
 

 

Анализ работы педагога-психолога за 2016-2017 учебный год 
 

      В 2016-2017 учебном году цель работы педагога-психолога - обеспечение 
психолого-педагогического сопровождения развития личности школьника в 
современном образовательном процессе. А также оказание необходимой 
своевременной психологической помощи обучающимся. 
      Объект аналитического отчета - диагностика, профилактические, 
коррекционно-развивающие мероприятия.  
      Задачи деятельности педагога-психолога:  
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. 
 

Работа с клиентами 

Вид работы Целевая группа Кол-во 
человек 

Кол-во 
занятий 

Индивидуальные консультации Дети 45 120 

Родители 40 40 

Педагоги (консультация) 10 10 

Групповые консультации Дети  90 10 

Родители  0 0 

Индивидуальные 
диагностические обследования 

Дети  150 180 

Групповые диагностические 
обследования 

Дети  745 27 

Профилактические занятия Дети (тренинги, беседы, 
классные часы, 
коррекционно-
развивающие занятия) 

320 40 

Индивидуальные 
коррекционные занятия 

Дети  45 75 

Групповые коррекционные 
занятия 

Дети  85 12 

Социально-психологическое 
просвещение 

Родители  65 4 

Педагоги  60 2 
 

Направления работы 

Направления Возраст детей и подростков 

ШБП 1-4 кл. 5-8 кл. 9-11 кл. 

Познавательные процессы и учебная 
мотивация 

- + + - 

Интеллектуальные способности - - + + 

Творческие способности - - - - 

Психологическая готовность к школе + + - - 

Социально-психологическая адаптация - + + - 

Общение и межличностные отношения - + + - 

Профессиональное самоопределение - - - + 

Семья и семейное воспитание - + + - 



 

 

 
- семинары, фестивали, конференции, творческие площадки, рабочая группа 
«Мосты», круглые столы ЦПМСС (в течение года). 
 

Диагностическое направление 
      В октябре-ноябре 2016 года была проведена диагностика уровня школьной 
адаптации в 1-х, 5-х. Диагностика проводилась с помощью анкеты Н. Лускановой. 
В ходе исследования готовности были выявлены следующие результаты: 
 

Класс Высокий Средний Низкий 

Кол-во чел. Повторное 
(апрель) 

Кол-во чел. Повторное 
(апрель) 

Кол-во чел. Повторное 
(апрель) 

1А 14 15 9 6 1 2 

1Б 6 6 17 11 3 6 

1В 3 7 14 13 5 4 

5А 0 0 17 14 6 8 

5Б 0 3 16 13 2 7 

5В 0 0 5 5 13 17 
 

      Дети с низким уровнем адаптации были определены в группы коррекционно-
развивающего развития, с некоторыми проводилась индивидуальная и групповая 
работа. Справки о результатах диагностики выданы классным руководителям.  
 

      В ноябре, проводилось анкетирование среди учащихся 13-18 лет (202 
человека), в связи с антинаркотическими мероприятиями. По результатам не 
выявлено ни одного подростка пробовавшего наркотик, 159 человек ответили, что 
родители разговаривают с ними о вреде наркотиков. О необходимости 
проведения антинаркотических мероприятий в стенах школы высказались 80 
человек, 122 человека считают, что подобные мероприятия в их учебном 
заведении проводить не требуется. 
 

      В марте было проведено анонимное анкетирование по запросу Министерства 
образования Рязанской области совместно с академией ФСИН России о мерах 
первичной профилактики и раннем выявлении интернет-зависимости с целью 
определения действенных мер по предотвращению вовлечения подростков на 
сайты, способствующие психологическому травмированию (участники - 62 
человека). Данные анкетирования проанализированы и доведены до сведения 
педколлектива. 
 

      В декабре была проведена диагностическая работа по личностно-
ориентированной помощи учащимся 9-11 кл. (110 человек) в выборе профессии. 
Несколько человек пришли на индивидуальную консультацию. Наиболее 
популярными типами личности оказались – социальный и артистический тип. 
 

      В январе была проведена диагностика уровня тревожности (по Филлипсу), 
«Анкета стрессоустойчивости», анкета «Эмоциональная напряженность 
старшеклассников», классные часы «Стресс перед экзаменом», «Тренировка 
памяти, внимания, мышления», арт-терапия «Мои страхи», тренинг. 
      По результатам диагностики, были выявлены дети с высоким уровнем 
тревожности. С группой 4 классов проводилось по 5 занятий по профилактике 
школьной тревожности, для 9, 11 классов были организованы классные часы и 
тренинг.   
 

      С января по апрель проводилась диагностика психологической готовности 
будущих первоклассников к школе (107 человек). 
 
      



 

 

      Помимо запланированных диагностик, были проведены диагностики по 
запросу классных руководителей и администрации школы:  «Социометрия» в 6А, 
6Г, 6В, 5А, 5Б, 5В, 4А, 4В, 3Б, 10Б классах, «Выявление типа темперамента» -5В, 
анкетирование для аттестации учителей - анкета «Учитель глазами учащихся», 
«Выбор предмета», подготовка документов для аттестации учителей (справки) – 
Кушталовой Е.В., Авдюхиной Д.И., Акимовой М.В, Постниковой А.А., Жуковой С.А., 
Овечкиной О.Н. 
 

      Тренинги: 4В, 6В, 6Б, 8Б, 10Б - вне плана, 5-е классы,  9,11 кл. – по плану. 
 

Просветительское и консультационное направление 
      Выступления на родительских собраниях в 1А, 4В, 5Б классах. 
      Выступление на общешкольном родительском собрании и педагогическом 
совете по теме «Интернет-зависимость. Антивитальное поведение». 
      В течение всего учебного года по запросам администрации школы, классных 
руководителей, социального педагога, родителей проводилась планомерная 
индивидуальная работа со следующими учащимися - Осирный Д., Кривошея Л., 
Шаповалов А., Черенков К., Малюгин И., Каменский М., Морозова М., Торгашов Д., 
Аракелян А., Терещенко А., Зорина К., Трифанов К., Шугайло Д., Афонина В., 
Парнева А., Ситько Н., Никитин А., Кожухов А., Оськов И., Астахова А., Иваха С., 
Ортиков К., Бабенко К., Косачев М., Макаров К., Зарипов Д., Мефодин В., 
Федченко А., Артемов С., Янбекова Л., Шабунин И., Арсенян А., Лялин Д., 
Елизарова В., Иваненко П., Побединский А., Бадулина В., Гоголев А., Митрохин А., 
Трескин А., Шафранова И., Гусева А. Индивидуальные консультации касались, в 
основном, личных и учебных проблем (взаимоотношения с учителями, 
одноклассниками, друзьями и родителями). 
      Проводилось наблюдение и психологическое сопровождение, в виде бесед и 
рекомендаций, за детьми, относящимися к «группе риска». В течение этого 
периода проводились и индивидуальные консультации с родителями и классными 
руководителям этих учеников.  

 

Выводы и рекомендации 
      Все запланированные на 2016-2017 учебный год виды деятельности 
(обследования, выступления, консультации), были выполнены. Однако были 
выявлено следующее: отсутствие системы взаимодействия педагогов, родителей 
и психолога в некоторых классах. В связи с этим хотелось бы порекомендовать 
следующее: 

1. Классным руководителям – увеличить количество классных мероприятий, 
направленных на формирование дружного коллектива учащихся, сближение в 
коллективе, привлекать родителей учащихся к совместной работе с детьми. 

2. Учителям-предметникам, работающим в 5-8-х классах – согласовывать 
свою работу с учащимися с их классными руководителями, родителями. 

3. Родителям – проявлять повышенную заинтересованность в воспитании 
своих детей, их успехам в учебе и школьной жизни. 

4. Педагогу-психологу школы – улучшить работу, направленную на 
координацию совместных усилий всех участников образовательного процесса – 
учащихся, классных руководителей, учителей-предметников и родителей 
(выступление на родительских собраниях, разработка индивидуальных 
рекомендаций, родительских собраний в форме тренингов и т.д.); продолжать 
отработку навыков групповой коррекционно-развивающей работы и продолжать 
работу с детьми «группы риска». 

 


