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 Цель, предмет исследования и задачи  

  

  Целью деятельности психолога являлось обеспечение 

психологопедагогического сопровождения развития личности школьника в 

современном образовательном процессе. Объектом аналитического отчета является 

диагностика, профилактические, коррекционно-развивающие мероприятия. 

Предметом исследования являлся анализ данных психологического обследования 

учащиеся всех возрастов школы, особенно учащиеся 1, 4, 5, 9, 11 классов . Задачами 

деятельности психолога в данном учебном году были:   

1. Изучение психолого-педагогической ситуации в школе:  

 наблюдение для изучения адаптационных возможностей школьников, 

познавательной и личностной сфер учащихся;  

 групповое и индивидуальное диагностирование по итогам наблюдения;  

 коррекционная работа с детьми по итогам диагностирования.  

2.Выявление возможностей ребенка, разработка рекомендаций для обеспечения 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания.  

3. Профилактика интеллектуальных перегрузок и эмоциональных срывов 

учащихся в процессе обучения.  

4.просветительская работа с педагогическим составом.  

  

Диагностические исследования :  

1. Исследование уровня адаптации первоклассников проводилось в январе 

2018 года путём включённого наблюдения, а также с помощью методики 

«Лесная школа» ; большинство первоклассников показали достаточно высокий 

уровень адаптации. Дети успешно справились с задачей, изобразив учеников и 

учителя в виде животных из сказки.  



В ходе исследования выявилось , что уровень адаптации среди 

первоклассников выше среднего , однако есть дети , которые не смогли преодолеть 

необходимый барьер  при переходе из дошкольного звена в начальную школу.  

Были проведены индивидуальные консультации с классными наставниками, 

родителями и детьми по результатам исследований.  

  

2. результаты  адаптации       учащихся  5-х классов  гимназии  

Исследование уровня адаптации проводилось в ноябре 2018 года с помощью 

арт-методики «Что я вижу в школе» и теста незаконченных предложений . В ходе 

исследования выявилось , что уровень адаптации среди пятиклассников выше 

среднего , однако есть дети , которые не смогли преодолеть необходимый барьер  

при переходе из начального звена в среднюю школу.  

Были проведены индивидуальные консультации с классными наставниками , 

родителями и детьми по результатам исследований .  

Диагностические методики предполагают дальнейшее 

психологопедагогическое сопровождение по мере необходимости.  

  

класс  Кол-во 

учащихся  
Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

Всего  

  

89 чел.  38 чел. – 45 %  38 чел. -45 %  13 чел. – 5 %  

5 «а»  

  

22 чел.   12чел. – 45  %  6 чел.- 35 %  4 чел. – 20 %  

5 «б»  

  

23 чел.  8 чел. – 30 %  9 чел. – 45 %  6  чел. – 25 %  

5 «в»  

  

21 чел.  11 чел . -50 %  10 чел. -50 %  -  

5 «г»  

  

23чел.  7 чел . – 40 %  13 чел. – 50 %  3 чел. – 10 %  

  

  



3.В  связи с тем , что в гимназии практикуется разделение учащихся старшей 

школы по профилям обучения , предполагается , что при формировании нового 

состава класса у некоторых учащихся могут возникнуть проблемные ситуации во 

время перехода из одного класса в другой.  

В течение 1 четверти проводится включённое наблюдение за учащимися 10-х 

классов на уроках , на переменах, во время классных часов , психологи гимназии 

беседуют индивидуально с учениками , учителями-предметниками и классными 

наставниками с целью выявления возникающих проблем , конфликтных ситуаций, а 

также их предотвращения .   

Диагностическое исследование уровня адаптации десятиклассников проводится 

с помощью методики ранжирования взаимоотношений учащихся и учителей в 

октябре 2018 года, так как чаще всего дезадаптация в этом возрасте проявляется не 

во взаимоотношениях учащихся между собой , а в возникновении противостояния 

«учитель-ученик» . В силу возрастных особенностей ученики 10 классов не всегда 

корректно могут отстоять свою точку зрения (имеется в виду юношеский 

максимализм ).  

По итогам исследования проводятся индивидуальные консультации всех 

задействованных сторон , направленные на снижение уровня дезадаптации.  

4.В сентябре было проведено диагностическое исследование юношей 2001 г.р. 

в связи с первичной постановкой на воинский учёт. Исследование проводилось по 

запросу военкомата. Было продиагностировано 28 учащихся 9,10,11-х классов .  

В диагностическое исследование входили методики «КОТ»(определение 

уровня интеллектуального развития) ; «S-тест»(уровень логического мышления и 

нейрофизиологическая устойчивость);опросник «ВПП»(военно-профессиональная 

пригодность).  

Отклонений от  среднего порога нормы среди гимназистов не выявлено. 5.В 

апреле 2019 года в гимназии была проведена диагностика выпускников гимназии в 

связи  с предстоящими экзаменами. В ходе диагностики предполагалось выявить 

детей, у которых повышен уровень тревожности .Среди учащихся 9-х классов 

исследование показало у большинства средний уровень, высокий уровень 

тревожности проявился у детей с неплохой успеваемостью и заниженной 



самооценкой. С такими подростками ведётся индивидуальная работа по повышению 

уровня самооценки.  

Среди выпускников- одиннадцатиклассников исследование показало среднюю 

стрессоустойчивость у учеников с  адекватной самооценкой. Ребята оценивают свои 

знания на должном уровне, но беспокоятся по поводу непредвиденных факторов во 

время проведения экзамена: забыл ручку, опоздал и т.д.С целью снижения уровня 

тревожности в гимназии составлена группа для участия в коррекционных занятиях, 

направленных на снижение предэкзаменационного стресса; так, например, был 

проведён классный час на тему : «Психологические приёмы саморегуляции в 

стрессовой ситуации», «как вести себя во время экзамена».  

Класс    ;      уровень  
ожности  

высокий  средний  низкий  

9 «А»  

  

17%  65%  18%  

9 «Б»  

  

15%  70%  15%  

9 «В»  

  

19%  64%  17%  

9 «Г»  

  

14%  66%  20%  

11 «А»  

  

25%  65%  10%  

11 «Б»  

  

10%  77%  13%  

11 «В»  

  

14%  75%  11%  

  

  

Коррекционно – развивающая работа .  

  

Название методики  Класс , время  Количество 

участников  

Практические 

выводы  



Коррекционноразвивающие 

занятия для пятиклассников    

5 кл.  2 

полугодие  

1 раз в 

неделю  

17 человек  Развитие 

коммуникативных 

навыков 

общения, 

проэктивного 

мышления  

Тренингово – 

просветительские уроки в 8-

9 кл .  

8-9 класс 1 

раз в неделю  

2 группы по 

15 человек  

Осмысление 

выбора 

профессии , 

реальное 

видение своего 

дальнейшего 

процесса 

образования .  

  

  

Консультационная работа.  

  

В течение года по итогам диагностик проводились консультативные беседы с 

классными наставниками  и учащимися , интересующимися результатами .  

Регулярно проводились консультации по профилактике стрессовых состояний 

во время сдачи экзаменов .  

В результате первичных консультаций в проблемных ситуациях смогло 

разобраться большинство родителей .  

Цель – помощь и поддержка психологической службой – была достигнута в    

90 % консультативной работы .  

       

 

 

 



Организация работы с детьми «группы риска»   

   

 

С детьми, с ограниченными возможностями здоровья.  

  

№  Вид работы   Содержание работы  Сроки 

лнения  
Ответственные  

  

1.  Диагностика-5 кл.   Уровень адаптации  ноябрь  Заруцкая В.А.  

2.  Диагностика-10 кл.   Уровень адаптации  октябрь  Кузнецова Е. А.  

3.  Консультации учителей 

дителей 5-ых классов.  

  

Практические  

рекомендации  
ноябрь  Заруцкая В.А.  

4.  Консультации  :учителя  

ассные наставники : 5 ,7 

лассов.  

Практические  

рекомендации  
В течение года 

апросу  
  
Заруцкая В.А.  

5.  Коррекционноивающие 

занятия в 5-х сах.  
Чечельницкая «Навыки 

ни»  
Декабрь-январь  Заруцкая В.А.  

6.  Повышение уровня 

енности в себе. 9,11кл.  
Тренинговые занятия  Апрель-май  Кузнецова Е. А.  

  

  

Наблюдение.  

В сентябре-ноябре проводилось наблюдение в 1-х, 5-х и 10-ых классах. 

Наблюдение проводилось на различных предметах и на уроках различных 

учителей, чтобы выявить полную картину наблюдения. Из наблюдения можно 

сделать следующие выводы:  

№ 

  
Вид работы  Содержание 

работы  
Сроки 

исполнения  
Ответственные  

  

1.  Беседа  Здоровый образ 

жизни  
В течение года  Кузнецова Е.А.  

  

2.  Оказание помощи и поддержки 

при подготовке к экзаменам  

  

Консультации , 

беседы  
Апрель-май  Кузнецова Е.А  

3.  Помощь в летнем  
рудоустройстве , поступлении в  

колледж  

Арт-терапия  В течение года  Кузнецова Е.А.  

  

4.  Консультации  учителей  и 

ссных наставников : 7,8,9классов.  
Рекомендации, 

беседы  
В течение года  Кузнецова  

5.  Индивидуальная работа с 

детьми , состоящими на 

внутришкольном учёте  

Консультационные 

беседы  
В течение года  Кузнецова  

  



-У учащихся 1-х классов инициативность на уроке присутствует у 

большинства учащихся класса. Активность на уроке достаточно высокая. У 

учащихся  10-го класса инициативность на уроке присутствует только у 

успевающих учеников, или на уроках учителей, которые пользуются 

уважением у учеников. Активность на уроке почти отсутствует, активны также 

только успевающие ученики.   

-Во взаимоотношениях со сверстниками у учащихся 10-го класса имеют 

место такие негативные явления, свойственные детям этого возраста, как 

упрямство, негативизм, безразличие к делам классного коллектива, грубость.. К 

счастью, классные руководители совместно с психологами  делают все, чтобы 

заинтересовать и объединить весь класс, проводя различные внеклассные 

мероприятия.  

-Эмоциональный фон на уроках в 1-х  классах, в основном хороший, 

атмосфера – рабочая. В 10-ом классе – сложнее, так как у многих учащихся нет 

эмоционального контакта с некоторыми учителями-предметниками. Отсюда – 

конфликты на уроках, срывы уроков. На уроках «уважаемых» учителей 

атмосфера – рабочая, хотя и без особого энтузиазма.  

Методическая работа .  

Предполагала собой оформление документации , подготовку к собраниям , 

разработку вопросов педагогической мастерской , составление рекомендаций 

для родителей и учителей , практических занятий для демонстрации и 

ежедневной работы психологов , а также разработку оригинальных авторских 

выступлений и создание презентаций для их визуального сопровождения .  

Была создана база методик и продолжается дальнейшее оформление 

кабинета психологии.  

  


