
Анализ работы педагога-психолога за 2019-2020 уч. год. 

МБОУ СОШ №12 
 

           Работа педагога-психолога строится на основании приказа № 636 от 22.10.99.г. 

«Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации». 

            Участие школьного психолога в УВП предполагалось в решении следующих 

целей и задач: 

 

Основные цели : 

- создание условий для качественного обучения, воспитания и развития  всех категорий 

учащихся с учетом их индивидуальных, возрастных и психологических особенностей в 

процессе взаимодействия семьи и школы; 
- создание условий для возможности целостного развития личности учащихся;       
- совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения семьи с целью 

формирования готовности родителей к взаимодействию со школой. 

 
Основные задачи  деятельности педагога – психолога в 2019- 2020 учебном 

году: 

1. Раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим 

трудности в обучении и воспитании. 

2. Психологическое сопровождение учащихся 1-го и 5-го классов в период 

адаптации. 

3. Психологическое сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС). 

4. Психологическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ 

5. Работа ПМПК. 

6. Психологическое сопровождение учащихся "группы риска". 

7. Профилактика школьной дезадаптации. 

8. Повышение мотивации обучения. 

9. Создание оптимальных условий для успешной сдачи итоговой аттестации и 

профессионального самоопределения  учащихся (психологическое сопровождение 

ОГЭ и ЕГЭ). 

10. Профилактика употребления учащимися ПАВ. 

 

№ Название работы Результат Дата 

проведения 

Психодиагностическая работа 

1. Диагностика адаптации учащихся 1 

класса к школе «Уровень 

психологической готовности к 

обучению».  

 9 человека (6,3 %) – 

высокая  готовность к 

школе, что способствует 

быстрой адаптации в 

школе. 

 92 человек (64 %) – 

средняя готовность к  

школе, что немного 

замедляет адаптацию. 

декабрь 



 41человек (26 %) – низкая 

готовность, что требует 

особого внимания 

классного руководителя, 

родителей и психолога.  

        

 

2. Диагностика категории обучающихся 

для представления на ПМПК. 

Проведены психологические 

обследования 31учащегося: 

после ПМПК –5 учащихся  

направлены на обучение по 

адаптированной программе. 

октябрь 

4. Диагностика актуального 

психологического состояния 

учащихся начальной школы, 

испытывающих трудности в 

обучении и воспитании. 

Проведена индивидуальная  

диагностика 142 учащихся. 

 

В течение 

года 

5. Диагностика  готовности учащихся 4 

класса (117 ч.) к обучению в среднем 

звене. 

 22 человека (19 %) – 

высокая  готовность к 

обучению в среднем 

звене. 

 75 человек (64 %) – 

средняя готовность. 

  20 человек (17 %) – 

низкая готовность, что 

требует особого внимания 

классного руководителя, 

родителей и психолога.  

 

Май 

6. Проведение социально-

психологического тестирования на 

выявление немедицинского 

употребления наркотических веществ 

среди обучающихся ОУ 8 классы (90 

ч.) 

 11 человек (12 %) – 

склонны у употреблению 

наркотических веществ. 

 69 человек (78 %) – 

негативное отношение к 

употреблению 

наркотических веществ. 

Ноябрь,  

декабрь 

7. Диагностика пятиклассников на 

предмет адаптации к обучению в 

среднем звене (113 ч.) 

 35 человек (31 %) – 

высокий уровень 

адаптации. 

 67 человек (59 %) – 

средний уровень 

адаптации. 

 11 человек (9 %) – низкий 

уровень адаптации. 

 

Декабрь  

8. Диагностика готовности к выбору 

профессии и профессиональных 

предпочтений -8 класс (102 ч.) 

 68 человек (67 %) – 

готовы к выбору 

профессии, обладают 

Февраль 

 



знаниями и 

предпочтениями. 

 34 человека (33 %) – не 

готовы, требуется 

профориентационная 

работа. 

9. Диагностика микроклимата  и 

тревожности в классе (6 А- февраль 

2020 г.), 5 Б (ноябрь 2019 г.) ,7 А - 

февраль 2020 г.), 8 В–определение 

типа темперамента, психологический 

тренинг «Как справляться с 

эмоциями» (январь 2020 г.) 

 По результатам 

проведена 

индивидуальная работа, 

проведены консультации 

с классными 

руководителями. 

Ноябрь 

2019г.-

февраль 

2020г. 

10. Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

образовательной организации на 

раннее выявление употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ (октябрь 2019 

г.). 

 

 По результатам 

диагностики – группы 

«риска» не выявлено. 

Октябрь 

2019 г. 

11. Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

образовательной организации на 

раннее выявление признаков 

аутоагрессивного поведения. 

 

 По результатам 

диагностики – группы 

«риска» не выявлено. 

Май 2020 г. 

Коррекционная и развивающая работа 

1. Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с учащимися, 

испытывающими трудности в 

обучении и воспитании. 

Повышение эффективности 

процесса обучения и 

воспитания. 

В течение 

года 

2. Коррекционно-развивающие занятия 

с уч-ся с ОВЗ (3 ч.) 

Развитие познавательных 

навыков (памяти, внимания, 

мышления). Социализация 

обучающихся. 

1 раз в 

неделю, по 

плану 

3. Коррекционно-развивающие занятия 

с уч-ся 11 класса  « Дышите спокойно 

– у Вас экзамены» 

 

Овладение учащимися 

эффективными приёмами 

запоминания, 

воспроизведения 

информации, правилами 

построения ответа и 

поведения на экзамене. 

Ноябрь, 

февраль 

4. Коррекционно-развивающие занятия 

с уч-ся 9 класса   «Дышите спокойно 

– у Вас экзамены» 

 

Обучение навыкам 

саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Ноябрь, 

январь 



5. Тренинг личностного роста «Мой 

выбор» с элементами «Семьеведения» 

(группы из 8-го и 9-го классов) 

Предотвращение явлений 

школьной дезадаптации. 

1 раз в 

неделю в 

течение 

года 

6. Регулярные коррекционные занятия 

по индивидуальным планам с 

учениками первого класса с 

расстройствами аутистического 

спектра (РАС) (2 ч.). 

 

Коррекция 

интеллектуального развития 

и социальная адаптация 

детей. 

Один раз в 

неделю в 

течение 

года 

Консультативная и просветительская работа 

1. Индивидуальное консультирование 

родителей. 

75 родителей В течение 

года 

2. Индивидуальное консультирование 

родителей первоклассников. 

16 родителей Январь – 

февраль 

2020 г. 

3. Индивидуальное консультирование 

учителей. 

38 учителей В течение 

года 

4. Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

62 человека В течение 

года 

5. Выступление на совещание учителей 

первых классов по вопросам 

готовности к обучению в первом 

классе и состоянию эмоционального 

состояния обучающихся. 

По результатам 

диагностики готовности к 

обучению. 

 

Декабрь 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог                                                             Давлетбаева А.Р.  

 

  

  
 

 


