, креативности, эмоционально-

волевой сферы, коммуникативных способностей, межличностных отношений, эмоционального благополучия, 

профессиональных задатков, ценностных ориентиров, деятельностных качеств, уровней школьной подготовленности, 

отклонений в психическом развитии. 

Формы тестового материала: вербальные, невербальные, устные и письменные, предметные, бланковые, проективные 

и др. 

В равной мере применялись групповые и индивидуальные формы обследования учащихся.  

Консультативная деятельность проводилась в полной мере, оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, 

воспитания и обучения психологического консультирования. 

Психологической службой осуществляется и индивидуальная работа с учащимися по запросам классных 

руководителей и учителей - предметников. 

   

Результаты исследований: 

 

1 А, Б классы. 

 

Цель обследования: выявление отношения обучающихся к школе, учебному процессу, эмоциональное реагирование на 

школьную ситуацию. 

Методика диагностики: оценка школьной мотивации Лускановой Н.Г. 

Были получены следующие результаты: 

· 1 А класс - Высокий уровень школьной мотивации 15.5% (5 учащихся). Хороший уровень школьной мотивации 15.5% (5 

обуч.). Положительный уровень школьной мотивации 21.2% (7 обуч.). Низкий уровень школьной мотивации 15.5% (4 

обуч.). Негативное отношение к школе 9.09(3 обуч.). 

· 1 Б класс - Высокий уровень школьной мотивации 9,09% (3 учащихся). Хороший уровень школьной мотивации 36.3% (12 

обуч.). Положительный уровень школьной мотивации 15.5% (5 обуч.). Низкий уровень школьной мотивации 24,2% 

(78обуч.). Негативное отношение к школе 6,06% (2 обуч.). 

По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

 

1 А,Б  

Цель: выявление положения ребенка в коллективе. 

Методика диагностики: Лескова А.А. мой класс 

Были получены следующие результаты: 

классы 

1 2 3 4 

ОТСУТСТВУЮТ 
учебная 

познавательная 

мотивация 

социальная 

мотивация, 

потребность в 

общении 

(благополучная 

социально-

психологическая 

позиция ребенка, не  

игровая 

мотивация (не 

соответствует 

учебной 

мотивации) 

мотив 

избегания 

ситуации 

школьного 

обучения, 

дезадаптация 



учебная мотивация) 

1А 
14 чел. 7 чел. 1 чел. 3 чел. 

21,20% 
42,40% 21,20% 3,03% 9,09% 

1Б 
10 чел. 14 чел. 3 чел. 2 чел. 

3,03% 
30,30% 42,40% 9,09% 12,10% 

По данным обследования были сформирована коррекционная группа, из учащихся показавших низкую мотивацию. По 

завершению коррекционной работы был проведен повторный тест, по результатам, которого все учащиеся показали 

адекватную мотивацию. 

Так же, была проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, родителям, 

работающим в данных классах. 

 

1 А,Б  

Цель: выявления системы представлений ребёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают 

другие люди и как соотносятся эти представления между собой. 

Методика диагностики: лесенка Щур самооценка 

Были получены следующие результаты: 

 

Самооценка 

1а 

 

1б 

 
кол-во человек % кол-во человек % 

завышенная 
 

15 45,4 13 39,3 

адекватная 
 

8 24,2 12 36,3 

заниженная 

 

2 6,06 4 12,1 

низкая самооценка 

 

* * 1 3,03 

резко заниженная самооценка * * * * 

отсутствуют 7 21,2 1 3,03 

По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

 

2 А,Б  

 

Цель обследования: выявление отношения обучающихся к школе, учебному процессу, эмоциональное реагирование на 

школьную ситуацию. 

Методика диагностики: оценка школьной мотивации Лускановой Н.Г. 

Были получены следующие результаты: 

уровень мотивации 

класс класс 

2а 2б 

кол-во - чел. % кол-во - чел. % 

Высокий уровень школьной мотивации  3 9,6 7 22,5 

Хороший уровень школьной мотивации  11 35,4 5 16,1 

Положительный уровень школьной мотивации 3 9,6 12 38,7 

Низкий уровень школьной мотивации 6 15,5 4 12,9 

Негативное отношение к школе  5 9,9 2 6,45 

отсутствуют 4 12,9 1 3,22 

 

По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

 

2 А,Б  

 

Цель: выявления системы представлений ребёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают 

другие люди и как соотносятся эти представления между собой. 

Методика диагностики: лесенка Щур самооценка 

Были получены следующие результаты: 

Самооценка 

2а 

 

2б 

 кол-во человек % кол-во человек % 

завышенная 

 

9 29,03 4 12,9 

адекватная 

 

13 41,9 17 54,8 

заниженная 

 

4 12,9 9 12,9 

низкая самооценка 

 

2 6,4 * * 

резко заниженная самооценка *  * *  * 

отсутствуют 7 4 12,9 1 



По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

 

3 А,Б  

 

Цель обследования: выявление отношения обучающихся к школе, учебному процессу, эмоциональное реагирование на 

школьную ситуацию. 

Методика диагностики: оценка школьной мотивации Лускановой Н.Г. 

Были получены следующие результаты: 

уровень мотивации 

класс класс 

3а 3б 

кол-во - чел. % кол-во - чел. % 

Высокий уровень школьной мотивации  6 18,7 3 10,3 

Хороший уровень школьной мотивации  8 25 10 34,4 

Положительный уровень школьной мотивации 11 34,3 6 20,6 

Низкий уровень школьной мотивации 3 9,3 7 24,1 

Негативное отношение к школе  1 3,1 2 6,8 

отсутствуют 3 9,3 1 3,44 

По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

 

3 А,Б  

 

Цель: выявления системы представлений ребёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают 

другие люди и как соотносятся эти представления между собой. 

Методика диагностики: лесенка Щур самооценка 

Были получены следующие результаты: 

Самооценка 

3а 

 

3б 

 кол-во человек % кол-во человек % 

завышенная 

 

6 18,7 4 13,7 

адекватная 

 

18 56,2 19 65,5 

заниженная 

 

4 12,5 5 17,2 

низкая самооценка 

 

1 3,1 *   

резко заниженная самооценка * *   * 

отсутствуют 7 3 9,3 1 

По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

 

3Б 

 

Цель: определение взаимосвязи между статусными структурами,  а также определение статусной позиции учащихся. 

Методика диагностики: методика социометрия Дж. Морено 

Были получены следующие результаты: 

Высокостатусные - звезды  - 4 уч. (16,6%) 

Среднестатусные – предпочитаемые/принятые  - 13 уч. (44,8%) 

Низкостатусные - отвергнутые /непринятие - 12 уч. (41,3%) 

 

4 А,Б,В  

 

Цель обследования: выявление отношения обучающихся к школе, учебному процессу, эмоциональное реагирование на 

школьную ситуацию. 

Методика диагностики: оценка школьной мотивации Лускановой Н.Г. 

Были получены следующие результаты: 

уровень мотивации 

класс класс класс 

4а 4б 4в 

кол-во - чел. % кол-во - чел. % кол-во - чел. % 

Высокий уровень школьной мотивации  * * 3 10,3 4 8,69 

Хороший уровень школьной мотивации  6 22,2 10 34,4 5 48,8 

Положительный уровень школьной 

мотивации 
3 11,1 6 20,6 

9 17,3 

Низкий уровень школьной мотивации 11 40,7 7 24,1 2 21,7 

Негативное отношение к школе  5 18,5 2 6,8 2 4,34 

отсутствуют 2 7,4 1 3,44 5 13,04 



По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

 

4 А,Б,В  

 

Цель: выявления системы представлений ребёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают 

другие люди и как соотносятся эти представления между собой. 

Методика диагностики: лесенка Щур самооценка 

Были получены следующие результаты: 

Самооценка 

4а 
 

4б 
 

4в 

кол-во человек % кол-во человек % 
кол-во 

человек 
% 

завышенная 1 3,7 4 13,7 3 11,1 

адекватная 17 62,9 19 65,5 13 48,1 

заниженная 7 25,9 5 17,2 6 22,2 

низкая самооценка * * * * * * 

резко заниженная самооценка * * * * * * 

отсутствуют 
 

7 2 7,4 1 5 13,5 

По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

 

5 А,Б,В 

 

Цель: определение уровня тревожности у учащихся. 

Методика диагностики: межличностная шкала проявления тревоги Дж.Тейлора 

Шкала тревоги 

5а   5б   5в 

кол-во 

человек 
% 

кол-во 

человек 
% 

кол-во 

человек 
% 

очень высокий  0 0,00% * * 1 3.84% 

высокий 9 34.6 2 48,8 6 23.07 

средний тенденция к высокому уровню 8 30.7 11 17,3 6 23.07% 

средний тенденция к низкому уровню 3 11.5% 10 21,7 8 30.7% 

низкий 3 11.5% 1 4,34  * *  

отсутствующие 

  4 15.38% 4 14,2 5 19.23% 

По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

 

5 А,Б 

 

Цель: выявления системы представлений ребёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают 

другие люди и как соотносятся эти представления между собой. 

Методика диагностики: лесенка Щур самооценка 

Были получены следующие результаты: 

Самооценка 

5а 

 

5б 

 кол-во человек % кол-во человек % 

завышенная 3 11.5% 1 3,5 

адекватная 14 53.8% 13 46,4 

заниженная 5 19.2% 7 25 

низкая самооценка 1 3.84% 3 10,7 

резко заниженная самооценка 3 11.5% * * 

отсутствуют 3 11.5% 4 14,2 

По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

 

6 А,Б 

 

Цель: определение состояния тревоги (личностная, ситуативная) 

Методика диагностики: Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности Ч.Д.Спилбергера, Ю.Л.Ханина. 

  

6а 6б 

СТ ЛТ СТ ЛТ 

кол-во человек % кол-во человек % кол-во человек % кол-во человек % 

низкая тревожность 1 3,1 0 0  7 20,5  0  0 

средняя тревожность 12 40,6 18 56,2  5 14,7  15 44,1 

высокая тревожность 11 34,3 7 21,8  9 26,4  7 20,5 

отсутствуют 7 21,8 

  

 13 38,2  

  



По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

Цель: определение состояния тревоги (личностная, ситуативная) 

Методика диагностики: психологический климат Л.Г.Федоренко 

  

Психологический климат 

6а 6б 

кол-во человек % кол-во человек % 

высокий кл. 5 15,6 10 29,4 

средний кл. 9 28,1 9 26,4 

низкий кл. 1 3,1 2 5,88 

отсутствуют 17 53,1 13 38,2 

Цель: выявление типа темперамента обучающегося 

Методика диагностики: Личностный опросник Ганса Айзенка на темперамента 

  6а 6б 

тип темперамента кол-во человек % кол-во человек % 

сангвиник 8 25 9 26,4 

меланхолик 5 15,6 6 17,6 

холерик 6 18,5 6 17,6 

флегматик 3 9,3 5 14,7 

отсутствующие 10 3,1 7 20,5 

 

Цель: выявление агрессивного поведения 

Методика диагностики: агрессивное поведение» (Е.П.Ильин, П.А.Ковалев) 

класс 

Прямая 

вербальная 

агрессия 

Косвенная 

вербальная 

агрессия 

Косвенная 

физическая 

агрессия 

Прямая 

физическая 

агрессия 

уровень 

несдержанности 

респондента 

% 

6а 27 21,8 21 34 83 

6б 41 32 27 36 100 

По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

 

7 А,Б 

 

Цель: выявление агрессивного поведения 

Методика диагностики: агрессивное поведение» (Е.П.Ильин, П.А.Ковалев) 

класс 

Прямая 

вербальная 

агрессия 

Косвенная 

вербальная 

агрессия 

Косвенная 

физическая 

агрессия 

Прямая 

физическая 

агрессия 

уровень 

несдержанности 

респондента 

% 

7а 24 20 12 20 57 

7б 47 43 30 37 100 

По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

Цель: определение уровня субъективного ощущения одиночества у учащихся. 

Методика диагностики: методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества д. Рассела и М. Фергюсона 

Уровни одиночества 
7а 7б 

кол-во чел. % кол-во человек % 

высокая степень одиночества 0 0 13 44,8 

средняя степень одиночества 7 24,13% 8 27,5 

низкая степень одиночества 15 51,72% 3 10,3 

отсутствующие 7 24,13% 5 17,2 

По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

Цель: выявление типа темперамента обучающегося 

Методика диагностики: Личностный опросник Ганса Айзенка на темперамента 

тип темперамента 

7а 7б 

кол-во человек % кол-во человек % 

сангвиник 0 0 9 31 

меланхолик 4 13.7 3 10,3 

холерик 7 24.1 5 17,2 

флегматик 7 24.1 7 24,1 

отсутствующие 10 34.4 5 17,2 

 

7А 

https://vsetesti.ru/973/
https://vsetesti.ru/973/


 

Цель: изучение уровня тревожности. 

Методика диагностики: тест школьной тревожности Филлипса 

 

ур. Тревожности кол-во человек 

% 

  

низкий ур. 7 38,8 

средний ур. 6 33,3 

повышенный ур. 5 27,7 

высокий ур. * * 

отсутствующие 11 61,11 

По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

 

8 А,Б 

 

Цель: выявление агрессивного поведения 

Методика диагностики: агрессивное поведение» (Е.П.Ильин, П.А.Ковалев) 

класс 

Прямая 

вербальная 

агрессия 

Косвенная 

вербальная 

агрессия 

Косвенная 

физическая 

агрессия 

Прямая 

физическая 

агрессия 

уровень 

несдержанности 

респондента 

% 

8а 42 30 23 37 100 

8б 34 26 28 29 90 

По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

Цель: определение состояния тревоги (личностная, ситуативная) 

Методика диагностики: психологический климат Л.Г.Федоренко 

  

Психологический климат 

8а 8б 

кол-во человек % кол-во человек % 

высокий кл. 12 40 10 41,6 

средний кл. 11 36,6 8 33,3 

низкий кл. 1 3,3 1 4,1 

отсутствуют 6 20 5 20,8 

По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

 

Цель: определение уровня субъективного ощущения одиночества у учащихся. 

Методика диагностики: методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества д. Рассела и М. Фергюсона. 

Уровни одиночества 
8а 8б 

кол-во чел. % кол-во человек % 

высокая степень одиночества 18 60 14 58,3 

средняя степень одиночества 5 16,6 5 20,8 

низкая степень одиночества 0 0 1 4,1 

отсутствующие 7 23,3 4 16,6 

По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

тип темперамента 

8а 8б 

кол-во человек % кол-во человек % 

сангвиник 7 23,3 4 16,6 

меланхолик 3 10 8 33,3 

холерик 4 13,3 4 16,6 

флегматик 7 23,3 5 20,8 

отсутствующие 6 20 4 16,6 

 

9 А,Б 

 

Цель: изучение уровня тревожности. 

Методика диагностики: тест школьной тревожности Филлипса 

Цель: определение уровня тревожности у учащихся. 

Методика диагностики: межличностная шкала проявления тревоги Дж.Тейлора 

 

  

 9а  

  

Тейлор Филлипс   
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начало года конец года   

Шкала тревоги 

кол-во 

человек 
% 

Шкала 

тревоги 

кол-во 

человек 
% 

очень высокий  * *  * *   * 

высокий 4 13,3 высокий ур. 1 3,44 

средний тенденция к высокому ур. 
10 33,3 

повышенный 

ур. 4 13,7 

средний тенденция к низкому ур. 6 20 средний ур. 12 41,3 

низкий 2 6,6 низкий ур. 6 20,6 

отсутствующие 
8 26,6 отсутствуют  6 

20,6

8 

 

  

9б 

  

Тейлор 

Шкала тревоги кол-во человек % 

очень высокий     

высокий 3 9,3 

средний тенденция к высокому уровню 6 18,7 

средний тенденция к низкому уровню 11 34,3 

низкий 1 3,1 

отсутствующие 11 34,3 

По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

 

10 А 

 

Цель: определение состояния тревоги (личностная, ситуативная) 

Методика диагностики: психологический климат Л.Г.Федоренко. 

   

Психологический 

климат 

10 

кол-во 

человек 
% 

высокий кл. 7 36,8 

средний кл. 3 15,7 

низкий кл. 0 0 

отсутствуют 9 47,3 

 

Цель: определение уровня субъективного ощущения одиночества у учащихся. 

Методика диагностики: методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества д. Рассела и М. Фергюсона. 

Уровни одиночества 
10 

кол-во чел. % 

низкий ур. одиночества 9 45 

средний ур. одиночества 4 20 

высокий ур. одиночества 0 0 

отсутствуют 7 35 

По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

Цель: определение состояния тревоги (личностная, ситуативная) 

Методика диагностики: Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности Ч.Д.Спилбергера, Ю.Л.Ханина. 

  

10а 

СТ ЛТ 

кол-во человек % кол-во человек % 

низкая 

тревожность 3 15,7 8 42,1 

средняя 

тревожность 9 47,3 9 47,3 

высокая 

тревожность 5 26,3 0 0 

отсутствуют 2 10,5     

По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

 

11А 

 

Цель: определение уровня тревожности у учащихся. 

Методика диагностики: межличностная шкала проявления тревоги Дж.Тейлора 



Шкала тревоги Тейлор  11 

 
кол-во человек % 

очень высокий  * * 

высокий 1 0,15 

средний тенденция к высокому ур. 5 0,75 

средний тенденция к низкому ур. 6 0,9 

низкий * * 

отсутствующие 3 0,45 

По данным обследования проведена консультационная работа, даны конкретные практические рекомендации учителям, 

работающим в данных классах, и родителям. 

 

 

Оценка уровней рисков у обучающихся 7,8,9,10,11 классов по результатам социально-

психологического тестирования 

 
Методика: Диагностика деструктивного поведения у подростков. 

Цель тестирования – определение рисков деструктивного поведения, выявления обучающихся входящих «группу риска» 

 

Класс 

повышенная 

вероятность 

вовлечения 

группа особого 

внимания 
группа риска 

7А (18,75%) (12,5%) (3,85%) 

7Б (33,33%) (29,17%) (13,33%) 

8А (38,46%) (34,62%) (15,38%) 

8Б (11,54%) (26,92%) (3,85%) 

9А (10%) (63,16%) (0%) 

9Б (4,46%) (31,82%) (4,76%) 

10А (16,67%) (29,17%) (8,33%) 

11А (61,54%) (23,08%) (15,38%) 

 
Анализ исследования: 

 

По завершению исследования и анализа данных были сформулированы основные направления работы с 

обучающимися «группы риска»: 

– выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины и проведение профилактических бесед; 

- определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии, а также индивидуальных 

психологических особенностей личности у выявленных подростков, с помощью проведенной методики 

«Межличностная шкала проявления тревоги Дж. Тейлора»; Агрессивное поведение (Е.П.Ильин, П.А.Ковалев); 

Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности Ч.Д.Спилбергера, Ю.Л.Ханина. 

- проведение тренингов с подростками, входящими в «группу риска»; 

- корректировка плана работы, учёт результатов при составлении плана работы на следующий учебный 

год. 

По завершении исследования и анализа данных были сформулированы основные направления работы с 

родителями (законными представителями) подростков: 

- проведение родительского собрания, с целью ознакомления с результатами социально-психологического 

тестирования; 

- проведение классных часов с 7-11 класс, по профилактике деструктивного поведения у подростков; 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями, по запросу; 

По завершении исследования и анализа данных были сформулированы основные направления работы с 

педагогическим составом школы: 

- проведение ШМО с целью ознакомления с результатами социально-тестирования; 

- проведение индивидуальных консультаций с педагогами и классными руководителями. 

По завершении исследования и анализа данных были сформулированы основные направления в 

индивидуальной профилактической работы с подростками. 

Индивидуально-профилактическая работа с обучающимися: 

– найти контакт с подростком, установить с ним доверительные отношения; 

– изучать особенности личности подростков, проводить занятия по коррекции их поведения, обучение 

навыкам общения; 
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– посещать уроки с целью выяснения уровня подготовки подростков к занятиям, оказание помощи в 

ликвидации пробелов в знаниях; 

– вовлекать подростков в общественно-значимую деятельность, объединения дополнительного 

образования; 

– путем наблюдения установить положение обучающегося в классном коллективе, характер 

взаимопонимания с ним, наметить пути и способы улучшений; 

- изучить интересы, склонности способности учащихся «группы риска» с целью использования их в 

коррекционной работе; 

– установить, входит ли «трудный ребёнок» в неформальные молодёжные группы; 

– привлекать детей «группы риска» к участию в культурно-массовой, спортивной работе; 

– особое внимание уделять их интересам и предпочтениям; 

– организация занятий для детей «группы риска» по саморегуляции, по развитию способностей правильно 

выражать эмоции, по овладению способами решения конфликтов; 

Работа с родителями: 

– просветительская работа (проведение бесед, родительских собраний); 

– психокоррекционная работа – семейное консультирование (оказание помощи семье в конфликтных 

ситуациях: уходит из дома; стал агрессивным, не управляемым; замечен в квартирных кражах и т.д.); 

– психопрофилактическая работа – приглашение специалистов (медицинских работников, инспекторов 

отделов по делам несовершеннолетних и т.д.) на встречи с родителями. 

– привлечение родителей для совместной организации досуговой деятельности подростков; 

- выявление особенностей взаимоотношения между родителями и детьми; 

– создание положительной мотивации у родителей в содействии образовательному учреждению; 

– всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей, работа Совета профилактики; 

– способствовать созданию комфортных условий в семье для развития личности подростка. 

 
 

ВЫВОДЫ 
  В течение этого года велась планомерная работа по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса. Практически, всё, что запланировано – выполнено. Помощь в организации и 

проведении психологических занятий (расписание), согласованность в действиях – немаловажный аспект в 

работе.  
Со всеми, кто обращался, я проводила индивидуальные консультации, которые давали положительный 

результат. В отдельных «сложных» случаях привлекались администрация и отдел опеки.  

В школе достаточно детей с различными отклонениями в поведении, с которыми ведётся работа, в том числе и 

с детьми с ОВЗ. Беседы, работа с родителями на родительских собраниях, просвещение о возрастных 

особенностях. С детьми проводились профилактические беседы, индивидуальные консультации, наблюдение 

на уроках, мероприятия с приглашением правоохранительных органов, участвовала в работе Совета 

профилактики, где давались рекомендации и консультации учителям-предметникам, работающим с такими 

детьми, родителям. 

На сайте школы продолжает работать “Страничка психолога”, которая регулярно обновляется. 
На этой страничке вывешиваются рекомендации детям,  родителям и учителям. Освещаются текущие 

школьные мероприятия, проводимые совместно с психологом школы. 

 
В новом учебном году будут поставлены следующие цели и задачи: 

 Направить работу психологической службы на разрешение конфликтов учитель-родитель-учащийся. 

 Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с девиантным поведением в начальной 

школе с обязательным привлечением их у внеурочной деятельности. 

 Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса с целью решения 

проблем образования и школьного воспитания. 

 Продолжение сопровождения обучения детей-инвалидов. 

 Осуществление всеобуча для педагогов и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода к 

каждому ребёнку. 

 Особое внимание уделить углубленной пропаганде здорового образа жизни. 
 

 


