
Анализ проделанной работы педагога – психолога 

МБОУ СОШ № 1 г. Юрьев - Польского Владимирской обл. 

за 2016 - 2017 учебный год. 

 

Целью работы на 2016 – 2017 учебный год было:  

 

Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса, 

способствование созданию оптимальных условий для реализации права 

каждого ребенка на полноценное познавательное и личностное развитие. 

 

Задачами педагога – психолога в 2016 – 2017 учебном году были: 

 

- психологический анализ ситуации развития, выявление основных проблем 

и определение причин их возникновения, путей и средств их решения 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на 

каждом возрастном этапе развития личности. 

-профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а так же развития обучающихся. 

-Взаимодействие с семьями обучающихся, педагогическим коллективом для 

оказания полноценной психологической помощи обучающимся. 

 

Данные задачи реализовались по пяти направлениям:  

 

1. Диагностическая; 

2. коррекционно – развивающая;  

3. консультативно – просветительская; 

4. экспертная,  

5. организационно – методическая. 

 

Количество детей с кем проводилась работа. 

 

Общее количество детей с кем проводилась та или иная работа 

Возрастные 

группы 

До 7 лет 7 – 10 

лет 

11 – 12 

лет 

13 – 15  Старше 

15 лет 

Итог  

Количество 

человек 

0 чел. 401 чел. 187 чел. 232 чел. 54 чел. 909 чел. 

   

 Так же работа проводилась с родителями и педагогами. 

 

Общее количество взрослых с кем проводилась та или иная работа 

Категории Родители Педагоги  

Количество человек 659 чел. 50 чел. 

 

 

Консультативно- просветительское  направление 



 

За прошедший период было проведено: 

Проведено 

индивидуальных 

консультаций 

Для детей Для педагогов Для родителей 

60 30 15 

 Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого собираются основные данные и 

уточняется запрос; б) повторное консультирование – для получения более 

объективной информации с помощью диагностических методов, определение 

плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям давались 

рекомендации по особенностей взаимодействия с ребенком и способам 

преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не 

ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в этом 

случае во время беседы обсуждалась динамика работы с ребенком и 

уточнялись рекомендации.  

В целом все запросы можно разделить на: 

 трудности в общении со сверстниками; 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность); 

 проблемы в детско-родительских отношениях; 

 трудности обучения; 

 консультации по результатам групповых  диагностик. 

 просветительская работа 

Выводы. Большинство консультаций носили разовый характер. В связи с 

этим в дальнейшем необходимо проанализировать и определить причины 

сложившейся ситуации. Также стоит обратить внимание на низкое 

количество обращений за консультациями со стороны родителей и учителей.  

 

Диагностическое направление. 

 

Диагностическая работа проводилась по плану работы психолога, плану 

социально – психологической службы, запросам администрации, классных 

руководителей, родителей. В течение года диагностическая деятельность 

была представлена как отдельный вид работы, а так же как составляющая 

индивидуальных консультаций. 

 

Проведено 

групповых 

диагностик 

с детьми с 

педагогами 

с 

родителями До 7 

лет 

7- 10 

лет 

11- 

12 

лет 

13 -

15 

лет 

старше 

15 лет 

0 12 28 39 20 2 2 

 

В рамках проведения групповой диагностики проводилось следующее 

тестирование: 

 Методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса. 



 Диагностика уровня мотивации к обучению 5 кл. 

 Диагностика межличностной сферы «Социометрия» 

 Опросник форсированности мотивации к обучению для учащихся 9 кл. 

 Диагностика «Наша группа» адаптация 10 кл. 

 Диагностика «Наши отношения» адаптация 10 кл. 

 Диагностика адаптации учащихся 1 классов. Петрова. 

 Определение индекса групповой сплочённости Сишора. 

 Диагностика для определения профессиональной готовности 

Кабардовой 

 Диагностика психологического климата класса. 

 Диагностика уровня эмоционального выгорания Бойко 

 Методика изучения мотивации учения школьников при переходе из 

начальной школы в среднюю» М.И. Лукьяновой и Н.В. Калининой 

 Психологический климат (авт. Фидлер) 

 Диагностика на определение компьютерной зависимости О.Л. 

Кутуевой 

 Анкета «Жизнь современного подростка» 

 Анкета «Изучение проблем алкоголизма, наркомании в подростковой 

среде» 

 Анкета «Профессиональное самоопределение» 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик. Что, в свою очередь, позволяло планировать 

дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать 

рекомендации по преодолению трудностей. С результатами  и 

рекомендациями знакомила администрацию школы, классных руководителей 

и педагогов. Обсуждались методы индивидуальной работы с некоторыми 

учащимися. 

Выводы. В дальнейшем планируется пополнение и обновление банка 

диагностических методик. 

 

 Коррекционно-развивающее направление 

 

За прошедший период проводилась групповая развивающая работа с 

учащимися направленная на развитие у учащихся необходимых качеств для 

более успешного развития и охраны здоровья. 

 

Проведено 

групповых 

консультаций 

(просветительская 

работа)  

Для детей Для педагогов Для родителей 

19 6 5 

 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 коррекция эмоционального состояния; 



 работа с агрессией; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 суицидальное поведение; 

 групповая сплоченность 

 ЗОЖ 

 профориентация 

 безопасность в сети интернет 

Выступила на  родительских собраниях на тему:  

 «Профилактика подростковых суицидов» 

 «Безопасность в сети интернет» 

В течение 2016 - 2017 уч. года провела ряд мероприятий: 

 по улучшению взаимоотношений со сверстниками «Добру 

открываются сердца», «Как завоевать друзей», «Эмоции и чувства»; 

«Сетевой этикет. Безопасный интернет» 

 профориентационная работа: «Кто ты?» « В мире профессий», 

«Огромный мир профессий»; 

  занятия с детьми «группы риска»  «Конфликты в нашей жизни», 

«Учись учиться» «Волевая регуляция поведения», « Проблемы и 

трудности моего обучения», «Ответственность за свои поступки»; 

 занятия по ЗОЖ « Скажи, нет вредным привычкам», «Электронная 

сигарета»,  «Наше здоровье в наших руках»,  «В здоровом теле 

здоровый дух»; 

 смотр  - конкурс уголков по профориентации. 

Выводы. В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование 

учащихся к участию в групповой работе, проанализировать трудности и их 

причины, скорректировать программы коррекционно-развивающей работы. 

 

Экспертная  и организационно - методическая работа.  

 

В течение года принимала участие во всех совещаниях педагогического 

коллектива и администрации: 

 «Адаптация 1,5,10классов» 

 «Индивидуальная работа с детьми» 

 «Психолого – педагогическое сопровождение ведения 

профессионального стандарта педагога»  

 «Отклоняющееся поведение у детей и подростков. Раннее выявление 

«группы риска» 

Участие в РМО: 

 «Организация психолого – педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации» 

Участие в ШМО: 

 «Меры профилактики по предотвращению включения детей в 

«группы смерти» 



 ( информационная безопасность); 

 обучение классных руководителей технологии проведения 

программ примирения. 

 «Профилактика подростковых суицидов» 

Принимала участие в Совете по профилактике с участием Совета отцов. 

Семинар в городе Александров «Первичная позитивная наркопрофилактика» 

Семинар в МБОУ «Косинская ООШ»  «Профилактика суицидального 

поведения у детей и подростков» 

 

Участие в 

педагогических 

консилиумах и 

педагогических советах 

Плановых Внеплановых 

11 2 

 

Методическая работа 

(выступления на метод. 

объединениях) 

Для специалистов 

своего профиля 

Для педагогов (др. 

специалисты) 

1 1 

 

 

Прошла курсы повышения квалификации на тему: 

 «Медиация» 

Кабинет пополняется всегда по мере необходимости материалом, 

необходимым для занятий по психологии и коррекционно-развивающих 

занятий.  В течение года разработала памятки, рекомендации и буклеты для 

родителей, детей и педагогов: 

- памятка «Советы родителям пятиклассников»; 

- буклет «Дети на взрослой территории»; 

- буклет «Советы родителям выпускников 9, 11 классов»; 

- рекомендация «Проблемы зависимости в Интернете у детей и подростков»; 

- «Памятка для родителей по формированию здорового образа жизни»; 

- буклет «Как повысить мотивацию к учёбе у подростков»; 

- рекомендации «Профилактика ПАВ». 

- памятка для классных руководителей «Профилактика ВИЧ/СПИД» 

- листовка для учащихся «СПИД – многое зависит от тебя» 

- листовка «Алкоголь – враг живого»; 

-буклет «Семь правил здорового образа жизни»; 

-памятка «Безопасное поведение в сети интернет»; 

-рекомендации «Как достичь успеха в учёбе» 

- информационный лист по профориентации «Сельское хозяйство» 

В течение года оформлялись стенды: 

-стенд по профориентации; 

-стенд «Учись учиться». 

- стенд «Для вас родители» 

- стенд «Как сохранить здоровье» 



Анализом научной и практической литературы занимаюсь постоянно, потому 

что без этого невозможно идти в ногу со временем.  

 

 

 

 

 

1.06.2017 

Педагог – психолог:  Яремий  Е.В. 

 

 


