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Аналитический отчет о работе педагога-психолога

М БОУ СОШ  № 2 г. Алагира

за 2021/2022 учебный год.

Основная цель в работе педагога-психолога на 2021 - 2022 учебный год -  
психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.

В течение года работа, как школьного психолога, строилась в соответствии с 
утверждённым годовым планом и должностными обязанностями педагога-психолога, с 
учётом задач, определённых общешкольным планом учебно-воспитательной работы, а 
также по запросам администрации школы, касающиеся основных направлений 
деятельности психологической службы.

Цель работы: психологическое сопровождение участников образовательного
процесса, обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного
психического развития учащихся и формирования их личности.

Основные задачи для достижения поставленной цели:
1. Участие в реализации программы развития образовательного учреждения, 

участие в системе мониторинга образовательного учреждения, участие в инновационной 
и экспериментальной работе в образовательном учреждении.

2. Изучение и помощь в адаптации учащихся 5-х классов.
3. Психологическое сопровождение в рамках введения ФГОС.
4. Определение психологической готовности будущих первоклассников к 

н]кольному обучению.
5. Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

ребёнка с трудностями в обучении и поведении.
6. Работа с детьми из социально неблагополучных семей и оказание им 

психологической помощи и поддержки.
7. Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и 

.межличностного взаимодействия.
8. Продолжать содействовать повышению психологической грамотности всех 

участников образовательного процесса.
Психологическая деятельность осуществлялась по нескольким направлениям;

- исследовательское (диагностическое) направление;
- коррекционно-развивающее направление:
- консультационное направление;
- психологическое просвещение;
- методическая работа.
Психологическая диагностика включата в себя проведение фронтатьных (групповых) и 

индивидуальных обследований учащихся с помощью специальных методик.
Диагностика проводилась по плану работы педагога - психолога, запросам 

администрации, предварительному запросу учителей и родителей.
Цель диагностической работы - предъявление информации об индивидуатьно- 

психических особенностях детей. Такая информация очень полезна тем. кто с ними 
работает -  учителям и родителям.

В рамках групповой диагностики проводилась работа;
-Изучение уровня готовности к обучению в школе учащихся первого класса 
(Входная и стартовая диагностика).
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Входная диагностика.

С 21-22.06.2021 года в МБОУ СОШ №2 с детьми, поступающими в школу, было 

проведено исследование психологической готовности детей к обучению в 

общеобразовательной школе с использованием методики "Ориентационный тест 

школьной зрелости" А.Керна, Я.Йирасека. ( Приложение прилагается).

В исследовании принимали участие 54 человека.

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе
№ Всего; класс Высокий

уровень
Средний
уровень

Низкий
уровень

1. 21 1 «А» класс. 12 9 0
Зангиева Е.В. 57% 43%

2. 10 1 «Б» класс. 3 7 0
Тибилова В.М. 30% 70%

3. 23 1 «В» класс. 11 12 0
Теблоева М.Б. 48% 52%

54 26 28 0
48% 52%

Данные полученные в результате теста показывают, что

у 26(48%) детей прослеживается высокий уровень психологической готовности к школе;

у 28(52%) -  средний уровень психологической готовности к школе;

О человек -  низкий уровень психологической готовности к школьному обучению.

Данная методика предназначена для 5-7-летних детей, ее целью является проверка их 

готовности к школьному обучению. Сюда входит оценка личностной зрелости ребенка 

(задание 1), его мелкой моторики рук и зрительной координации (задание 2), также тест 

позволяет выявить зрительно-пространственное восприятие будущего первоклашки, 

зрительную память (задание 3) и мышление (исходя из общей оценки всего теста).

Рекомендации родителям дошкольника:

• Первого сентября ваш ребенок станет первоклассником. Первый год будет 
для 1|^го годом новых знакомств, привыкания к одноклассникам и учителям, 
годом творческих успехов и познания неизвестного.



• Обсудите с ребенком правила и нормы, с которыми он встретится в школе, 
объясните их необходимость и целесообразность. Составьте вместе
с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением. Обратите 
внимание на то, что продолжительность сна должна быть 11-12 часов 
в сутки. Для укрепления нервной системы и общего здоровья ребенка 
нужны закаливающие процедуры.

• Важно, чтобы до школы у ребенка был достаточно разнообразный опыт 
общения с незнакомыми людьми — и взрослыми и детьми. Давайте малышу 
возможность попрактиковаться в установлении новых контактов. Это может 
происходить в поликлинике, на детской площадке, в магазине.

• Не секрет, что не всегда окружающие доброжелательны и полны 
понимания. Учите ребенка не теряться, когда тебя критикуют или — 
детский вариант — дразнят. Готовьте его к тому, что в школе он может 
столкнуться и с негативными оценками своей работы. То есть дома важно 
иметь опыт и похвалы и порицания. Главное, чтобы малыш понимал: 
критикуя его, вы даете оценку не его личности в целом, а конкретному 
поступку. Прекрасно, если выработана достаточно устойчивая 
положительная самооценка.

• Старайтесь, чтобы ребенок привыкал работать самостоятельно, не требовал 
постоянного внимания и поощрения со стороны взрослого. Ведь на уроке 
учитель вряд ли сможет уделить каждому одинаковое внимание.
Постепенно переставайте хвалить ребенка за каждый шаг в работе — 
хвалите за готовый результат.

• Давайте ребенку чаще альбом для рисования, пластилин. Пусть творит, 
тренируя тем самым мелкие мышцы кисти и улучшая координацию 
движений пальцев. С этой же целью можно обучить ребенка вышиванию, 
вязанием крючком.

Рекомендации для учителей первых классов.

Для обеспечения дальнейшей успешной учебной деятельности 

первоклассников необходимо:

• проанализировать полные данные исследования и определить причины, 
определяющие учебные проблемы учащихся, провести повторную диагностику с 
теми учащимися, которые имеют низкий уровень готовности к школе.

• провести родительские собрания, консультации по вопросам оказания помощи в 
обучении с учётом индивидуальных особенностей детей.

Стартовая диагностика.

По результатам скрининговой оценки психолого-педагогической готовности учащихся 1 -х

классов МБОУ СОШ №2 г. Алагира к обучению в школе.

Методика «Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного

обучения» (П. Семаго, М. Семаго)



Количество респондентов: 73 ученика.
1 «А» — 26 чел.
1 «Б» — 19 чел.
1 «В» — 28 чел.
Сроки обследования; 17-30 октябрь 2021 г.
Цель исследования: оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 
деятельности: возможности работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умения 
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определённым 
уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 
задания и переключиться на выполнение следующего.

Таблица 1. «Уровни готовности учащихся 1-х классов».

Класс:
«Уровни готовности учащихся 1-х классов»

Октябрь, 2021 год.

№
Классный руководитель:

Всего: I
« I ’O T O B H O C ' 1 'Ь

к началу 
регулярного 
обучения»

II
«Условная 

гоговность к 
началу 

ре1"улярного 
обучения»

III
«Условную 
HC1 отовност 
ь к началу 

регулярного 
обучения»

IV
«11 его'го в нос 
|'ь к началу 

регулярного 
обучения»

1. 1 "А" класс
Кл .рук . Зангиева Е.В. 26

25
96%

1
4%

0 0

2. 1 "Б" класс.
Кл. .рук.Тибилова В.М. 19

19
100%

0 0 0

3. 1 "В" класс.
Кл. рук.Теблоева М.Б.

28 25
89%

3
11%

0 0

14. Всего тест прошли: 73 69
94%

4
6%

0 0



Из диаграммы видно, что из 73 учащихся 1-х классов:

I. «Готовность к началу регулярного обучения» имеют: 

в 1 «А» классе -  24чел. (96%),

в 1 «Б» класс -  19чел. (100 %), 

в 1 «В» классе -  25чел. (89 %).

Всего по школе -  68 человека (94%).

У этих учащихся может быть достаточно высокий уровень адаптации к школе и 
образовательному процессу в целом, эти дети не нуждаются в каком-либо 
дополнительном обследовании или помощи со стороны взрослых.

II. «Условная готовность к началу регулярного обучения» наблюдается 

в 1 «А» классе -  1 чел. (4 %),

в 1 «Б» класс -  О чел. 

в 1 «В» классе -  Зчел. (11 %).

Всего по школе - 4 человека (6%).

У этих детей можно отчасти спрогнозировать трудности при начале регулярного 
обучения. Но эти дети могут адаптироваться к обучению без дополнительной помощи 
специалистов, за счет грамотно организованного педагогического воздействия.

III. «Условную неготовность к началу регулярного обучения» имеют 

в 1 «А» классе -  О чел.

в 1 «Б» класс -  Очел. 

в 1 «В» классе -  О чел. (4 %).

Всего по школе -  g человек.

IV. «Неготовность к началу регулярного обучения» наблюдается 

в ] «А» классе -  О человек.



в 1 «Б» класс -  1 человек, 

в 1 «В» классе -  3 человек.

Не готовых к обучению к школе - нет.

Уровень готовности к школе: 

высокий —  94%; 

средний —  6%; 

низкий — 0%.

Анализ:

1.Уровень готовности первоклассников к школьному обучению по результатам 
психологической диагностики трех первых классов оценивается как средний.

2.На высоком уровне у первоклассников сформированы умения произвольной регуляции 
деятельности (удержание алгоритма деятельности), возможностей распределения и 
переключения внимания, работоспособности, темпа и целенаправленности деятельности. 
Данные умения лежат в основе формирования регулятивных универсальных учебных 
действий.

3.Анализ результатов психологической диагностики позволяет выделить следующие 
проблемные зоны:

- уровень развития зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-моторных 
координаций;

- уровень развития фонематического слуха и фонематического восприятия,

- уровень готовности предпосылок к овладению звуковым анализом и синтезом.

Со всеми учителями 1-х классов также была проведена консультационная и 
просветительская работа, разработаны и предоставлены соответствующие рекомендации. 
Рекомендации:
Классным руководителям - проводить с детьми работу, направленную на формирование 
произвольного внимания, развитие графических навыков и навыков счета.
Педагогу психологу -  провести углубленную психодиагностику психических процессов 
детей с низкими показателями, осуществлять коррекционно-развивающую работу с 
данными детьми, направленную на развитие недостающих психических процессов. 
Провести групповую развивающую работу (по подгруппам, для всех детей), 
направленную на подготовку детей к обучению в школе.

Исследование адаптации учащихся 1 -х классов.
• Диагностика адаптации первоклассников к школе
• Методика «Беседа о школе» (Т.А. Нежнова).

Участвовало 75 ученика.
Период проведения: 3.11.2021г.

Цель — выявить уровень адаптации первоклассников к школе

Анализ.



№ Класс Всего: Уровень адаптации.

Высокий средний Низкий

1. 1 «А» класс 27 10 - 37“/о 1 7 -  63% 0

2. 1 «Б» класс 19 5 - 26% 14 -  74% 0

3. 1 «В» класс 29 4 -1 4 % 1 8 -  62% 7 -  24%

75 19 - 25% 49 -  65% 7 -1 0 %

у  25 % учащихся адаптация проходит нормально, поводов для беспокойства нет. 

Ребенку в школе нравиться, он учиться с удовольствием. Настроение у ребенка в школе 

хорошее, эмоциональное состояние в норме. Отношение к учителю, одноклассникам 

положительное.

У 65% учащихся адаптация проходит средне, возможно наличие некоторых 

проблем. Ребенок посещает школу с удовольствием, ему нравиться учиться, но могут 

возникнуть некоторые трудности связанные с поведением ребенка, отношением к 

учителю, одноклассникам, проблемами в усвоении учебной деятельности.

У 10 % детей адаптация находится на низком уровне, в школе у детей могут 

преобладать отрицательные эмоции и плохое настроение. Ребенку может не нравиться 

учиться, в школе у него могут быть проблемы во взаимоотношениях с одноклассниками, 

возможно, присутствует отрицательное отношение к зрителю. На уроках ребенок, скорее 

всего не занимается, учебная деятельность его не привлекает.

Выводы и рекомендации:

В целом в 1 - X  классах уровень адаптации средний, возможно наличие некоторых 

проблем в усвоении школьных правил и норм поведения. У ребенка с высоким уровнем 

адаптации сформирована позиция школьника, т.е. школа привлекает ребенка собственно 

учебным содержанием, и тем, что в ней интересно, весело, много ребят. В целом ребенок 

посещает школу с удовольствием, ему нравиться учиться.

При низком уровне адаптации могут возникнуть трудности в учебной 

деятельности, конкретно в среднем уровне мотивации и нежелании выполнять 

определенные задания учителя.

Педагогу-п^хологу:



□ Облегчить естественный процесс адаптации, сделав его по возможности 

безболезненным для ученика, учителя и родителя.

□ Создать доброжелательную атмосферу, позволяющую успешно выстраивать 

отношения учитель -  ученик, учитель -  родитель.

□ Актуализировать мотивацию обучения, научить ученика постепенно 

понимать и брать на себя ответственность за успешность своего обучения.

Если говорить о специфических задачах, для каждой группы участников учебного 

процесса, то они будут следующими:

Для учителей:

□ Снизить уровень тревожности учителя перед встречей с новыми учениками;

□ Помощь в наблюдении за учащимися, осуществлять индивидуально

дифференцированный подход к личности ученика;

□ Расширить знания педагога в области возрастной психологии, своевременно 

дать рекомендации по работе с разной категорией детей (гиперактивным, 

агрессивными, застенчивыми, медлительными и т.д.) и т.д.

Для родителей:

□ Научить родителей адекватно оценивать возможности и способности своего 

ребёнка (изучение интересов и склонностей, наблюдение за особенностями 

поведения и усвоения учебного материала);

□ Способствовать принятию ребёнка таковым, какой он есть (развитие 

эмпатии у родителей);

□ Предложить формы работы и оказания психологической помощи в сложных 

ситуациях (диагностика, консультирование, коррекция, рекомендации);

□ Снять напряжение у родителей вызванное предстоящим учебным 

процессом;

П Создать атмосферу сотрудничества родителей с педагогическим

коллективом, администрацией школы.

Изучение адангации 5-ю  класса к обучению в основной шко-ie.
Период проведения 9.10-17.10.2021г. Участвовало 53 учащихся,

1. Анкета изучения школьной мотивации Н.Г. Лускановой (в модификации Даниловой 
Е.И.).

2. Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса.

Цель — определит1ц,уровень адаптации учащихся ,5-х классов к новым условиям обучения



Анализировалось наличие и степень выраженности след>тоших факторов 
тревожности:

1. Общая тревожность в школе.
2. Переживание социального стресса.
3. Фрустрация потребности в достижении успеха.
4. Страх самовыражения.
5. Страх ситуации проверки знаний.
6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих.
7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу.
8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями.

Количество участников прошедших тест:
5А -  12 чел 

5Б -  19 чел 
5В -  22 чел

Анали}:
Как мы видим, по результатам исследования о тревожности в школе с помощью 
теста Филлипса, высокий процент по шкале «Общая тревожность в школе» 
имеют 16 (31%) подростков.

5 "А" класс -7 учеников (58%);

5 "Б" класс- 6 учеников (32%);

5 "В" класс - 3 ученика (14%).

Несколько повышена общая тревожность в школе у 7(14%) испытуемых по
школе.

5 "А" класс -3 ученика ( 25%);

5 "Б" класс- 2 ученика (11%);

5 "В" класс - 2 ученика (9%).

Такие показатели свидетельствуют о том, что эти дети склонны переживать 
тревожность разной степени интенсивности, находясь в школе: в процессе обучения, 
проверки и оценки знаний, а так же, в процессе общения и взаимодействия с учителями и 
сверстниками.

Нормальный уровень тревожности в школе имеют 30 школьников, что составляет 
57% испытуемых. Школа и школьные требования, трудности не являются для этих ребят 
травмирующими, что создает условия для нормального функционирования, развития 
ребенка в процессе обучения, установления дружеских контактов и взаимоотношений.

Процент школьников, переживающих социальный стресс

на высоком уровне -2  ученика (4 %,)

5 "А” класс 1̂ ученик ( 8%);

5 "Б" класс- 1 ученик (5%);



5 "В" класс - О ученика (0%). 

средний уровень -6 (12%)учеников 

5 "А" класс -4 ученик ( 33%);

5 "Б" класс- 2 ученик (11%);

5 "В" класс - О ученика (0%). 

низкий уровень - 45(85%>) учеников 

5 "А" класс -7 ученика ( 59%>);

5 "Б" класс- 16 учеников (84%>);

5 "В" класс - 22 ученика (100%).

Такие данные указывают на то, что эмоциональное состояние этих детей, на фоне 
которого развиваются их социальные контакты, является не напряженным, не негативно 
окрашенным.

Фрустрация потребности в достижении успеха, то есть неблагоприятный 
психический фон, не позволяющий ребенку реализовать свои потребности в успехе, 
достижения высокого результата наблюдается у 4 учащихся (8%) по школе.

5 "А" класс -3 ученика (25%>);
5 "Б" класс- 1 ученик (5%>);
5 "В" класс - О ученика (0%).
Средний уровень у 9 (17%) учеников пятых классов.
Низкий уровень у40(76%) учеников.
Страх самовыражения наблюдается у 8 пятиклассников, что составляет 15%. Эти 

дети боятся высказывать свои мысли, чувства, у них есть опасения быть непонятыми, 
имеется страх перед публичным выступлением. Данная проблема наиболее характерна 
для учащихся

5 «А» класса - 4 человека (33%>);

в 5 «В» класса - 4 человек (18%>).

Страх ситуации проверки знаний наиболее высокий уровень проявился у 31 (59%) 
ученика:

5 "А" класс -8(67%) учащихся;

5 "Б" класс- 7(37%)) учащихся;
5 "В" класс - 6 ( 27%) учащихся.
Страх не соответствовать ожиданиям окружающих, т.е. ориентация на значимость 

других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок, 
даваемых окружающими, ожидание негативных оценок, характерно для 29% 
пятиклассников - это 15 учащихся:

в 5 «А» классе (59% - 1  учащихся), 
в 5 «Б» - 27 % (5 учеников) и 
в 5 «В» -*15 % (3 ученика).



Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу (особенности 
психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к 
ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, 
деструктивного реагирования на тревожный фактор среды) характерна для 11 
пятиклассников, что составляет 22%. Данная проблема наиболее характерна для 5 «А» 
класса - 33% (4 учащихся).

Проблемы и страхи в отнощениях с учителями (общий негативный 
эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения 
ребёнка) не высокий а средний уровень, регулярно испытывают 18 пятиклассников, что 
составляет 34%. Наиболее характерна данная проблема для 6 человек из 5-"А" класса 
(50%)

5 учащихся из 5-"Б" класса (26%>),
7 учеников из 5"В" класса (31%>).

Наибольшая тревога у пятиклассников возникает в связи с проверкой знаний, 
страхом самовыражения, страхом не соответствовать ожиданиям окружающих. Проблемы 
в отношениях с учителями.

В период адаптации к новым условиям обучения это вполне объяснимо. Кроме 
того, зафиксировано, что в пятых классах складывается благоприятный психический фон, 
позволяющий ученикам развивать свои потребности в успехе, в достижении высокого 
результата. Серьезных проблем в отношениях пятиклассников с учителями не выявлено. 
У подавляющего количества детей отсутствует переживание социального стресса.

Данная картина типична для незавершенного процесса адаптации.
Меня больше всего интересовала 2 шкала - переживания социального стресса 

детей, так как в 5 "А" классе детей смешали и вызвало ли это дополнительные 
адаптационные проблемы или нет. Но результаты исследования показывают, что дети не 
переживают, не испытывают социальный стресс и адаптационный процесс проходит 
удовлетворительно.

Результаты обследования (вся информация в процентном соотношении) были 
указаны в аналитических справках и учитывались при построении рекомендаций в 
ходе психологических консультаций с педагогами и родителями учащихся.

Рекомендации:
1. Познакомить участников образовательного процесса с результатами 

исследования.
2. Провести индивидуальные консультации с классными руководителями 5-х

классов
3. Совместно с педагогами выработать единую стратегию для решения

выявленных негативных тенденций
4. Использовать активные формы работы с детьми имеющими высокий

уровень школьной тревожности.
Рекомендации учителям тревожных детей:

1. Поручение, которое дается ребенку, должно соответствовать его
возможностям. Предлагая выполнить слишком сложные, непосильные занятия, вы заранее 
обрекаете ребенка на неуспех, а, следовательно, на снижение самооценки, на
неудовлетворенность собой.

2. Повышать самооценку тревожного ребенка, для чего любая деятельность, 
предлагаемая ребенку, должна предваряться словами, выражающими уверенность в его 
успех (“У тебя это получится”. Ты это умеешь хорошо делать”). При выполнении заданий 
необходим общий положительный эмоциональный фон.

3. Недопустимо сравнивать ребенка с кем-либо, особенно, если это сравнение не 
в его пользу.



Оптимистические прогнозы “на завтра” не дают ребенку повода считать себу 
безнадежным и способствуют повышению уверенности в себе.

4. Желательно не ставить тревожного ребенка в ситуации соревнования, 
публичного выступления. Не рекомендуется давать тревожным детям задания типа “кто 
первый”. Ситуация публичного выступления также является стрессовой, поэтому не 
следует настаивать на том, чтобы ребенок отвечал перед всей группой: его ответы можно 
выслушать индивидуально.

5. Детская тревожность часто вызывается неизвестностью. Потому, предлагая 
ребенку задание, необходимо подробно выстраивать пути его выполнения, составить 
план: что мы делаем сейчас, что потом и т.д.

6. Развитие самостоятельности и уверенности тревожного ребенка.
Такие дети очень зависимы от мнения значимых для них взрослых, и эта 

зависимость делает их крайне неуверенными, несамостоятельными. Они выполняют 
подробные распоряжения взрослых, но теряются и волнуются при предоставлении им 
права самостоятельного решения («А вдруг я сделаю неправильно?»). Для преодоления 
неуверенности в себе и страха принятия самостоятельных решений необходимо давать 
таким детям жестко не регламентированные поручения, чаше предоставлять возможность 
творчества. Но ребенок должен при этом знать, что взрослые рядом и всегда придут на 
помощь. Детей следует учить находить выходы из создавшихся ситуаций.

Рекомендации родителям тревожного ребенка
1. Общаясь с ребёнком, не подрывайте авторитет других значимых для него 

людей. (Например, нельзя говорить ребенку: «Много ваши учителя понимают! Бабушку 
лучше слушай!»).

2. Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте ребёнку без всяких 
причин то, что вы разрешали раньше.

3. Учитывайте возможности детей, не требуйте от них того, что они не могут 
выполнить. Если ребёнку с трудом даётся какой-либо учебный предмет, лучше лишний 
раз помогите ему и окажите поддержку, а при достижении даже малейших успехов не 
забудьте похвалить.

4. Доверяйте ребёнку, будьте с ним честными и принимайте таким, какой он есть.
5. Если по каким-либо объективным причинам ребёнку трудно учиться, выберите 

для него кружок по душе, чтобы занятия в нем приносили ему радость и он не чувствовал 
себя ущемлённым.

Нередко родители предъявляют ребёнку требования, соответствовать которым он 
не в силах. Чтобы избежать пугающего внимания взрослых или их критики, ребёнок 
физически и психически сдерживает свою внутреннюю энергию. Он привыкает мелко и 
часто дышать, голова его уходит в плечи, ребёнок приобретает привычку осторожно и 
незаметно выскальзывать из комнаты. Родители тревожного ребёнка должны сделать все, 
чтобы заверить его в своей любви (независимо от успехов), в его компетентности в какой- 
либо области (не бывает совсем неспособных детей).

Полезно снизить количество замечаний. Попробуйте в течение одного только дня 
записать все замечания, высказанные ребёнку. Вечером перечитайте список. Скорее всего, 
для Вас станет очевидно, что большинство замечаний можно было бы не делать: они либо 
не принесли пользы, либо только повредили вам и вашему ребёнку.

Изучение адаптации учащ ихся 10-х классов.
В 10 классе в сентябре - ноябре 2021 года педагогом-психологом проводились 
мероприятия:

наблюдение, беееды с обучающимися, диагностика адаптации, а также беседы с 
классными руководителями, учителями с целью изучения степени и особенностей 
приспособления учащихся к социально-педагогическим условиям обучения в школе



старшего звена, групповой сплоченности в обновленном коллективе, выявления 
актуальных трудностей в период адаптации.

Были поставлены задачи:

• исследовать уровень адаптации учащихся,

• определить уровень самооценки учащихся;

• подготовить рекомендации для учителей и обучающихся по созданию 
оптимальных условий для успешного обучения и адаптации 10-ков.

Проведена психологическая диагностика, в которой приняло участие 24 десятиклассника.

В ходе исследования было применено 3 диагностических методик:

• Тест школьной тревожности Филлипса.

• Методика Г.Н. Казанцевой на изучение общей самооценки.

• Диагностика школьной мотивации Н.Г. Лускановой.

• Методика Г.Карповой «Изучение психологического климата в классном 
коллективе».

Результаты исследования:

1. Диагностика школьной мотивации Н.Г. Лускановой.

По результатам исследования было установлено 5 основных уровней школьной 
мотивации, по которым распределились учащиеся 10-х классов, что отражено в таблице;

№ Дата: В Высокий Хорошая Положител Низкая Негативн
Сентябрь - с уровень школьная ьное школьная ое
октябрь 2021- е школьной мотивация отношение мотивация отношен
20220 учебный г мотивации к школе не к
год.. 0 школе

Класс:
1. 10«А» класс: (20)уч.. 0 6 6 2 2

Касабиева А.И. Респ.16
38% 38% 12,5% 12,5%

2. 10«Б» класс 1 2 4 1 0
Хохова З.А. (Ю)уч. 12,5%

Респ. 8 25% 50% 12,5%

Всего:24 24 1 8 10 3 2
4% 33% 42% 12% 8%

Из таблицы видно, что

в 10 «А» классе из прошедших тест респондентов, 

нет учащихся с высоким уровнем школьной мотивации;

6 (38%) - ученика иЙеют хорошую школьную мотивацию; 

6(38%) - ученика положительно относятся к школе; 

2(12,5%) - ученика имеют низкую школьную мотивацию



2(12,5% )- негативно относятся к школе.

В 10 «Б» классе 

1(12,5%) - ученик имеет высокую школьную мотивацию 

2(25%) - ученика имеют хорошую школьную мотивацию 

4(50%) - ученика положительно относятся к школе 

1(12,5%) - ученик имеют низкую школьную мотивацию 

Негативного отношения к школе нет.
Высокий уровень развития, как видим из таблицы, имеют ио школе:

1(4% )- ученик

У этих детей положительное отношение к школе, есть познавательный мотив, стремление 
наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования.

Средиий уровень - хорошая ш кольная могивацни, наблюдаегся:

> 8 (33%)- учеников.

При средних показателях школьной мотивации ребенок положительно относится к школе; 
понимает учебный материал; усваивает основное в программе; самостоятельно решает 
типовые задачи; внимателен при выполнении заданий, поручений, указаний, но требует 
контроля; сосредоточен по интересу, готовится к урокам, поручения выполняет; дружит 
со многими детьми в классе.

Развн гне школьной м о т в а н и и  ниже среднего уровня:

10(42%)учеников.

Ребята, показавшие развитие школьной мотивации ниже среднего уровня (27 человек в 
параллели, что составляет ???%), имеют положительное отношение к школе, но школа 
привлекает таких детей вне учебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно 
чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с 
учителем. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и 
учебный процесс их мало привлекает.

Низкая и1кольная мотивация:

3(12%) ученика.

Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 
занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в 
учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе.

Очень низкий уровень учебной мотивации - 2(8%)ученика.

Для ребят с очень низким уровнем учебной мотивации характерно негативное отношение 
к школе, «школьная дезадаптация». Таких ребят в параллели 10-х классов выявлено 2 
человека (8%) и они составляют "группу риска".

Рекомендации:

Учитывая, что собственно познавательные мотивы в основном формируются в младшем 
школьном возрасте, рассчитывать на то, что они будут сформированы позже, довольно 
сложно. Поэтому с^ебятами с низким уровнем познавательной активности и учебной 
мотивацией рекомендуется вести работу по нахождению личностных смыслов обучения, 
по переосмыслению уже имеющейся в наличии ситуации. Для повышения и поддержания



учебной мотивации и устойчиво-положительного отношения к школе. }“чите.1ям н 
родителям нужно \-читывать и воздействовать на те составляющие, от которьл в большой 
степени зависит >̂ 1ебная мотивация:

• Интерес к информации, который лежит в основе познавательной активности;
• Уверенность в себе;
• Направленность на достижения успеха и вера в возможность положительного

результат своей деятельности;
• Интерес к людям, организующим процесс обучения или участвующим в нем;
• Потребность и возможность в самовыражении,
• Принятие и одобрение значимыми людьми;
• Актуализация творческой позиции;
• Осознание значимости происходящего для себя и других;
• Потребность в социальном признании;
• Наличие положительного опыта и отсутствие состояния тревожности и страха;
• Ценность образования в рейтинге жизненных ценностей (особенно в семье).

2.Тест школьной тревожности Филлипса.

Для своевременного выявления проблем во взаимоотношениях с преподавателями и 
учащимися в 10-11 классах, а гакже л.чя выявления уровня адагггации, было 
проведено нсихологическ-ое исследование -  изучение адан гациоиных возможностей 
учащихся 10-х классов, выявление уровня шко»:1ыю й тревожности.

Наблюдения за учагцимися во время уроков показали также, что в классах есть 
достаточное количество учащихся, имеющих хорошую мотивацию к обучению на уровне 
среднего образования. В 10-ом классе работают все те педагоги, которые учили детей в 
основной школе, поэтому преемственность соблюдалась и в методике преподавания, и в 
стиле общения. Отношения с классом учителя выстраивают на основе взаимопонимания и 
уважения, конфликтные ситуации разрешают умело и профессионально, поддерживают 
доброжелательные и доверительные отношения, что является важным аспектом в 
процессе адаптации. Классный руководитель эмоционально принимаем и не вызывает у 
учащихся негативного отношения. В основном все учащиеся подготовлены к изучению 
учебного материала на новом уровне обучения. В классе преобладает бодрый, 
жизнерадостный тон взаимоотношений между ребятами, оптимизм в настроении; 
отношения строятся на принципах сотрудничества, взаимной помощи, 
доброжелательности.

По 10-м  классам повышенной тревожности не выявлено.

3.Методика Г.Карповой «Изучение психологического климата в классном коллективе» : 
выявлено, что учащиеся высоко оценивают психологический климат в классе. Подросткам 
нравятся люди, с которыми они учатся и взаимодействуют.

Нет учащихся , кому безразличен психологический климат класса, т.е.

низкий уровень ,при котором учащийся оценивает психологический климат в классе как 
очень плохой - отсутствует.

Проведена просветительская работа: учащиеся, заместитель директора по УВР и классный 
руководитель озна1̂ млены с результатами тестирования и рекомендациями психолога. На 
психологическом стенде доступна и периодически обновляется информация для 
родителей с рекомендациями психолога по преодолению тревожности детей, 
профилактики зависимостей и конфликтов.



\Вывод;учащиеся 10 класса успешно прошли адаптацию к социально-педагогически^ 
условиям обучения в школе старшего звена, проявляют групповую сплоченность 
обновленном коллективе, самостоятельность в решении учебных и внеклассных задач.

Диягнос гика в , 8, 9-м, 10-м и 11-х классах по изучении) профессиональног о 
самоопределения учащихся.

Выявление профессиональных интересов учащихся, оказание помощи в выборе 
профессии.

Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в соответствии с 
классификацией типов профессий Е.А.Климова.

Дата: 8.12.2021- 2022 учебный год.

Вид работы: фронтальная диагностика.

Количество человек: 22- (8 «а»); 20- (8 «б»); 18 -(8 «в») классы.

Всего: 60 учащихся.

Заключение: Анализ определения степени выраженности интересов в каждой из сфер 
профессиональной деятельности учащихся 8 классов показал, что

13% предпочитают профессиональную область человек-природа,

15% -  человек-техника;

35%) - человек -  человек;

8%) - человек -  знаковая система;

17% - человек - художественный образ;

12% - человек бизнес.

Резулы агы психологической диа1 иостики но llpoфeccиoнaJп,нoй ориегггации 
учащихся 9-ых классов.

Количество человек: 14 - (9 «а»); 12 - (9 «б»); 16 -(9 «в») классы.

Всего: 42 респондента.

Анализ определения степени выраженности интересов в каждой из сфер 
профессиональной деятельности учащихся 9-х классов показал, что учащихся 
предпочитают профессиональную область в профессиях типа:

«Человек -  бизнес» - 7(17%) респондентов. 

Человек - техника -  7 (17%) респондентов. 

Человек -  человек -  23(54%) респондента.



Человек -  знаковая система -  2(5Уо) респондента. 

Человек -  художественный образ -  2 (5%) респондента . 

Человек - природа -  1 (2%)респондент.

Анализ определения степени выраженности интересов в каждой из сфер 
профессиональной деятельности учащихся 10-х классов показал, что учащиеся 
предпочитают профессиональную область в профессиях типа:

46%- «Человек -  Бизнес»;

О % - «Человек-техника»;

46% - «Человек-человек»;

4% - «Человек знаковая система».

0% - «Человек -  художественный образ ».

13% - «Человек-природа».

Анализ определения степени выраженности интересов в каждой из сфер 
профессиональной деятельности учащихся 11-х классов показал, что учащиеся 
предпочитают профессиональную область в профессиях типа:

22%- «Человек -  Бизнес»;

О % - «Человек-техника»;

50% - «Человек-человек»;

11% - «Человек знаковая система».

11% - «Человек -  художественный образ ».

6% - «Человек-природа».

Общее по школе:

М етодика ДДО. 8.12.21г.

№ Класс: I

Человек - 

Бизнес

II

Человек-
техника

III

Человек-
человек

IV

Человек
З.С.

V

Человек

Х.О.

VI

Человек-
природа



1. 8-е классы: 7 9 21 5 10
............. -  ■ ■

8
60 респондентов

12% 15% 35% 8% 17%
\

13% ’

2. 9-е классы:

42 респондента 7 7 23 2 2 1

17% 17% 54% 5% 5% 2%

3. 10-е классы: 11 - 11 1 - 3
24 респондента

46% 46% 4% 13%

4. 11-е классы 4 0 9 2 2 1

18 респондентов 22% 50% 11% 11% 6%

Всего: 144 респондента 29 16 64 10 14 10

21% 11% 44% 7% 10% 7%

Анализ определения степени выраженности интересов в каждой из сфер 
профессиональной деятельности учащихся 8-11-х классов показал, что учащиеся 
предпочитают профессиональную область в профессиях типа:

21%- «Человек -  Бизнес»;

11 % - «Человек-техника»;

44% - «Человек-человек»;

7% - «Человек знаковая система».

10% - «Человек -  художественный образ ».

7% - «Человек-природа».

Предпочтение респонденты отдают профессиям типа « Человек -  человек».

Вывод:

Педагог - психолог оказывала педагогическую поддержку детям в процессе их 
профессионального и жизненного самоопределения, проводила индивидуальные 
консультации по выбору специальности и учебного заведения; осуществляла 
консультации учащихся по вопросам («Мои перспективы и возможности», «Что я знаю о 
своей будущей профессии»).



\

Оказывала помощь классному р>тсовод11телю в анализе и оценке факторов. затр> дняюших 
процесс самоопределения школьника.
Классные руководители содеиствовати приобретению практического опыта 
соответств\тошего интересам, склонностям личности школьника и профилю датьнейшего 
обучения на классньгх часах и внек.тассных мероприятиях.
Классные р>тсоводители в классах проводились деловые игры «Профессиональный 

марафон» и тематические беседы по профориентации: «Многообразие мира профессий».

Выявления одаренности ребенка.

В 2021-2022 учебном году продолжилась работа по выявлению и психологической 
поддержки одаренности, в начале 2 четверти был скорректирован банк 
данных способностей учащихся, их одаренности на основе психолого-педагогического 
тестирования, индивидуальных собеседований и непосредственной практической 
деятельности учащихся. На начало учебного года в банке одаренных детей учащихся 
начальной школы числилось 39 учащихся. В марте месяце банк данных пополнился, в 
него добавились 7 учащихся. На конец марта в банке данных на одаренных детей 
начального звена числится 49 учащихся. Анализ современных психолого-педагогических 
трактовок понятия «одаренность» позволил нам выделить следующие виды одаренности: 
Общая интеллектуальная (академическая) одаренность -- 13 учащихся (28%).
Спортивная одаренность -  13 учащихся (28%).
Техническая одаренность -  ]учащийся(2%>).
Литературная одаренность -- 7 учащихся (15%).
Музыкальная одаренность -  7 учащихся (15%).
Художественная одаренность -  9 учащихся (20%).

• Способности к на>^но- исследовательской деятельности 1 учащийся (2%). 
Достижения наших учеников в дистанционных мероприятиях :
« Парад татантов России». 3 «В» класс. Классный руководитель Чельдиева М.К.
1 .Козаев Хетаг Владимирович - Диплом. Победитель ( 1 место) международного 
конкурса « Моя малая Родина».
Международная викторина « Синонимы и антонимы».
2 . M 3 0 K 0 B  Максим Аланович - Диплом 1 степени за участие в мероприятии
3. Хадарцева Рамина Руслановна -  Диплом победителя в олимпиаде « Я люблю 
математику).
4. Марзоева Л ика - Диплом (1 место) конкурс «Язык предков».
5. Бигиев Аслан -  Диплом (1 место) конкурс «Язык предков».
6.Баскаева Диана - Грамота (1 место) республиканский конкурс чтецов « Честь и Слава». 

2 «В» класс. Классный руководитель Дарчиева Э.В.
7.Гаглоева Зарина - Диплом победителя Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой 
грамотности.
8. Магкеева Фариза - Диплом победителя Всероссийская онлайн-олимпиада по 
финансовой грамотности.

2 «Б» класс. Классный руководитель Бокоева М.Ч.
9.Бицоева Лаура -  Диплом (1 место) -  регионашное открытое первенство по 
художественной гимнастике « Горянка). 3 «Б» класс.
Классный руководитель Бацоева А. В.

Для выявления одаренности ребенка в различных сферах мною используются следующие
виды диагностики:

Наблюдение;
Стандартизованные тесты;



Индивидуальное обследование одаренных детей с помощью бесед.
Для психологической поддержке одаренных детей проводится следующая работа: 
Поддержание самооценки одаренных.
Консультация педагогов и родителей по особенностям воспитания и обучения одаренных 
детей.
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализация 
их потенциальных возможностей является одной из приоритетных социальных задач. 
Учитывая, что в школе сложилась система работы с одаренными детьми (конкурсы, 
предметные олимпиады, проекты, соревнования), также созданы определенные условия 
для личностно - ориентированного образования, учителями школы предприняты усилия 
для создания собственной системы работы с одаренными детьми.

Д|Ш1 ностнка уровня трсвожносги при rio.u оговке п сдаче ()Г > н ЕГ
Изучались: мотивационно -  потребностная, эмоционально -  волевая, 

познавательная сфера, уровень тревожности, а также профессиональные 
интересы.
Учащиеся, классные руководители и учителя -  предметники были 
ознакомлены с результатами диагностической работы.
Так же проводилась групповая диагностическая работа во 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 7-м, 8-м, 9-м, 
11-м классах по определению уровня мотивации и изучению уровня тревожности. 
Результаты мониторинга были отражены в аналитических справках.

В рамках индивидуальной диагностики проводилась следующая работа:
И:зучение личности и поведения трудных подростков;
Диагностика в рамках индивидуального консультирования 
Диагностика по запросу родителей, учителей, администрации школы.
В октябре 2021 года среди обучающихся старше 13 лет
было проведено социально-психологическое тестирование на предмет раннего 
выявления немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 15 нем приняли участие 234 ресмондеьпа.
Выводы.

Тестирование нанравлено на выявление склонности подростков к вовлечению в 
употребление психоактивных веществ. Тестирование не выявляет подростков, 
употребляющих наркотики, а позволяет изучить особенности подростков и способности 
управлять своим поведением, умении контролировать свои эмоции, готовность к 
необдуманным поступкам, умении разрешать трудные ситуации. Из общего количества 
(234 чел.) полученных результатов 19 (9.41 %) человек могут быть отнесены к группе 
вероятного риска вовлечения в поведение, опасное для здоровья.
В ходе I есгироваиия были определенные трудиосгн при огветах, так как вопросы
б ы л и  непонятны д е т я м ,  имело ; 1в о н н о й  смысл н сложное о ( » с т р о е и и е .  Приходилось 
о б ь я с и и  г ь  го И . 1 И  иное в ы р а ж е н и е ,  ч ю  5 а 1 р у л н я . ю  процесс в ы н о . п 1 е н н я  и  {аиимаю  
много времени
Так как СПТ носит, прежде всего, профилактический характер и призвано удержать 
подростков от первых «экспериментов» с наркотиками, необходимо своевременно 
принять необходимые меры профилактики.

Проведение комплексной систематической психодиагностики позволяет оценивать 
эффективность учебно-воспитательной работы школы с точки зрения того, в какой мере 
она способствует продвижению детей вперед в своем психологическом развитии. 
Полученные данные позволили построить дальнейшую работу:
- провести индив1̂ уальные и групповые коррекционно-развивающие занятия;
- подготовить рекомендации для учителей и родителей по взаимодействию с учащимися.



с  результатами психологической диагностики N-HaimixcH. испытывающим тр> лности 
в школьной адаптации (детям «гр\тшы риска») были ознакомлены ч^ттеля и родители.

Педагогом-психологом были разработаны рекомендации и памятки, а также 
проведены индивидуальные консультации с \ чителями. родителями и учениками школы.

Вывод: Оценивая проведенную психодиагностическую работу, можно сделать 
вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные 
знания позволяют достаточно точно и полно определять различные проблемы и 
нарушения, имеющиеся у учащихся. В дальнейшем необходимо пополнять и обновлять 
банк диагностических методов для более эффективной диагностики.

Коррекционная и развивающая работа педагога-психолога.

По результатам психодиагностической деятельности, а также по запросам 
родителей и педагогов проводилась коррекционная и развивающая работа, как в 
индивидуальной, так и в групповой форме:
В течение учебного года проводилась коррекционно-развивающая работа, 
ориентированная на оказание помощи детя.м. испытывающим трудности в школьной 
адаптации (детям «группы риска»). Трудности проявлялись у учащихся в поведении, 
обучении, межличностном общении и самочувствии детей.
Было проведено 4 групповых занятия.

Тренинговые занятия:
1. Коммуникативные умения -  Тренинг для развития умений, с помощью которых можно 
устанавливать и поддерживать контакты с другими людьми на основе внутренних 
ресурсов, необходимых для построения эффективного коммуникативного действия в 
ситуациях межличностного общения.
2. Для снятия напряжения и беспокойства в предэкзаменационный, контрольный период -  
Проведение тренинга для классов с экзаменами для обучения приемам снятия 

психологического напряжения.
3.Тренинг «Психологическая подготовка к экзаменам» для обучающихся 9-11 классов.

Цель: обучить учащихся психотехническим навыкам, повышающим эффективность 
подготовки к экзаменам, направленным на снижение тревожности и развитие 
стрессоустойчивости.

4.Тренинг « Межличностные отношения в группе» - 8-9 классы.

Цель: « Создание положительной атмосферы в классном коллективе».

В ходе коррекционно-развивающих занятий были скорректированы нежелательные 
особенности психического развития учащихся. Эти занятия были направлены как на 
развитие познавательных процессов (память, внимание, мышление, восприятие, развитие 
саморегуляции), так и на решение проблем в эмоционально-волевой сфере (агрессия и 
страхи), а также в сфере межличностного общения.

Занятия включали в себя разнообразные упражнения: развивающие, игровые, 
рисуночные и другие задания, а также методы релаксации.

Выявилась положительная динамика в развитии самооценки, саморегуляции,
' внимания, мышления и памяти у учащихся.
i Выводы. Проведенную групповую и индивидуальную развивающую работу с детьми

в целом можно считать достаточно успешной.
Проведенная*коррекционная работа с учащимися выявила некоторые недостатки в 

структуре программ и методической оснащенности, определив тем самым основные



ориентиры для дальнейшего совершенствования коррекционного направлени. 
деятельности.

В «Консультационном направлении» проводились:

- консультации учителей по вопросам обучения и воспитания учащихся;
- консультации родителей по вопросам воспитания, эмоционального развития, 

обучения школьников, а также по вопросам готовности детей к школьному обучению;
- консультации учителей и родителей учашихся, у которых были выявлены 

проблемы и трудности в обучении;
- консультации учащихся и их родителей по вопросу межличностного общения в 

классном коллективе и в семье;
-консультации по профориентации, с учащимися, родителями.
В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась 

диагностика, в основном с использованием проективных методов, диагностической 
беседы и наблюдения.

В целом можно считать, что проведенная за 2021-2022 учебный год консультативная 
работа была достаточно эффективной и позволяла репшть все необходимые задачи 
консультативной деятельности.

Большинство индивидуальных консультаций за истекший период было отведено;
- трудностям адаптационного периода учащихся 1 -х классов;
- конфликтным ситуациям в классном коллективе;

Таким образом, была оказана психологическая помощь, ориентированная на 
индивидуальные особенности человека, его специфические возможности, а также оказана 
помощь обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического 
консультирования.

Вывод. В целом можно считать, что проведенная за истекший период 
консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все 
необходимые задачи консультативной деятельности.

Психологическое просвещение педагога-психолога:

Для просветительской работы педагог-психолог ставила следующие задачи:
- поддержание и укрепление психического здоровья воспитанников;
- сопровождение каждого воспитанника в перспективе его саморазвития;
- развитие межличностных и внутригрупповых отношений на всех уровнях;
- оказание информационной и методической поддержки педагогам и родителям, 
связанной с внедрением новых технологий обучения и воспитания.

В направлении «психологическое просвещение» были подготовлены и выданы 
рекомендации для учителей и родителей:
1. «Роль педагога в воспитании личности ребенка. Советы психолога по работе с 
учениками»;
2. Распространены информационные буклеты и памятки по тематикам современных 
проблем связанных со школьным процессом: «Профилактика буллинга. Как с ним 
бороться», «Кибербуллинг», «Феномен скулшуттинга», «Профилактика аутоагрессивного 
поведения». Информация выставлена на школьном сайте.
Были приглашены руководите.иь фонда защиты сирот и лиц, находящихся в 1‘Ж(' Пам 
но иу'ги» Лаура Хасановна Гадтаева.
4.На базе нашей*школы прошел «круглый стол» « Развитие компетенций педагогов в 
процессе интегрнрованного обучения детей с ОВЗ в нача.тьной школе. В проекте -



«Учимся вместе: интеграция детей с особыми потреоностями в школьн«.'е «_>бразовательное 
иространство>ч Руководитель -  Чшиева Т..1.

В течение всего у'чебного года педагог-психолог вела работл по психологическому 
просвещению, одной из задач которого является формирование психологической 
культуры и потребности в психологических знаниях всех участников образовательного 
процесса.

В течение всего учебного года оформлялись и обновлялись тематические стенды 
школьной жизни с применением психологических знаний.

Таким образом, были сформированы у всех участников образовательного процесса 
потребности в психологических знаниях, желание использовать их в интересах 
собственного развития.

Методическая работа педагога-психолога:

В 2021 -2022 году методическая работа осуществлялась по следующим 
направления.м:
- Разработка развивающих, коррекционных календарно-тематических планирований. 
Результатами методической работы за этот год стали:
а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания календарно-тематических 
планирований;
б) планирование групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы;
в) разработка классных часов для учащихся;
г) планирование выступлений на родительских собраниях;
д) создание базы диагностических методик.
- Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, 
педагогов и родителей.
- Анштиз литературы по проблемам развития и воспитания детей.
- Оформление документации педагога-психолога.
- Посещение семинаров в целях самообразования.
- Принимала участие в различных онлайн -  семинарах, вебинарах и конференциях:

- Прошла курсы повышения квалификации в СОРИПКРО.

-Принимала участие в РМО.

Вывод; методическую деятельность за истекший период можно оценить как 
достаточно продуктивную.

Анализ проведенной работы педагога-психолога в 2021-2022 учебном году.

I. Основная цель в работе педагога-психолога на 2021-2022 учебный год - 
психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса -  решалась через 
реализацию поставленных задач.
II. Выводы по задачам;
1. Педагог-психолог принимала участие в реализации программы развития 
образовательного учреждения, участвовала в системе мониторинга образовательного 
учреждения, а также в инновационной и экспериментальной работе в образовательном 
учреждении.
2. Проводилось психологическое исследование адаптации обучающихся 5-х, 10
классов. «
3. В течение 2021-2022 учебного года педагог-психолог составляла списки детей 
«группы риска».



4. На протяжении учебного года педагог-психолог взаимодействовала с семьями 
учащихся и оказывала им психологическую поддержку.
5. Педагог-психолог содействовала повышению психологической грамотности 
родителей в ходе индивидуальных и грутю вых консультаций.
6. В течение учебного года педагог-психолог проводила консультирование педагогов 
по поводу проблем обучения, поведения и межличностного взаимодействия.
7. Педагог-психолог в своей деятельности применяла информационные технологии в 
своей аналитической деятельности.

Исходя из проделанной работы, педагогом-психологом на следующий 2022-2023 
учебный год поставлены следующие задачи;

1. Продолжить работу по оказанию содействия личностному и 
интеллектуальному развитию учащихся на каждом возрастном этапе развития личности.

2. Изучение и помощь в адаптации учащихся 5-х классов.
3. Продолжить работу с учащимися по профилактике школьной и социальной 
дезадаптации.
4. Изучение познавательных процессов, развития психических процессов, 
мотивации, уровня тревожности обучающихся .
7. Оказывать психологическую помощь школьникам с проблемами личностного 
развития: конфликтность, агрессивность, эмоциональные проблемы.
8. Пополнение методического кейса по развитию гармоничности личности 
учащихся в аспекте профилактики, диагностики и коррекции суицидальных 
проявлений.
9. Взаимодействие с семьями учащихся и оказание им психологической 
поддержки.
10. Содействовать повышению психологической грамотности всех участников 
образовательного процесса.
11. Продолжить оказывать психологическую помощь по запросу родителей, 
педагогов, администрации гимназии.

В дополнение к вышесказанному на 2022-2023 учебный год следует усовершенствовать:

-коррекционно-развивающее направление;

-дополнить тематику выступлений на родительских собраниях;

- продолжать деятельность с учетом анализа деятельности за прошедший год.

-повышать уровень профессиональной квалификации (посещение конференций и 
семинаров в целях самообразования).

В следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению работы с детьми 
с неустойчивым психоэмоциональным состоянием, а также работе с одаренными 
детьми.

I

Педагог-психолог U u / 0  • Вазиева Р.К.
«


