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Анализ работы педагога - психолога  
за 2016-2017 учебный год 

 
       Вся работа педагога-психолога  непосредственно связана с решением основных задач, 
Концепции развития системы образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (2009 - 
2020 годы) по повышению доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества 
и каждого жителя Югры.  Моя профессиональная деятельность соответствует методической теме 
комитета по образованию «Реализация федерального государственного образовательного 
стандарта нового поколения в условиях сельской школы» и теме образовательной программы 
школы «Повышение уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной 
компетенции педагогов, как фактор повышения качества образования в условиях перехода на 
ФГОС». Авторские программы  педагога-психолога:«Программа-педагогического сопровождения 
профильного ориентирования и профессиональной ориентации учащихся 10-11 классов на 2015-
2017 год», «Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся 5-9 классов на 2015-
2020 год», являются приложением основнойобразовательнойпрограммы школы.  
Свою профессиональную деятельность строю в соответствии с основной образовательной 
программой школы, своих собственных программ и плана работы педагога - психолога на год и 
провожу ее по следующим направлениям: диагностическая работа, коррекционно - развивающая 
работа (коррекция и профилактика), консультативно - просветительская работа. 
Цели психолого - педагогической работы подчинены проблемной теме школы: «Управление 
достижениями нового качества образования как условия реализации ФГОС»:  

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося и 
динамики его психического развития в процессе реализации ФГОС.  

2. Создание социально - психологических условий для полноценного развития 
личностиобучающихся, их психологического здоровья, успешного обучения и воспитания, 
социализации в условиях реализации ФГОС.  

В своей деятельности руководствуюсь следующими ценностными принципами: 
следование за естественным развитием обучающего на данном возрастном и социокультурном 
этапе его жизненного пути; приоритетность целей, ценностей и потребностей развития 
внутреннего мира самого обучающего; ориентация деятельности на создание условий, 
позволяющих ребенку самостоятельно строить систему отношений с миром, окружающими 
людьми и самим собой, совершать личностно значимые жизненные выборы, стать 
конкурентоспособной, стрессоустойчивой личностью.   
 В течение года была проведена следующая работа: 
- проводились психологические тренинги, игры, лекции, беседы, психокоррекционные занятия, 
работа с учителями, классными руководителями и родителями; 
- разрешались различные проблемные и конфликтные ситуации; 
- были проведены традиционные и цикловые мероприятия (изучение потребностей в помощи, 
наблюдение за адаптацией школьников 10 класса, психологическая помощь в период подготовки к 
единой государственной аттестации); 
- изучение интересов и склонностей школьников, профориентационная работа, работа с 
учащимися, состоящими на учете в КДН, ПДН и ВШУ, группа риска, были разрешены проблемы, 
установленные в ходе этой работы, совместно с социальным педагогом, родителями 
осуществлялась работа по выработанным рекомендациям; 
- работа с одаренными детьми, психологические занятия, рекомендации родителям. 
 
 



Диагностическое направление. 
В течение 2016-2017 учебного года были проведены следующие диагностические исследования в 
рамках психолого-педагогического сопровождения: 
  
В сентябре 2016 года  была проведена диагностика мотивации  учения и эмоционального 
отношения  к учению. 
Цель исследования: изучение особенностей школьной мотивации как составляющей для 
формирования и развития склонностей ребенка к познавательной деятельности. 
Субъект исследования: учащиеся среднего и старшего звена (учащихся 5-9 классов) – 213 
учеников. 
Задачи исследования: 
1. Определить уровень школьной мотивации. 
2. Исследовать особенности школьной мотивации. 
3. Изучить эмоциональное благополучие ребенка в школе. 
4. Выявить учащихся группы риска по вероятности развития негативного отношения к школе. 
Для изучения особенностей школьной мотивации были использована методика Н.Г. Лускановой 
«Отношение к школе». 
Изучение учебной мотивации учащихся среднего и старшего звена в школе показало, что 
готовность к обучению  учащихся высокий уровень школьной мотивации равна 0,5 %, хорошая 
школьная мотивация у 13,6 %, положительное отношение к школе, но она привлекает внеучебной 
деятельностью у 44,6 %, у 32,4 % низкая школьная мотивация и у 9,4 % негативное отношение к 
школе. Можно сказать, что дети, в основном, были готовы к школе. К сожалению, есть учащиеся, 
у которых негативное отношение к школе. С этими ребятами проводилась индивидуальная работа 
и даны устные рекомендации.  
Обобщая результаты диагностического исследования, следует отметить, что у учащихся 5 – 9 
классов наблюдается преобладание внутренней школьной мотивации над внешней. Это 
свидетельствует о том, что большая часть учащихся положительно настроена по отношению к 
школе, ими принята роль ученика, им присуща высокая учебная активность и устойчивые 
познавательные интересы. Также определена группа учащихся, с которыми педагогам и 
школьному психологу необходимо продолжить работу по формированию устойчивости 
познавательного интереса, развивать учебную активность, поднимать статусное положение в 
классе. Одной из возможных причин снижения школьной мотивации учащихся является то, что по 
нормативам психологического развития учащиеся постепенно приближаются к подростковому 
возрасту. Происходит постепенное изменение ведущей деятельности ребенка: на смену учебной 
деятельности приходит интимно-личностное общение в учении. 
Классным руководителям, учителям – предметникам, родителям были даны рекомендации по 
улучшению и повышению работы над уровнем школьной мотивации. 
  
В середине года была проведена диагностика «Уровень познавательной активности». 
Цель методики – выявление направленности и уровня развития внутренней мотивации учебной 
деятельности учащихся при изучении ими конкретных предметов. 
Субъект исследования: учащиеся 9-х классов – 43 обучающихся 
Высокий уровень познавательной активности у 22,2 % учащихся. Ученик задает большое 
количество вопросов, направленных на знание не только фактического, но и теоретического 
материала, все его действия имеют познавательный характер, выполняет самостоятельно задания 
повышенной сложности, выходящие за рамки программы. 
Средний уровень  познавательной активности у 77,8 % учащихся. Ребенок задает вопросы, 
направленные на знание только фактического материала, и его активность и отвлекаемость 
примерно в равных количествах, а получая задания для самостоятельного выполнения, ученик 
нуждается в помощи. 
Низкий уровень познавательной  активности  нет ни у одного учащегося. 
С результатами диагностики были ознакомлены все учащиеся, даны рекомендации. 
  
В рамках адаптации к новым условиям обучения с учащимися 5-х классов была проведена 
диагностика «Оценка уровня школьной тревожности» Филлипса. 



Цель: Изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей младшего и 
среднего школьного возраста. 
 

 
Низкий уровень 
тревожности диагностирован у 80% 
обучающихся.   
Повышенный уровень 
тревожности диагностируется у 20 % 
учащихся.   
Высокий уровень тревожности не 
диагностируется ни у одного 
учащегося. 
  
     

    Для определения  уровня тревожности в 6- 9 классах у 191 учащихся   была проведена  методика 
Г.В. Резапкиной «Определение уровня тревожности». 
Результаты диагностики показали, что низкий уровень тревожности имеют 44,9 % учащихся, 
средний уровень у 52,3 % учащихся и 2,8% учащихся имеют высокий уровень тревожности, такие 
дети часто испытывают нервное перенапряжение. С ними проводилась индивидуальная 
консультация и даны устные рекомендации: обратить внимание на режим дня, заняться спортом, 
пересмотрите свои привычки, определить, что для вас сейчас самое главное, и на время отложите 
второстепенные дела. 
  
Также была проведена диагностика уровня школьной тревожности в школе, к новым условиям 
обучения у 24 учащихся 10 класса. В рамках адаптации было проведено психологическое 
исследование, которое позволило узнать об особенностях протекания процесса адаптации  
обучающихся, о степени и особенностях приспособления детей к новой социальной ситуации. 
Адаптация прослеживалась двумя путями: через наблюдения на уроках, переменах и через 
диагностику методики «Диагностика мотивации  учения и эмоционального отношения  к 
учению» Ч.Д. Спилбергера.                                                                                  
 По результатам диагностики было выявлено: продуктивная мотивация и позитивное 
эмоциональное и отношение к учению наблюдается у 15 учащихся; позитивное отношение к 
учению у 11 человек; рассеянное эмоциональное отношение у 3 человек и у 1 учащегося 
чрезмерно повышенная эмоциональность на уроке, обусловленная неудовлетворением ведущих 
социогенных потребностей, который вошел в группу риска. С результатами были ознакомлены все 
участники диагностики и классный руководитель. В целом учащиеся 10 класса мотивированы на 
учёбу, адаптированы к новым условиям работы в 10 классе, в том числе в профильном. С 
результатами были ознакомлены все участники анкетирования и классные руководители. Также 
были даны следующие рекомендации по дальнейшей работе: 
  
     Для более успешной адаптации  обучающихся 10 класса  с целью выявления взаимоотношений 
между учащимися и педагогами, взаимоотношений между ребятами в классе и 
удовлетворенностью учебно–воспитательным процессом в школе было 
проведено анкетирование «Определение состояния психологического климата в классе», 
среди учащихся среднего и старшего звена. 
По результатам диагностирования можно сделать следующие выводы: 
21  учащихся высоко оценивают психологический климат в классе. Им нравятся люди, с 
которыми они учатся. 
3 учащимся скорее безразличен психологический климат класса, у таких детей, вероятно, есть 
другая группа, где общение для них более значимо. 
Нет учащихся, которые бы оценивали психологический климат в классе как очень плохой. 
Обобщая результаты диагностического исследования: 

• Взаимоотношения между учащимися в классе уважительные, но не всегда дружеские классе 
присутствует неравенство, ученики разделены на микрогруппы внутри класса. 

• Взаимоотношения между учащимися и педагогами доброжелательные, уважительные. 

Класс Кол-во 
Школьная тревожность 

Низкий Повышенный Высокий 

5 А 15 12 (80%) 3 (20%) 0 

5 Б 19 15 (78%) 4 (22%) 0 

5 В 22 18(81%) 4(19%)  

Всего: 56 45(80%) 11(20%) 0 



•  Почти все учащиеся удовлетворены уроками педагогов школы, воспитательным процессом. 
С результатами были ознакомлены все участники анкетирования, родители  и классные 
руководители. Также были даны рекомендации по дальнейшей работе с классными коллективами. 
  
      В ноябре, в рамках адаптационного периода с учащимися 5-х классов был проведен тест 
на оценку самостоятельности мышления (Л.А. Ясюковой). 
 Цель: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих 
познавательных УУД. 
По результатам теста было видно, что у 70,3 % учащихся слабый уровень самостоятельности 
мышления. Ребенок может действовать только тогда, когда непосредственно перед работой 
получает подробную инструкцию, как именно надо действовать. Если ему сказали, что надо 
делать, но не объяснили, как надо делать, то работу он выполнить не сможет. 
Средний уровень самостоятельности мышления у 29,7 % учащихся. Ребенок нуждается в 
предварительных инструкциях, хотя и не абсолютно беспомощен. Если не дан четкий алгоритм, то 
он какое-то время может пытаться самостоятельно найти способ, каким надо действовать. Однако 
он чаще пытается припомнить, где ему попадались похожие задания, нежели идти путем 
логических рассуждений. Хороший и высокий уровень не наблюдается ни у одного учащегося. 

  
В рамках профилактики суицидального поведения 
была проведена методика «Оценка склонности к 
суицидным реакциям» (Модификация Т.Н. 
Разуваевой). 
Цель исследования: экспресс-диагностика 
суицидального риска; выявление уровня 
сформированности суицидальных намерений с целью 
предупреждения серьезных попыток самоубийства. 
Результаты диагностики получились 
следующими:  
По результатам видно, что 3% имеют высокий 
уровень склонности, в основном суицидальные 
склонности на низком уровне. С результатами 
диагностики   были ознакомлены родители и 
педагоги, даны устные рекомендации. С данными 

учащимися были проведены индивидуальные беседы. Классным руководителям были даны 
рекомендации по работе с данной категорией детей. 
 С целью оценки психологического микроклимата в классных коллективах в 5-9 классах 
было проведено диагностическое обследование с использованием набора диагностических 
методик: «Социометрия Дж. Морено» - определение коэффициента групповой сплоченности 
коллектива. Результаты данного обследования позволяют сделать выводы о характере 
микроклимата в классных коллективах. Обследование было проведено в 13-ти классах. В каждом 
классе был определен индекс групповой сплоченности коллектива. Нужно отметить, что почти во 
всех классах присутствует средний уровень сплоченности или уровень, приближенный к среднему 
показателю, что говорит о достаточно благоприятном микроклимате, о чем свидетельствуют 
результаты, представленные в диаграмме. 

Коэффициент групповой сплоченности 
 

  

Класс Кол-во уч-ся Суицидальные 
симптомы 

7А  0 
7Б  1 
8А  1 
8Б  2 
8В  0 
9А  1 
9Б  1 
10  0 
11  0 
Всего:  189 6 (3%) 



   Таким образом, оценка психологического микроклимата классных коллективов позволяет 
сделать следующие выводы: 
Почти во всех классных коллективах преобладает достаточно благоприятный микроклимат). 
Показатели групповой сплоченности классов находятся на уровне средний, либо выше среднего 
уровня; 
Большая часть учащихся внутри классных коллективов чувствуют себя уютно. 
Рекомендации по поддержанию и укреплению психологического микроклимата классных 
коллективов: 
Развивать и поддерживать внутри классных коллективов дух единства и солидарности через 
совместные школьные и внеклассные мероприятия; 
Повышать престиж учителя и руководителя в глазах учащихся; 
Учить принимать индивидуальные ценности каждого человека; 
Развивать чувства эмпатии, толерантности по отношению к окружающим. 
 
В декабре 2016 года по запросу классных руководителей, проводилась диагностика учащихся 9-х 
классов  для предоставления документов  на районную ПМПК 
 
Социально-психологическое тестирование, учащихся. Направленное, на раннее  выявление 
незаконного  потребления наркотических  средств и психотропных веществ 205 обучающихся 
приняли участие в диагностике. 

Проведение психодиагностических методик среди выпускников, по определению уровня 
тревожности в ситуациях проверки знаний Психологическая методика многомерной оценки  
детской тревожности (МОДТ) Е.Е. Малковой (Ромицыной). 9 классы- 42 уч-ся  11 – 20 уч-ся  
 

Коррекционно-развивающая, профилактическая, консультационная работа. 
 

    В рамках проведения комплекса профилактических мероприятий по предупреждению 
самоубийств среди учащейся в образовательном пространстве реализуется четырехуровневая 
система работы по профилактике суицидального поведения подростков.  
Особо важная роль в общей профилактике принадлежит школьному психологу. Психолог изучает 
особенности психолого-педагогического статуса каждого учащегося с целью своевременной 
профилактики эффективного решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, 
развитии и обучении. Организует систему психолого-педагогической поддержки учащихся разных 
возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе Составляются программы или план 
работы по профилактике суицидального поведения учащихся, с целью формирования позитивного 
образа Я, уникальности и неповторимости не только собственной личности, но и других людей. В 
рамках программ реализуются мероприятия, направленные на привитие существующих в 
обществе социальных норм поведения, формирование детского милосердия, развитие ценностных 
отношений в социуме.  

ПРОГРАММА  «Профилактика суицида» утверждена приказом директора МОУ СОШ от 31.08. 
2011 № 112 - 0 

Цель: создания модели суицидальной превенции в систематизации мер, предпринимаемых в 
учреждениях образования без осмысления всего диапазона потенциально возможных ситуаций, 
связанных с суицидальной проблематикой. 
Большая работа в школе проходит по реализации комплексной программы по профилактике 
злоупотребления ПАВ в молодежной среде,  разработанная педагогом – психологом:   
ПРОГРАММА профилактики ПАВ «Мы за ЗОЖ»  утверждена приказом директора БМОУ СОШ от 
13.02.2012 №21-0 
Цель программы: создание в школьной среде условий, препятствующих распространению 
наркотиков, становление активно отрицающей позиции по отношению к наркотикам у 
большинства учащихся.  
Цель: привлечь внимание учащихся к проблемам употребления психоактивных веществ (ПАВ) и 
заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП); 



оказать помощь детям и подросткам в осознании ответственности за выбор здорового образа 
жизни, в решении личностных и социальных проблем, которые могут привести к употреблению 
ПАВ. Работа в школе идет по 3 основным направлениям: 
-        Реализация в школе профилактических программ 
-        Организация условий для развития навыков здорового образа жизни 
-        Индивидуальная работа с семьями и учащимися, требующими особого внимания 

С целью повышения информационной компетентности родителей и оказания им педагогической 
помощи в осознании своей роли в образовательном процессе разработала программу работы с 
родителями.  Для повышения родительской компетенции ежедневно работает консультационный 
пункт, проводятсяклассные и общешкольные родительские собрания, разрабатываются памятки и 
буклеты, которые помогают родителям в преодолении трудностей воспитания и обучения детей.   

Тренинги, беседы, консультации, деловые игры и другие формы групповой работы 
С    обучающимися С родителями С педагогами 

 Кол-во  тема Кол-во тема Кол-
во 

МОДУЛЬНЫЙ КУРС  УЧЕБНОЙ И 
КОММУНИКАТИВНОЙ 
МОТИВАЦИИУЧАЩИХСЯ «УЧИМСЯ ЖИТЬ В 
СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ» Самопознание, 
саморазвитие и самовоспитание.  коррекция 
эмоционально-волевой  сферы и социальной 
адаптации  1 занятие  в неделю всего в год –22 
Программа профессионального 
самоопределения для подростков «Я и моя 
профессия» 1 занятие в 2 недели – всего в год – 
18 занятий 
Адаптационно – коррекционные  занятия для 
пятиклассников 
 «Первый раз в пятый класс»                           – 5 
«А» 
1 занятие  в неделю – 5 «Б»  
Всего занятий 16 

Практические занятия для выпускников 
«Профилактика эмоционального состояния и 
повышение стрессоустойчивости участников в 
преддверии государственной итоговой аттестации 
обучающихся» 
Практическое занятие с элементами групповой 
формы работы для выпускников «Контроль 
эмоций», занятие с элементами релаксации и 
снятие эмоционального мышечного напряжения, 
а также применение техник визуализации 

Мероприятия по профилактике суицида. 
Классные часы: 
- «Учимся понимать переживания родных и 
близких нам людей»; 
- «Наши чувства и действия»; 
- «Почему трудно признавать свою вину?»; 
- «Обидчивость, несдержанность, 
раздражительность…»; 

 Групповые консультации:  
 «Ранняя беременность«Спайс и последствия его 

употребления»   
«Подростковый алкоголизм» «Спид – чума 21 
века 

16 уч-ся, 
состоящ
ие на ВУ 
и учёте 
КДН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 
учащихс
я (9 
классов) 
 
 
 
 
 
52 уч-ся 
5 
классов 
 
11 класс  
-19 уч-ся 
 
9 классы 
– 40 уч-
ся 
 
Во всех 
классах  
310 уч-
ся 

Проведение 
родительских собраний и 
классных часов по 
вопросам 
стрессоустойчивости при 
подготовке и во время 
сдачи экзаменов 
 

 «Стили семейного 
воспитания» 

 «Агрессия, ее причины и 
последствия». 

 "Занятость в свободное 
время. Досуг детей ". 
«Как уберечь ребенка от 
компьютерной 
зависимости» 
  «Подростковый 
суицид» 
 «Вредные привычки 
вашего ребёнка» 
.Первые признаки 
юношества». 
«Внутренний мир 
личности» 
«На пути к 
образованному 
человеку» 
 «Выбор будущей 
профессии» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
родите

лей  
11 
классо
в 
 
 
49 
 
56 
 
 
 
 
 
 
 
39 
 
40 
 
14 
 
 
21 

МО классных 
руководителей 
«Псохолого-
педагогическое 
сопровождения 
детей признанных 
в социально- 
опасном 
положении»  
Инивидуальные 
консультации 
Заседания ПМПк  
4 заседания  

 

16 
 
 
 
 
 
Член
ы 
ПМП
к и 
приг
лашё
нные 
педаг
оги. 

      Психологическое консультирование преследовало следующие основные цели: 
- способствовать изменению поведения учащегося, педагогов, родителей, таким образом, чтобы 
они могли жить продуктивнее, испытывать удовлетворение от процесса обучения, несмотря на все 
имеющиеся объективные трудности; 
- развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с теми или иными 
обстоятельствами школьной жизни и требованиями школы; 



- развивать умение завязывать и поддерживать межличностные отношения, самостоятельно 
разрешать  возникающие проблемы на разных уровнях общения; 
- облегчать реализацию и повышение потенциала личности. 
В течение первого полугодия консультации велись по следующим направлениям: 
- с учащимися по проблемам профессиональной ориентации с учётом результатов диагностики; 
- с учащихся 9-х, 11 классов по вопросам психологической подготовке к сдаче ЕГЭ и ГИА; 
- с учителями и воспитателями учащихся 5-11 классов по вопросам суицидальной наклонности; 
- по запросам учителей, родителей. 
Проблемы, затронутые на консультациях, имели, в основном, следующую направленность: 
- поведенческую; 
- эмоциональную; 
- конфликтологическую; 
- диагностическую. 
В целях повышения уровня психологических знаний участников образовательного процесса 
педагогом-психологом проведены индивидуальные консультации для родителей и педагогов с 
целью оказания помощи в воспитании и обучении детей, были даны рекомендации. Основная 
тематика консультаций: для учителей - индивидуальные особенности личности учащихся, 
проблемы, возникающие у детей в процессе обучения, тревожность учащихся, межличностные 
отношения педагогов, мотивация учения; для родителей – взаимоотношения в семье, агрессивное 
поведение подростков, причины непослушания, причины неуспеваемости, конфликты в школе, 
возрастные особенности детей, определение профиля обучения, помощь при подготовке к 
экзаменам. 
  

Индивидуальная работа (инд занятия, консультации и др.) 
 

С    обучающимися С родителями С педагогами 

тема Колич-во 
встреч 

тема Колич-
во 
встреч 

тема Колич-во 
встреч 

Групповые и индивидуальные 
консультации для выпускников 
«Скоро экзамен» 
 
Индивидуальные консультации: 
 
Учимся понимать переживания 
родных и близких нам людей»; 
- «Наши чувства и действия»; 
- «Почему трудно признавать 
свою вину?»; 
- «Обидчивость, 
несдержанность, 
раздражительность…»; 
- «Дружба – главное чудо»; 
- «Любовью дорожить умейте»; 
 
Групповые и индивидуальные 
просветительские 
консультации учащихся 8,9,11 
классов по вопросам 
профессионального 
самоопределения и подбору 
учебных заведений.  
«Профилактика 
экзаменационного стресса» 
«Экзаменационный стресс и 
пути его преодоления» 
«Экзамены: установка на 
успех» 

23  
 
 
 
 
 
 
194 уч-ся 
(журнал 
консульта
ций) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во всех 
класса 8 -
11 класс 
 

Консультации: 
 «Мотивы плохого 

поведения» 
 Уметь общаться с 

ребёнком 
 "Значение режима дня 

для семьи в воспитании 
детей и подростков". 

 "Воспитание трудовых 
навыков". 
"Здоровый ребёнок - 
здоровое общество". 

5."Особенности 
подросткового возраста. 
Формирование 
самосознания". 
6. "Половое воспитание 
подростков". 
7."Авторитет родителей. 
Из чего он складывается" 
8. Алкоголизм взрослых 
и детей" 
9."Факторы, влияющие 
на психологическое 
благополучие ребёнка в 
семье" 
10."Ритмы жизни" 
11.«Свобода и 
ответственность» 
12.«Стрессы в вашей 
жизни и в жизни ваших 
детей». 

113 
родителе
й 
(журнал 
консульт
аций) 

Алгоритм индивидуального 
подхода к подростку 
Психолого-педагогическое 
сопровождение детей из 
алкогольных семей" 
Психологические 
механизмы формирования 
отклоняющегося поведения 
подростков 
Рекомендации психолога 
для поддержки учебного 
процесса 
Темперамент 
Психологические 
механизмы формирования 
отклоняющегося поведения 
подростков 
 

32 
консульта
ции 



 
 
 

Участие в качестве руководителя, 
консультанта в конкурсах на 
уровне школы 

Участие в качестве 
руководителя, 
консультанта в 
конкурсах на 
муниципальном  
уровне  

Участие в качестве 
руководителя, 
консультанта в 
конкурсах на 
региональном уровне 

Участие в качестве руководителя, 
консультанта в конкурсах на федеральном 
уровне 

Школьный конкурс 
 «Я самый талантливый»  

1 место – Черепков Максим  
         3 место – Зайцева Света 

 
Школьный конкурс 
«Ученик года» 

1 место -  Шестаков Александр 
2 место -  Черепков Максим 

(Научный руководитель) 

 
Районный конкурс  

«Учитель года 2017» -
1 место  

(Подготовка 
участника) 

 

 
Окружной конкурс 
«Учитель года 
2017» 

 

(Подготовка 
участника) 

IIIМеждународная олимпиада по 
психологии для 10-11 классов 2016 год 

Диплом 3 место:  
Братухин Мирослав 10 класс 
Смирнова Анастасия 11 класс 

Сертификат участника: 
Сивкова Любовь 11 класс 

Всероссийская олимпиада по психологии 5 
-11 классы от проекта Мега Талант 

Диплом 3 место: 
 Гончарова Анастасия 9 класс 

Сертификат участника: 
Лосева Лидия 6 кл 

Шестаков Александр 6 кл 
Литвинова Арина 8 кл. 

 
Традиционным видом работы с детьми стали Недели психологии. Неделя  психологии  в  

школе  -  просветительско-профилактическое  мероприятие,  целью  которого  является  развитие    
творческого  потенциала  детей,  приобщение  к  психологической  культуре,  способствующее  
личностному  росту  и  самоактуализации  каждого   ребенка и педагогов школы. В ноябре в 
рамках профилактики суицида и ПАВ была проведена   неделя  «Мы за жизнь свою в ответе!».  

В которой приняли участие 310 учащихся 87 родителей,  16 классных руководителей 
  

Цель  
задачи 

Краткое содержание мероприятия 

Цель  недели: 
профилактика суицидального 
поведения, профилактика 
здорового образа жизни,   
самоактулизация    
способствующая  
личностному  росту  каждого   
ребенка,  педагогов школы, 
родителей. 

Задачи: 
развитие навыков 
конструктивного 
взаимодействия; 
создание доверительной 
атмосферы; 
сплочение участников;  
развитие    творческого  
потенциала  детей; 
приобщение  к  
психологической  культуре, 
 

Реализация данных задач осуществлялась через разнообразные мероприятия недели: Каждый 
день недели носил свой девиз:  Понедельник: «Умей дружить и дружбой дорожить».Вторник: 
«Пусть всегда будет солнце». Среда: «В единстве наша сила». Четверг: «День 
откровений».Пятница: «Делу время, потехе – час».В  субботу прошёл для среднего звена – 
«День здоровья», для старшего – «Слёт Поколения+». Проводились всевозможные акции, 
психологические игры. «Радуга настроения», «Дерево толерантности», «Ищу друга», «Доска 
объявлений». «Фото - Самый  дружный класс». В каждом классе прошли классные часы на тему 
толерантность, понимание, терпимость.  Для детей 5 – 7 классов прошёл  конкурс рисунков на 
тему: дружбы, любви, веры. Игра  «Следопыт»  создала в школе определенный настрой, 
доминирующее эмоциональное состояние; школа стала единым целым, а находящиеся в ней 
люди - близкими и интересными собеседниками. Вопросы  игры носили разнообразный 
характер,  направленные на знакомство с организацией работы и особенностями школы. Для 
ребят эти вопросы также очень интересны, ведь это реальная возможность узнать что-то новое о 
родной школе. В «День откровений»  проходил конкурс «Психологический портрет класса»  с 
целью  - пропаганды психологических знаний среди школьников;  нормализации отношений в 
классных коллективах. Уровень психологического комфорта учащихся  в классах можно 
оценить как достаточно высокий (около 70% учащихся удовлетворены взаимоотношениями в 
классе, чувствуют себя комфортно и не хотели бы ничего изменить). В каждом классе по 
опросам учащихся выявились,  самые толерантные учащиеся и толерантные педагоги. 
Заканчивалась неделя большими мероприятиями: День здоровья и слётом Поколения+ 
 

   Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более 
высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. В связи с 
этим уделяю огромное внимание на проведение целенаправленной профориентационной работы 
среди учащихся уже с 5 класса. Ее эффективность определяется сочетанием различных форм 
профориентационной помощи учащимся в процессе преподавания школьных дисциплин и 
организации внеурочной деятельности.  Программа профессионального выбора опирается на 
глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих формирование 



профессиональных намерений личности и пути ее реализации и успешно апробировалась мной на 
протяжении нескольких лет. 

Большое внимание уделяется психологическому сопровождению предпрофильной и 
профильной подготовки учащихся.  

Ведётся профориентационная работа», благодаря которой,  организован процесс 
информирования учащихся о создаваемой системе профильного обучения. Проведена диагностика 
склонностей и интересов учащихся в выборе профессии; проведено анкетирование «Что я знаю о 
своих возможностях»; проведены беседы и практические занятия «Что я знаю о мире профессий». 
Для учащихся и их родителей организовано индивидуальное консультирование. В рамках 
профильной подготовки учащихся 10 кл. была проведена диагностическая работа: методика ДДО 
показала, что большинство учащихся выбирают профессии типа «Человек – человек», проведен 
опросник  Голланда, который подтвердил эти результаты. 
В течение всего учебного года с учащимися  9-х классов проводились элективные курсы «Азбука 
профориентации ХХI века», охвачено 43 учащихся, проведено 12 занятий. Данный курс 
рассчитан на 12 часов, из расчета 1 час в  неделю. 
В течение первого полугодия с учащимися 10 класса, проводились элективные курсы «Твоя 
профессия и карьера», данный курс рассчитан на 17 занятий с периодичностью 1 раз в неделю. 
Проведено 15 занятий, охвачено 24 обучющихся. 

 
  В 2016-2017 учебном году с целью коллективного изучения трудностей обучения обучающихся, 
выявления причин, вызывающих затруднения у детей и учителей, проведено 5 заседаний  психолого-
медико–педагогического консилиума.  Школьным консилиумом было выведено 8 обучающихя на 
районный ПМПК. На котором 6 обучающимся было рекомендовано обучение по адаптированной 
программе и  прохождение государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ. 
 

Методическая работа. 
  
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 
  

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами 
методической работы за год стали: а) составление занятий для групповой и индивидуальной 
коррекционно-развивающей работы; б) разработка классных часов для учащихся; в) написание 
выступлений на родительских и педагогических собраниях; г) создание базы диагностических 
методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, педагогов 
и родителей. 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 
4. Подготовлены специальные методические материалы (советы сдающим экзамены, их родителям, 

учителям, папки по вопросам подготовки и сдачи ЕГЭ и ГИА). 
5. Оформление документации педагога-психолога. 
6. Повышаю профессиональное мастерство, участвуя в дистанционных вебинарах: «Организация 

обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного и интегрированного образования (ФГОС): 
актуальные вопросы и компетентные ответы» «Стратегии реализации ФГОС: от концепции к 
эффективным результатам» «Психологическое обеспечение реализации ФГОС» 

7. Участие в заседании школьного МО. 
8. Работа над темой самообразования 
9. В школе имеются рабочий кабинет психолога, где проводятся диагностика, развивающие занятия 

с учащимися, консультирование родителей, детей, педагогов. 
10. Программно-методическое обеспечение деятельности службы содержит: нормативно-правовую 

документацию; рабочие журналы; папки с результатами диагностических обследований; 
программы и конспекты коррекционно-развивающих; папки с рекомендациями для родителей и 
педагогов. 
 
Участие в методической работе 
школы (открытые мероприятия, 
доклады, сообщения, участие в 

Участие в 
методической работе 
ТМО (открытые 

Участие в 
методической работе 
района (открытые 

Участие в методической работе 
округа (открытые мероприятия, 
доклады, сообщения и др) 



аттестации пед и псих кадров) мероприятия, доклады, 
сообщения, участие в 
аттестации педи псих 
кадров и др) 

мероприятия, доклады, 
сообщения и др) 

МО классных руководителей 
«Псохолого-педагогическое 
сопровождения детей 
признанных в социально- 
опасном положении»  
 
Семинар – практикум 
совместный с МБОУ НОШ 
«Адаптация пятиклассников к 
новым условиям обучения» 

ТМО «Первый опыт 
внедрения требований 
ФГОС ООО в учебный 
процесс»  
 

Районный семинар 
«Культурно 
историческое наследи 
России      основа 
духовно нравственного 
воспитания 
подрастающего 
поколения» 

Региональный этап 
Международных 
Рождественских 
образовательных чтений! 
«Традиция и новации: 
культура, общество личность»  
 

 
 
Участие в профессиональных 
конкурсах на уровне школы 

Участие в 
профессиональных 
конкурсах на 
муниципальном  уровне  

Участие в профессиональных конкурсах на федеральном 
уровне 

Конкурс мультимедийнных 
презентаций   
1 место 

Районный конкурс 
программ ЗОЖ-  3 место 

Всероссийский Интернет – конкурс. Номинация -
Портфолио педагога «Программа психолого –
педагогического сопровождения -1 место 
Всероссийский конкурс портал педагога «Профилактика и 
коррекция девиантного поведения детей и подростков» - 1 
место 

 
      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.  

 В следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению работы с 
педагогическими кадрами, а также работе с одаренными детьми. Продолжить работу по 
выявлению индивидуальных особенностей развития, потенциальных возможностей учащихся, по 
сохранению психологического здоровья учащихся, содействовать личностному, 
интеллектуальному, социальному развитию обучающихся. 
Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший год.  
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