
Анализ 

работы педагога-психолога МОУ «Килачевская СОШ» 

за 2018 – 2019  учебный год. 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года 

соответственно годовому плану работы школы и плана работы школы. 

Целью работы в  2018-2019 учебном году являлось  содействие созданию 

условий для сохранения и укрепления психологического здоровья учащихся 

и педагогов. 

Были поставлены следующие задачи: 

1.Диагностика особенностей психического развития учащихся, отслеживание 

результатов диагностической работы. 

2. Профилактика девиантного поведения учащихся. 

3.Помощь учащимся в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации (учебные трудности, проблемы с выбором профессионального 

самоопределения, проблемы взаимоотношений со сверстниками, родителями, 

педагогами). 

4.Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально – 

психологического климата в школе. 

5.Развитие психологической культуры учащихся, родителей, педагогов. 

Психолого – педагогическая работа была построена в соответствии со 

следующими направлениями: 

1. Сопровождение процесса адаптации учащихся 1-го класса 

2. Сопровождение процесса адаптации учащихся 5 класса 

3. Профориентация  учащихся (9, 10, 11 классы). 

4. Повышение психолого - педагогической компетентности родителей 



5. Сопровождения учебно - воспитательного процесса учащихся 9-х, 11-х 

классов в ситуации  подготовки к государственной итоговой 

аттестации в новой форме ЕГЭ и ОГЭ 

6. Сопровождение учебно-воспитательного процесса классов коррекции. 

7. Психологическое  сопровождение детей «группы риска» и семей 

состоящих на профилактическом учете. 

8. Профилактика девиантного поведения учащихся школы. 

9. Участие в работе школьного ПМПк. 

10. Профилактика ВИЧ инфекции и жестокого обращения с учащимися. 

11. Деятельность по запросу. 

Виды работ: 

1. Диагностическая. 

2. Консультативно – просветительская. 

3. Коррекционная – развивающая. 

4. Организационно – методическая. 

 

В начале учебного года совместно со специалистами школы (учитель-

логопед, учитель-дефектолог) была проведена диагностика учащихся классов 

с ОВЗ, с целью определения уровня развития внимания, памяти, мышления, 

интеллектуального развития, пространственного и временного 

представления.  На основе данного исследования  были  скорректированы 

карты индивидуального развития  учащихся. 

Переход  из младшего в среднее звено имеет большое значение в 

психологическом развитии ребенка. В 2018-2019 году в 1 четверти проведена 

диагностика пятиклассников. В нее вошли тест Филлипса на определение 

школьной тревожности учащихся и «Как определить состояние 

психологического климата в классе» Федоренко Л.Г. В тестировании 

принимало участие 20 человек. Результаты тестирования в корректной форме  

были представлены на педагогическом совете по адаптации пятиклассников 

и родительском собрании. С родителями в индивидуальном порядке была 

проведена беседа. 



В 1 четверти  с учащимися 1 класса проведен тест личностных отношений, 

социальных эмоций и ценностных ориентаций «Домики» (О.А. Орехова) 

направленный на диагностику эмоциональной сферы ребенка и отношения 

ребенка к школе. Результаты представлены родителям на родительском 

собрании. 

В 9 классах были проведены анкеты по выявлению профессиональных 

интересов школьников, учащиеся прошли тест на выявление типа 

темперамента и самооценки. Результаты тестов носили конфиденциальный 

характер. В 9-х и 11классах проводилось анкетирование на психологическую 

готовность к сдаче ГИА. Результаты показали, что дети испытывают 

волнение перед экзаменами (что является нормой), но умеют применить 

механизмы, которые помогают им успокоиться. В 9-б классе было проведено 

психологическое занятие, на умение контролировать свои эмоции во время 

экзамена, учащимся были даны советы и рекомендации. На общешкольном 

собрание родителям были расставлены приоритеты, на которые необходимо 

обратить внимание перед экзаменами детей. 

Учащиеся школы прошли социально-психологическое исследование, 

результаты которого, были отправлены в УО. 

Ученики 9-11 классов прошли анкетирование на знания проблемы ВИЧ 

инфекции. Результат показал, что большинство детей информированы 

данной темой. С учащимися провела занятия по толерантному отношению к 

ВИЧ инфицированным людям. На общешкольном родительском собрании 

также ознакомила родителей, как жить и общаться в обществе с ВИЧ 

инфицированными людьми.  

С учащимися классов с ОВЗ в течение учебного года проводились 

мероприятия, направленные на коррекцию поведения и эмоционально – 

волевой сферы, а также предупреждению правонарушений среди учащихся и 

занятия направленные на профилактику вредных привычек. 

За 2018-2019 учебный год совместно с социальным педагогом 

проводили беседы с учащимися по текущим проблемам и вопросам: 



пропуски занятий без уважительной причины, совершение правонарушений, 

по профилактике употребления алкоголя, наркотиков, курения, жестокого 

обращения к сверстникам, компьютерная зависимость, отношения с 

родителями и одноклассниками и многое другое. 

С педагогами школы проводились индивидуальные консультации по 

психолого-педагогическим проблемам. Проводила педагогический совет по 

теме:  «Что должен знать педагог о детском суициде» 

В течение учебного года провела семинар с педагогами района по теме: 

«Жестокое обращение с детьми» Продолжила участие в областном семинаре: 

«Работа с педагогическим коллективом и родителями в рамках деятельности, 

направленной на первичную профилактику жестокого обращения с детьми» 

В течение учебного года проводились индивидуальные беседы с 

родителями по проблемам обучения и поведения учащихся. Состоялись 

встречи с родителями дезадаптивных учащихся. Проводила 

профилактические беседы с родителями опекаемых учащихся. 

На протяжении всего учебного года работала со службами: Центр 

социальной помощи семье и детям, ТКДН, опека. 

В июне была проведена (по заявлению родителей) диагностика 

будущих первоклассников. Предъявляемые задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение 

самостоятельно действовать по образцу  и осуществлять контроль, наличие 

определенного уровня работоспособности, а так же умение вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключаться на 

выполнение следующего. Родители детей смогли увидеть,  насколько 

сформированы у первоклассников психические процессы: память, внимание, 

восприятие, мышление. 

В своей работе, на протяжении учебного года,  мало внимания уделяла 

учащимся классов коррекции. Программа занятий выполнена не полностью. 


