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1.Цель деятельности педагогической службы - психологическое сопровождение 

учащихся в условиях использования новых педагогических технологий для 

достижения современного качества образования, удовлетворяющего запросам 

общества и социально-экономическим условиям 

    Основные задачи деятельности: 

• Психологическое сопровождение процессов социализации и воспитания 

учащихся (профилактика асоциального поведения; профилактика и коррекция 

дезадаптивных форм поведения; профориентационная работа; психологическая 

поддержка одаренных детей; повышение психологической культуры всех 

участников образовательного процесса; мониторинг психологического здоровья, 

безопасности образовательной среды, психологической атмосферы ОУ) 

•  Коррекционная работа с детьми с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями (коррекция познавательных процессов, эмоционально-личностной 

сферы, коммуникативной сферы, отклоняющегося поведения, консультирование 

по вопросам коррекционной работы (родителей и педагогов, участие  в работе 

психолого-медико-педагогического консилиума). 

 

2.Анализ выполнения  основных направлений деятельности:   

 

2.1Диагностическая деятельность 

1) Проведение диагностического минимума, в первых классах с целью 

определения уровня готовности детей  к школьному обучению (начало года); 

определения уровня адаптации к школьному обучению учащихся 1-х классов ( 

конец года). 

Цель и задачи обследования:  

• определение уровня школьной адаптации 

• ранняя диагностика симптомов дезадаптации и факторов риска 

• выявление групп школьников, испытывающих трудности в обучении, 

общении, в усвоении школьных правил 

• предупреждение и преодоление дезадаптации. 

Используемые методики: 

- Методика диагностики мотивации учения у детей 5-7 лет (модификация «Беседы 

о школе» Т.А. Нежновой).; 

 -Опросник  М.Л.Ковалевой, Н.Н Тарасенко (определение уровня дезадаптации) 

- Методика «Лесенка».  

 

Анализ результатов диагностических обследований: 

-Опросник  М.Л.Ковалевой, Н.Н Тарасенко (определение уровня дезадаптации). 

                                                             



Анализируя данные, полученные в результате диагностических  исследований, 

вытекает вывод:  32% первоклассников хорошо адаптированные учащихся. Эти 

учащиеся имели 1-й уровень готовности к школьному обучению. Родители этих 

ребят уделяют достаточно внимания их подготовке к занятиям,  мотивируя тем 

самым положительную мотивацию к обучению, любознательность. 

32% учащихся  имеют средний уровень дезадаптации. Эти ученики отличаются 

неравномерностью развития, при высоких показателях развития познавательных 

процессов страдает произвольность поведения. 

36% учащихся имеют высокий уровень дезадаптации. 

Отрицательная динамика процесса адаптации проявляется по шкалам: 

родительское отношение, неготовность к школе, инертность нервной системы; 

инфантилизм, низкая мотивация; слабая произвольность психических процессов. 

Таким образом, у большинства учащихся 1-х классов наблюдается средний  

уровень адаптации. В свою очередь у некоторых детей показатели 

свидетельствуют о наличии серьезной степени дезадаптации, что существенно 

затрудняет  успешное развитие и обучение детей в  школе. Данный факт  

свидетельствует о том, что ребенок нуждается в консультации психоневролога. 

Мотивационная сфера.  

У учащихся 1 «А», 1 «Б» класса выражен средний и высокий уровень мотивации. 

Наблюдается благоприятное, положительное отношение к школе. Низкий уровень 

мотивации проявляется у незначительной части учащихся 1-х классов. 

Более чем у  половины 1 «В», 1 «Г» имеют благоприятную и нормальную 

мотивацию к обучению в  школе. Наблюдается устойчивое положительное, 

благоприятное отношение к школьной среде. Незначительная отрицательная 

динамика низкого уровня мотивации. 

По итогам диагностики были выявлены дети, нуждающиеся в индивидуальной и 

групповой коррекционно-развивающей работе. Была сформирована группа из  13 

человек. Также результаты диагностики обсуждались с классными 

руководителями и родителями с целью обеспечения индивидуального подхода к 

каждому учащемуся. 

                   2) Диагностика в 4-х классах . 

Цель: определение готовности учащихся четвертых  классов  к обучению в 

среднем звене. 

 

Для определения уровня школьной мотивации нами была использован 

модифицированный вариант анкеты Н.Г.Лускановой.  

Показатели уровня школьной мотивации у учащихся 4-х классов (%) 

 Высокая 

мотивация  
Хорошая 

мотивация 
Положительное 

отношение к 

школе 

Низкая 

мотивация 
Негативное 

отношение 

к школе 

Количество 

человек (25) 
48/12 40/10 8/2 - 4/1 

 

Общий показатель уровня интеллектуального развития учащихся 4-х  классов (%) 



 Выше 

нормы  
Возрастная 

норма 
Близкий  к 

норме 

уровень 

Низкий 

уровень  
Очень 

низкий 

уровень 

Количество 

учащихся 
4%/1 60%/15 16%/4 12%/3 8%/2 

 

Выводы: 

  Результаты констатирующего эксперимента показали, что характерными 

особенностями четвероклассников являются проявления тревожности разной 

степени,  выраженная фрустрация потребности в достижении успеха, страх 

проверки знаний, низкая сопротивляемость стрессу, трудности во взаимодействии 

с учителем. Школьники имеют трудности преодоления социальных стрессов, то 

есть, возникающих в результате различных конфликтов, несоответствия оценке 

окружающих, критического отношения. Наиболее выраженной чертой является 

сниженная стрессоустойчивость, что может негативно сказаться на периоде 

адаптации к среднему звену. 

  Изучение школьной мотивации у четвероклассников свидетельствует о том, что 

школьная мотивация успешно обучающихся школьников чаще всего 

характеризуется интересом к школе и познавательной активностью. У менее 

успешных в учебе детей отмечается преобладание внешних мотивов, снижение 

интереса к учебе, нарушение школьной дисциплины, неустойчивая адаптация. 

Проявление негативного отношения к школе у учащихся указывает на наличие 

серьезных трудностей, причиной которых может являться нарушение нервно-

психического развития. Недостаточная сформированность школьной мотивации 

может выступать одним из факторов, затрудняющих адаптацию к среднему звену 

школы. Возникновение трудностей адаптации к среднему звену может возникнуть 

у учащихся с низким уровнем мотивации и негативным отношением к школе, а 

также отдельные трудности могут наблюдаться у учащихся с положительной, но 

внешней мотивацией.  

   У большинства из них интеллектуальное развитие соответствует возрастной 

норме или близко к ней.  Сформированность коммуникативных навыков у 

большинства учащихся находится на высоком уровне, и они могут успешно 

адаптироваться при переходе в среднее звено.      В целом, четвероклассники 

могут успешно адаптироваться в среднем звене школы, но особое внимание 

необходимо уделить учащимся с низким уровнем психологической готовности, 

так как они представляют собой «группу риска» и у них возможна дезадаптация 

Результаты диагностики обсуждались с классными руководителями, 

родителями и учениками. Были даны рекомендации по коррекции имеющихся 

трудностей.  

 

3) Определение уровня развития познавательной, эмоциональной, 

коммуникативной и личностной сферы при переходе в среднее звено 5-го класса 

(начало-конец года). 



Цель: оказание психолого-педагогической поддержки учащимся 5 классов в 

период их адаптации к условиям обучения в средней школе. 

Мышление: Групповой интеллектуальный тест; 

Мотивация: Анкета Лускановой Н.Г.; 

Тревожность: Опросник Филиппса; 

Социометрия Морено Дж. 

Анкета, направленная на изучение психологического климата  в классе 

 Мышление, % на начало года 
Выше 

нормы 
норма Ниже 

нормы 
5 

А 
37 41 22 

5 

Б 
22 56 22 

 Мышление, % на конец года 

5А 37 41 22 
5Б 37 41 22 
    
 

 Мотивация, % 
Учебная Внеучебная Низкая 

(дезадаптация) 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
5 

А 
28 37 40 65 32 15 

5 

Б 
27 39 27 44 46 27 

 

 Тревожность, % 
Нормальная Повышенная Высокая 

Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
5 

А 
71 79 14 21 - - 

5 

Б 
69 71 14 21 14 7 

На основании полученных данных диагностики были сделаны выводы об уровне 

адаптации пятиклассников на начало года. 

 

 Адаптация, % 
Успешная Средняя Низкая 

5 

А 
37 41 22 



5 

Б 
22 63 11 

 

На основании полученных данных были проведены консультации с классными 

руководителями, родителями и учениками. Составлены рекомендации.  

Были определены проблемы и трудности, которые решались на  занятиях на 

классных часах и в индивидуальном порядке. 

 

4) Проведение профориентированного тестирования среди учащихся 9,11 

классов, с целью помощи им в выборе будущей профессии. 

Для исследования профессиональной направленности были использованы 

следующие методики: 

• Опросник профессиональных склонностей (модификация методики Л. А. 

Йовайши) 

• Дифференциально-диагностический опросник (ДДО; Е.А.Климов). 

 

Результаты диагностики учащихся "9-а" класса 

 

Профориентация 

Работа с 

людьми 
Исследовательская 

деятельность 
планово-

экономические 

виды 

деятельности 

экстремальные 

виды 

деятельности 

эстетические 

виды 

деятельности 

50% 6%  11% 22% 17% 
 

Темперамент по Айзенку 

Сангвиник Меланхолик Холерик Флегматик Смешанны

й 
общительный   

беззаботный       

жизнерадостны

й   

уравновешенны

й 

ранимый, 

задумчивый, 

обидчивый, 

малообщительн

ый                     

деятельный 

общительный     

импульсивны

й       

подвижный 

задумчивый 

малообщительн

ый 

миролюбивый 

медлительный 

 

11% 11% 36% 9%  9% 
 

Тип мышления 

Предметно-

действенный 
Абстрактно-

символический 
Словесно-

логический 
Наглядно-

образный 
смешанный 

18% 9%  9%  27% 36% 
 

Результаты диагностики учащихся "9-Б" класса 

 

Профориентация по тесту Йоваши 



Работа 

с 

людьм

и 

Исследовательс

кая 

деятельность 

планово-

экономическ

ие виды 

деятельност

и 

экстремальн

ые виды 

деятельност

и 

эстетическ

ие виды 

деятельнос

ти 

Практическ

ая 

деятельност

ь 

52% 26%  13% 17% 13% 22% 
 

Профориентация по тесту ДДО 

Человек-

человек 
Человек-

техника 
Человек-

природа 
Человек-

знаковая 

система 

Человек-

художественный 

образ 
33% 19%  14% 29% 33% 
 

 

Результаты диагностики учащихся  11 класса 

 

Профориентация по тесту Йоваши 

Работа 

с 

людьм

и 

Исследовательс

кая 

деятельность 

планово-

экономическ

ие виды 

деятельност

и 

экстремальн

ые виды 

деятельност

и 

эстетическ

ие виды 

деятельнос

ти 

Практическ

ая 

деятельност

ь 

56% 11%  17% 17% 0% 6% 
 

 

Профориентация по тесту ДДО 

Человек-

человек 
Человек-

техника 
Человек-знаковая 

система 
Человек-художественный 

образ 
44% 28%  6% 33% 
 

5)Диагностика социометрического статуса проводится в возрастных группах 5-

9 классов. По результатам  социометрии  статус  «изолированного» за 

анализируемый период времени получили 6 учащихся.  После проведенного 

исследования даны рекомендации классным руководителям по  повышению 

социометрического статуса учащихся.  В результате коррекционной, групповой и 

индивидуальной работы  повторное исследование показало изменение в 

индивидуальном статусе  у  половины  учащихся. 

6) Работа с педколлективом. Была используема методика «Диагностика 

эмоционального выгорания»  К. Маслач,  которая  предоставила подробнейшую 

картину синдрома эмоционального выгорания, с её помощью диагностировались 

симптомы эмоционального выгорания (эмоциональное истощение: снижение 

эмоционального фона, равнодушие; «деформация отношения с другими людьми»  

повышение зависимости от других,  повышение негативизма, циничности 



установок и чувств по отношению к  коллегам; редукция личных достижений: 

негативное оценивание себя, своих профессиональных достижений и успехов. 

1 группа – синдром полностью сформировался хотя бы в одной из шкал (т.е. 

итоговое количество баллов в одной из шкал больше  50)  

2 группа – синдром находится в стадии формирования хотя бы в одной из шкал 

(т.е. итоговое количество баллов в одной из шкал находится в промежутке от 35-

50 баллов); 

3 группа – синдром не сформировался (т.е. итоговое количество баллов ни в 

одной из шкал не превышает 35 баллов). 

В первую группу вошли 9 педагогов, что составляет 41%; 

во вторую группу 7 человек, что составляет 32%; 

в третью группу 6 человек, что составляет 27%. 

Таким образом, мы видим, что самой многочисленной оказалась группа педагогов 

с синдромом выгорания, сформировавшимся хотя бы в одной из фаз. А самой 

малочисленной - группа с не сформировавшимся синдромом. Хочется отметить, 

что 90% педагогов, которые вошли в первую и вторую группы имеют высокий 

уровень по третьей шкале, т.е. негативно оценивают себя. Для профилактики и 

помощи педагогам в преодолении синдрома выгорания даны рекомендации , 

которые позволяют  позаботиться о своем психосоматическом здоровье. 

2.2 Коррекционная деятельность 

 

Коррекционно-развивающая деятельность шла в рамках реализации 

компетентностного подхода. Коррекционно-развивающая работа проводится 

как индивидуально, так  и в групповой форме. 

 

Класс Цель Сроки Программа, автор, название,  

Количество часов 
Группы 

из 

первых 

классов: 

1 «А» - 

4 чел. 

1 «Б» - 

5 чел. 

 

Повышение мотивации 

Развитие внимания 

Развитие памяти 

Развитие мышления 

Снижение тревожности 

Снижение агрессии 

Работа со страхами 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

февраль 

Хухлаева О.В. «Тропинка к 

своему Я» программа Н.П 

Локаловой по развитию 

когнитивной сферы. 

Авторская программа 

тренинговых занятий для 

коррекции агрессивного 

поведения детей младшего 

школьного возраста "Прогоним 

гнев". Донскова Н.В 

 
5 «А» 

5 «Б» 

 

Познакомиться и 

наладить 

доверительную и 

комфортную для 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

«Знакомство и общение» 

О.В. Хухлаева «Тропинка к 

своему Я. 5-6 » 

Программа адаптации 



общения атмосферу 

 
пятиклассников к условиям 

средней школы  «Первый раз в 

пятый класс» Н.Г.Лусканова 
4 «А» 

4 «Б» 
 Март 

Апрель 

февраль 

О.В. Хухлаева «Тропинка к 

своему Я» 

Ролевые игры по безопасному 

поведению 
3«А» 

3 «Б» 
 Декабрь 

Январь 

февраль 

О.В. Хухлаева «Тропинка к 

своему Я» 

 
2«А» 

2«Б» 

 

 Февраль 

Март 

февраль 

О.В. Хухлаева «Тропинка к 

своему Я» 

 
6 «А» 

6 «Б» 
Помощь в осознании 

позитивных и 

негативных эмоций, 

различении агрессии 

март  «Волшебная страна внутри нас»-

эмоционально- волевое развитие  

7 «А» 

7 «Б» 
Обучение способам  

справляться со 

стрессом, 

прогнозировать 

результаты своего 

поведения, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Декабрь-

январь 
Программа занятий с 

подростками  

8 «А» 

8 «Б» 
Развитие личностных 

качеств: самооценки, 

уверенности в себе 

своих возможностей, 

умение управлять своим 

поведением. 

15.02.2021 Тренинг «Психологические 

установки, помогающие жить» 

 

9«А» 

9 «Б» 

 

Оказание 

профориентационной 

поддержки учащимся в 

процессе выбора 

будущей 

профессиональной 

деятельности.  

 

 В 

течение 

года 

«Опросник профессиональных 

склонностей»- методика М. И. 

Лукьяновой.  

Профориентация по тесту ДДО. 
 

11класс Психологическая 

подготовка 

выпускников к единому 

государственному 

Декабрь- 

апрель 
Цикл тренинговых занятий «Как 

подготовиться к экзаменам?» 



экзамену. 
  

2.3 Консультативная деятельность  

Консультативная работа с учащимися, родителями, педагогами школы 

осуществлялась по запросам и по результатам диагностических исследований. За 

период с 01.09.2020 по 31.05.2021 года было проведено: 

 

Запрос Учащиеся Родители Учителя Всего 
1. Результаты диагностики 15 5 6 25 
2. Проблемы обучения 14 9 9 32 
3. Проблемы поведения 26 14 6 46 
4. Эмоциональные, 

личностные  

проблемы 

20 13 4 37 

 

2.4 Просветительская и психопрофилактическая  деятельность 

Данная  работа педагога-психолога ведется по совместному плану социального 

педагога и зам. директора по воспитательной работе. 

• Основные направления: 

• -профилактика  аутоагрессивного поведения детей и подростков; 

• - профилактика аддиктивного поведения и эмоциональных нарушений у 

детей и подростков; 

• -знакомство родителей и учителей с психологическими особенностями 

разных возрастов учащихся. 

5.         –профилактика насилия над детьми. 

       С целью профилактики приема психоактивных веществ, проводилась 

просветительская и профилактическая работа с учащимися с использованием  

программы:  « Линия жизни». Данная программа  позволяет   в доступной форме 

проводить с  подростками занятия  по темам: «ВИЧ\СПИД» и 

«Наркомания»,  беседы с использованием компьютерных технологий (на старшей 

ступени обучения), формировать установки на здоровый образ жизни у младших 

и старших школьников.   Результатом  этого направления  работы  является то, 

что возросла заинтересованность у педагогов в привлечении меня к 

внеклассной  работе, в формировании  у  учащихся стойкого интереса к 

здоровому образу жизни. 

                                                                                                                                

Категория 

(учащиеся, 

родители,  

педагоги) 

Дата  Мероприятие (программа, название, автор; 

 или авторская разработка психолога) 

Родители  В течение 

учебного 

года 

 

Предоставление раздаточного материала на 

темы: гиперактивный ребенок, агрессивный 

ребенок, застенчивый ребенок, тревожный 

ребенок 



Родители  2.10.20 

 
«Профилактика асоциального поведения 

учащихся». Раздача памяток. 

Родители 8-х кл 18.09.20 «Профилактика суицида среди подростков». 

Раздача памяток. 
Родители 21.05.20 «Формирование жизненных ценностей в 

семье». Раздача памяток. 
Родители5-х кл 12.09.20 «Особенности адаптационного периода 

школьников» 
Учащиеся 6 кл 13.10.20 Занятие «Умей сказать НЕТ!» 
Учащиеся 5-11 10.09.20 Акция «Я выбираю ЖИЗНЬ!» 
   
Учащиеся 7 кл 17.10.20 Беседа « В чем смысл жизни?» 
Учащиеся 6 кл 14.11.20 Занятие «Волшебная страна чувств» на 

знакомство с эмоциями 
Учащиеся 8-х кл 5.12.20 Занятие «Кто я?» на осознание своих 

особенностей и возможностей 
Учащиеся 1-4кл 08.02.21 Ролевые игры по профилактике насилия над 

детьми 
Учащиеся 9кл 15.02.21 Час общения «Познай самого себя». 
Учащиеся 11кл 24.02.21 Стратегия выбора профессии 
Учащиеся 10кл 27.02.21 Социально- психологический тренинг 
Учащиеся 5 кл  

4.03.21 

Занятие «Поведение в экстремальных 

ситуациях» 
Учащиеся 7-8кл(с 

отклонениями в 

поведении) 

10.03.21 Занятия по программе «Профилактика 

девиантного поведения». 

Учащиеся 6кл  13.03.21 Занятие с элементами тренинга на тему 

воспитанности. 
Учащиеся 9кл 16.03.21 Занятие с элементами тренинга по 

психологической подготовке к экзаменам. 
Учащиеся 1-7кл 19.03.21 Беседа «Насилие и жестокое обращение среди 

несовершеннолетних».  
 

 3.Организация работы с детьми «группы риска» 

Деятельность психологической службы в работе с детьми «группы риска» 

включала в себя несколько направлений: 

1.Психодиагностика детей   включала:  изучение эмоционально – волевой  и 

мотивационной сферы (Опросник школьной тревожности Филлипса, школа М.  

Ковач), опросник Г. Айзенка, Ч. Спилберга.  Методика диагностики уровня 

субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона.  После 

каждой психодиагностики проводились индивидуальная консультация, с целью 

осознания учащимися своих изменений и корректировки дальнейшей работы 

над собой. 



 

2.Коррекционная работа включала: занятия по программе психологического 

тренинга внутригруппового взаимодействия (12.11.20-15.01.21г); тренинговые 

занятия «Психологическая помощь подростку в кризисных ситуациях»;  Цикл 

занятий для старшеклассников «Правознайка – знай свои права» (8-11 классы); 

Тренинг с учащимися 9,11 классы «Ресурсы стрессоустойчивости». 

3.Просветительская и профилактическая  работа включала :беседы по темам: 

«Толерантность», «Профилактика курения», «Как преодолеть тревогу»,  «Что 

такое личность?»; «Грани моего Я»;«Способы саморегуляции эмоционального 

состояния». 

4.Организация работы с семьей 

Выступления на родительских собраниях с целью повышения психологической 

грамотности родителей, гармонизации семейных отношений, осведомленности о 

результатах диагностической и коррекционной работой с учащимися. 

 

 

Класс Тема 
7-11 Атмосфера жизни семьи - важный фактор физического и психического 

здоровья ребёнка 

2-3 Как увидеть и раскрыть способности у ребенка? 
5-6 Семейные коммуникации: эффективные приемы детско – родительского 

взаимодействия 
8 Подростковый кризис: что делать родителю? 
6-7 Что скрывается за агрессивностью ребенка? 
9,11 Как помочь ребенку справиться с предэкзаменационной тревожностью? 
5.Организация работы с опекаемыми детьми. 

 С начала учебного года проводилась работа как с детьми из опекаемых семей, так 

и с семьями. 

Диагностическая работа включала: диагностику эмоционального состояния детей 

дома и в школе (исследование тревожности (Филлипс), изучение межличностных 

особенностей в классных коллективах, изучение самооценки, анкетирование 

«Ваши взаимоотношения в семье», «Мое времяпрепровождение» . С данной 

категорией детей проводились тренинги общения; выбора цели жизни, а также 

индивидуальные коррекционные занятия эмоционально- волевой направленности. 

С опекунами  проведена групповая консультация «Эмоциональная поддержка 

ребенка в семье», также индивидуальные консультации по воспитанию и 

обучению детей.  

 

 

Педагог-психолог                                     Дударова А. М. 


