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АНАЛИЗ РАБОТЫ  
педагога-психолога за 2015-2016 учебный год 

Баранецкой Виктории Николаевны 
 

  Приоритетные задачи современного образования, важнейшие для развития как общества в целом, 
так и конкретной личности -  воспитание творческого и эмоционально- ценностного отношения к 
миру. 
Цель: формирование образовательной среды, как пространства для развития личности, 
обеспечивающей благоприятные условия для успешного обучения и социально – психологического 
определения учащихся.  
Для осуществления процесса сопровождающей работы учебно-воспитательного процесса педагогом-
психологом ставились следующие задачи:  

 Сохранение и укрепление психического здоровья учащихся; 
 Саморазвитие и в перспективе самоопределение каждого учащегося; 
 Гуманизация и гармонизация межличностных внутригрупповых отношений; 
 Внедрение эффективных технологий в практику образования; 
 Адаптация учащихся на разных возрастных этапах; 
 Помощь в поиске позитивного опыта в проблемных ситуациях; 
 Оказание информативной и консультативной помощи  родителям. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической деятельности 
в этом учебном году работа велась по основным направлениям: 

 психологическое консультирование,  
 психодиагностика, 
 коррекционно-развивающая работа,  
 психологическое просвещение 
 и методическая работа. 

В сентябре- октябре (период адаптации обучающихся  5 классов к обучению в школе) работа 
психолога велась в направлении: 

•  Анкетирование детей  в форме свободных вопросов. 
• Изучение школьной мотивации (модифицированный вариант методики Лускановой);  
• Изучение уровня тревожности (Спилберг). 
• Наблюдение за детьми на уроках и на переменах. 
• Проведение тренинговых занятий с пятиклассниками.  
• Проведение социометрии в каждом классе 
• Анкетирование родителей; 
• Консультирование родителей и педагогов 
• Проведение родительских собраний на тему:  «Адаптация учащихся 5-го класса  к обучению в 

среднем звене школы». 



 Анализ результатов диагностики 5-х классов показал, что период адаптации прошел успешно для 
большинства учащихся. 

Диагностика Лускановой   выявила  4  уровня школьной мотивации. 

- общая тревожность составляет 15%; 
-физиологическая сопротивляемость к стрессу  19%; 
- трудности и страхи в отношениях с учителями  испытывают 21% учащихся; 
- страх ситуации проверки знаний - повышенный уровень составляет 35%.     
- высокий уровень тревожности наблюдается у 11 %; 
- фрустрация потребности в достижении успеха - повышенную тревожность испытывает  - 23%.   
 
    С  пятиклассниками проводились различные мероприятия по снятию уровня тревожности, 
психологические игры, направленные на адаптацию ребят в средней школе. 
 Анкетирование учащихся 5 класса в мае выявило, что количество ребят с повышенных уровнем 
тревожности уменьшилось на 14%.  

В рамках проведения комплекса профилактических мероприятий в школе реализуются 
программы: 

по предупреждению самоубийств, среди учащейся в образовательном пространстве и по 
профилактике злоупотребления ПАВ в молодежной среде.  

ПРОГРАММА  «Профилактика суицида»  
Цель: создания модели суицидальной превенции в систематизации мер, предпринимаемых в 
учреждениях образования без осмысления всего диапазона потенциально возможных ситуаций, 

  ПРОГРАММА профилактики ПАВ «Мы за ЗОЖ 
Цель программы: создание в школьной среде условий, препятствующих распространению 
наркотиков, становление активно отрицающей позиции по отношению к наркотикам у большинства 
учащихся.  
По реализации комплексной программы по профилактике злоупотребления ПАВ в молодежной среде 
и по профилактике и предупреждению суицидов составлен и реализуется план работы  

Программы реализуются  в форме проведения классных часов, тренингов, акций, 
психологических игр, профилактических бесед, недель психологи, проведение масштабных 
мероприятий. 
Диагностической работой охвачены обучающиеся 7-11 классов  
Используются методики: 
- Методика выявления суицидального риска у детей А.А.Кучера, В.П.Костюкевича (предназначена 
для диагностики аутоагрессивных тенденций и факторов, формирующих суицидальные намерения; 
- Опросник суицидального риска в модификации Т.Н.Разуваевой (выявление уровня 
сформированности суицидальных намерений); 

 
Коррекционно развивающие занятия  педагога – психолога тоже направлены на 

профилактику суицида среди подростков и  профилактику злоупотребления ПАВ. 
 



 
Тренинговые занятия: 

1. Тренинговое занятие 8 «Б»  «Я личность» 
2. Игровое занятие 6 «Б» - «Мои увлечения» 
3. 3.  игровые занятия   5 «А», «Б» 5 «В»  классы – «Знакомство со школой» 
4. Игровые занятия  5 «А», «Б» 5 «В»  классы – «На сплочение классного коллектива, на выявление 

лидера 
5. Занятие на развитие коммуникативных качеств – 8 «А» класс, 7 «Б» класс 
6. Беседа  по профилактике ранней беременности – девочки 8 классов 
7. Занятие для 5 классов «Вредные привычки» 
8. Занятие для 6 классов по профилактике ЗОЖ  «Опят Галилео» 
9. 9.Диагностика межличностных взаимоотношений – 6 «В», «Б» «А», 7 «А»  класс 
10. 10 . Занятие  для 10 классов «Экстремизм, и его проявления» 
11. Психологическое тестирование  уч – ся  6 – 11 классов  «Выявление склонностей употребления 

ПАВ» 
12. Социологическое тестирование  5 – 11 классов «Социокультурная адаптация мигрантов» 
13. Тренинговые занятия в 5 , 6 7 классах «Как справиться с агрессией» 
14. Тренинговые занятие на сплочение коллектива «Я не один» 5Б, 7б,8а,8б 
15. профессиональное занятие «Карта интересов»-9б, 8б, 9а. 
16. Диагностика «Изучение межличностных взаимоотношений» - 5б, 
17. Занятие «Топ 10 вредных продуктов для организма» 6а, 5в, 6в, 6б, 5в,  
18. .Анкетирование «Взаимоотношения в семье»  5 – 11 классы 

     19.  Тренинговое занятие   «Как справиться с тревожностью перед экзаменами» 9 «А», «Б» класс 
Классные часы: 
Учимся понимать переживания родных и близких нам людей»; 
- «Наши чувства и действия» 8 классы 
- «Почему трудно признавать свою вину?» 7 классы 
- «Обидчивость, несдержанность, раздражительность…» 5 классы  
- «Дружба – главное чудо» 5 классы 
- «Любовью дорожить умейте» 9 классы  
- «Поговорим еще раз о любви» 10 классы  
- «Наша дружная семья» 6 классы  
-«Дети и родители. Давайте понимать друг друга» 7 классы  

    -  «Совершенно секретно» ( кл. часы только для девочек 9-11 классов) 
Всего в год проведено 69 занятий. 

Большая роль в работе педагога – психолога отводится профориентационной работе с 
учащимися 

     Наряду с традиционной методикой Голланда по определению типа личности были использованы 
такие методики как: «Выбор профессии», характерологический опросник Айзенка, 
«Предпринимательские способности», «Артистические 
наклонности», методика «За  и против», ШТУР.   
Комплекс методик позволяет выявлять особенности 
учащихся (характер, уровень умственного развития, тип 
личности, склонность к той или иной профессии). 

Как видно из диаграммы учащиеся склоняются к выбору 
«модных»», «престижных» профессий без учёта своих 

«Пирог» профессий

 Экономисты, врачи и.т.д 45
 Программисты34
 Юристы 20
 Учителя 1



склонностей,  возможностей, а также реальных потребностей рынка труда. 

 Практика показывает что предпрофильная  подготовка нацеливает учащихся на осознанный  
профессиональный выбор  и в конце концов по окончании 9-го класса мыслят более реально знают 
свой тип личности, особенности психики, оценивают свои возможности. 

Самыми популярными среди учащихся зарекомендовали себя недели психологии. 

Недели проводились два раз в год, осенью прошла неделя: 
«Я люблю тебя жизнь!» 
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, 

 
Каждый день проходили разнообразные акции:   «Радуга  настроения», «Забор желаний»,  

«Пёстрые ящерки»,  «Ищу друга», Письмо другу «Я хочу сказать тебе.., Конкурс стенгазет: «Жизнь 
прекрасна», «Дружба крепкая», «Мы за здоровый образ жизни», «Любовь», «Мир моих увлечений»,  

 
Конкурс рисунков: «Моя семья», «Мой друг», Подвижные игры с детьми на переменах, 

Фотосалон, Просмотр фильмов: «Ты не одинок», «Влияние  алкоголя и табака на организм», «Брось 
сигарету», Опрос учащихся: «Отношение к курению», «Важные качества для дружбы», Интервью   
«Хорошая жизнь – это…», Спектакль «Спящая красавица», День здоровья.   

 
Весной в школе прошла:  
Неделя профориентации.�Калейдоскоп профессий» 
Девиз недели: «Правильно выбрать профессию – значит найти свое место в                             
жизни».  

        Цели недели: 
• активизация процесса формирования психологической готовности учащихся к 

профессиональному самопознанию и саморазвитию; 
• развитие умения брать на себя ответственность, планировать и реализовывать поставленные 

цели в групповой и индивидуальной работе;  
• осознание учащимися наиболее специфических                  моментов своей 

профессиональной деятельности.                                                                                                                                                                
В течение недели  проходили акции, тренинги,  классные часы с приглашением представителей разных 
профессий, диагностика старшеклассников, игры для 5 – 6 классов, конкурс рисунков и коллажей,  
мероприятия совместные с сельской библиотекой семейного чтения. Кроме того,  приглашался 
специалист из казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-
Мансийский центр занятости населения» г. Ханты-Мансийска, для знакомства с востребованными 
профессиями на территории Ханты-Мансийского района. Завершилась неделя  общешкольным 
профоориентационным  уроком   «Мир профессий» на который были приглашены представители 
Югорского государственного университета, специалисты филиала казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения 
п.Горноправдинск», специалисты ПНРЭ (правдинской нефтеразведочной экспедиции), 
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Ханты-Мансийского района 
«Горноправдинская участковая больница» и сельской библиотеки семейного чтения. 

 



В рамках просветительской  и консультационной работы  за год было проведено большое 
количество консультаций и бесед с подростками: 

 
 Здравствуй, пятый класс! 
 Настоящий друг» 
 «Узнай свою школу» 
 «Что поможет мне учиться» 
 «Легко ли быть учеником» 
 «Чего я боюсь?»  
 «Т«Конфликт или взаимодействие» 
 «Негативные переживания» 
 «Ставим цели» 
 «Инь и Янь» 
 «О вреде курения и алкоголя  
 Мальчик с девочкой дружил» 
 «Я уже почти что взрослый» 
 «Умение сказать НЕТ» 

 «Мои способности и наклонности» 
 «Мой интеллект» 
 «Мой темперамент» 
 «Моя будущая профессия 
 «Детям до 16» 
 «Десять заповедей» 
 «Мужчина и женщина. Что мы знаем друг о 

друге». 
 «О женской мудрости» 
 «Мы выбираем нас выбирают» 
 «Проблемы молодой современной семьи» 
 «Как  помочь себе во время подготовки и 

сдачи ЕГЭ 

 
Работа с родителями: 

Родительские собрания в классах:  
 
 Родительское собрание в 6 классах «Физиологические и психологические изменения в 

подростковом     возрасте» 
 Родительское собрание в 5 классах «Адаптация пятиклассников к новым условиям обучения» 
 Родительские собрания в 7 класс «Воспитание семейных ценностей» 
 Родительские собрания в 8 классах «Первая влюблённость»             
 Общешкольное родительское собрание «Опасность, которая рядом – Наркомания! 

Необходимо знать!» 
 Родительское собрание  «Профессиональное определение в жизни» «Как помочь своему 

ребёнку подготовиться к экзаменам»  11 б, 11 а, 
 Родительское собрание «Как помочь детям справиться со стрессом перед экзаменами». 9 

классы  
 
Темы консультаций: 
 
 "Алкоголизм взрослых и детей" 
 "Факторы, влияющие на психологическое благополучие ребёнка в семье" 
 "Ритмы жизни" 
 «Свобода и ответственность» 
 Стрессы в вашей жизни и в жизни ваших детей. Как с ними бороться". 
 Здоровый ребёнок - здоровое общество". 
 "Особенности подросткового возраста. Формирование самосознания". 
 "Половое воспитание подростков". 
 "Авторитет родителей. Из чего он складывается" 
 "Естественный ритм жизни школьника и основы правильного режима. Приучение детей к 

самостоятельному выполнению режима дня". 
 
Проконсультировано  (журнал консультаций) – 134  родителя 

Работа с педагогическими работниками 
 

МО   классных руководителей    «Психолого- педагогическое сопровождение детей находящихся в 
ТЖС» 
ТМО «Первый опыт внедрения требований ФГОС ООО в учебный процесс» 
Районный семинар «Культурно-историческое наследи России - основа духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения» 



Темы консультаций: 
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 
Проконсультировано – 38 педагогов  
 

Перед проведением пробного тестирования, итоговой аттестации, ЕГЭ проводилось 
психологическое сопровождение подготовки к сдаче ЕГЭ и ГИА: 

 были даны рекомендации детям (на классных часах), родителям (на родительских собраниях и 
индивидуальных консультациях) и педагогам (на заседаниях МО, педсоветах и индивидуальных 
консультациях) по подготовке к экзаменам, проведены тренинговые упражнения психологической 
готовности к экзамену.   Анализ результатов анкетирования учащихся «Готовность учащихся 
выпускных 9-х и 11 классов к участию в тестовых формах проверки знаний» показывает, что 
наиболее сложной формой проверки знаний для  них является ЕГЭ. Учащиеся считают, что наиболее 
полно готовы к экзаменам (36% - 9-е классы) и    (33% - 11-е классы).  
 

Одним из перспективных методов психокоррекционной  работы является медико-
психолого–педагогический консилиум: 

 который  ведёт свою работу в школе с 2009 года. Целью ПМПк является обеспечение 
диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 
возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 
нервно-психического здоровья воспитанников. 
 В течении года было проведено 4 плановых  заседания на такие темы: 

«Адаптация пятиклассников к новым условиям обучения»; 
 « Итоги профориентационной  работы  с учащимися»; 
 «Учебная мотивация и познавательные интересы учащихся». 
 Результаты исследований интеллектуального потенциала  учащихся  5 - 7  классов. 

И 2 внеплановых заседания  по заявкам классных руководителей и учителей предметников. 
Решением ПМПк  было предложено выставить 10 учащихся  на районную  ПМПК. 
 4  учащимся 9 классов решением районной ПМПК разрешена сдача  экзаменов  в форме ГВА. 
3 учащимся 8 классов ПМПК рекомендовала обучение по индивидуальной коррекционной 
программе. Ещё 3 учащимся 8 классов была рекомендована    общеобразовательная программа с 
индивидуальным подходом, по  предметам испытывающим трудности у подростка. 
           

В 2016- 2017 учебном году, планируя работу по направлению психолого - педагогического 
сопровождения образовательного процесса, психологическая служба ставит перед собой 

решение  следующих задач: 
1. Продолжить работу по выявлению индивидуальных особенностей развития, потенциальных 

возможностей учащихся, по сохранению психологического здоровья учащихся, содействовать 
личностному, интеллектуальному, социальному развитию обучающихся; 
          2. Оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, их родителям, 
педагогическому коллективу, администрации школы в профилактике и преодолении отклонений в 
развитии и воспитании обучающихся. 
           3. Дополнение  тематики  выступлений на родительских собраниях и индивидуальных 
консультирований. 

  4. Разработать программу индивидуального сопровождения  учащимся,   рекомендованным 
ПМПК, также разработать рекомендации для педагогов и родителей этих учащихся. 
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