
Аналитический отчет 

педагога-психолога  

о работе в ГБОУ СОШ №683 Приморского района 

в 2018-2019 учебном году 

 

Цель работы: содействие в создании условий для благоприятного личностного развития 

учащихся.  

Работа проводилась в соответствии с планом. 

Направления работы:  

 содействие в организации условий для успешной адаптации учащихся к новым 

условиям обучения; 

 содействие в создании условий для эффективной учебной деятельности учащихся; 

 помощь в решении эмоциональных, личностных, коммуникативных проблем 

учащихся. 

Данные направления реализовывались в таких видах деятельности, как: 

 диагностика (групповая, индивидуальная),  

 коррекционно-развивающая работа: групповые занятия в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ и индивидуальные занятия,  

 консультирование,  

 просвещение,  

 организационно-методическая подготовка. 

 

1) Содействие в организации условий для успешной адаптации учащихся к 

новым условиям обучения 

В рамках данного направления проводилась работа, направленная на успешную 

адаптацию учащихся 1-х классов – к обучению в школе, 5-х классов – к условиям 

обучения в среднем звене, 10-х классов – к условиям обучения в старших классах. 

Психологическое сопровождение осуществлялось в таких видах деятельности как 

диагностика, коррекционно-развивающие занятия, консультации, просветительские 

мероприятия.  

Диагностика 

Групповая диагностика 



В период 12-19  октября проведена диагностика адаптации учеников 10-х классов к 

условиям обучения в старших классах. Успешность адаптации определялась по таким 

показателям как:  

 благополучие психического состояния (состояние тревоги, фрустрации, агрессии, 

ригидность), 

 отношение к учебной деятельности и учебной мотивации , 

 взаимодействие в классном коллективе. 

Результаты диагностики показали, что процесс адаптация к условиям обучения в 

старших классах в целом проходил благоприятно. В одном из классов параллели 

результаты указывали на наличие некоторых трудностей во взаимоотношениях в 

коллективе. 

12-16 октября была проведена дианостика адаптации учащихся 5-х классов к 

обучению в среднем звене. Успешность адаптации в соответствии с диагностической 

программой «Адаптация учащихся 5-х классов» определялась по следующим 

показателям: 

 общее психоэмоциональное состояние (самочувствие, активность, настроение), 

 уровень школьной тревожности, 

 отношению к учебной деятельности. 

У бо́льшей части учеников 5-х классов результаты по данным параметрам были в 

пределах нормы. Однако в одном из классов параллели у значительной части класса был 

выявлен высокий уровень школьной тревожности.  

В период с 19 по 25 октября была проведена диагностика успешности адаптации 

учащихся 1-х классов. В соответствии с диагностической программой «Адаптация к 

школе» исследовались:  

 общее психоэмоциональное состояние (самочувствие, активность, настроение) 

учащихся в школе, 

 эмоциональное отношение к школе, 

 уровень школьной мотивации, 

 самооценка и уровень притязаний в качестве ученика, 

 взаимоотношения с классным руководителем. 

По данным показателям у большинства учеников 1-х классов результаты были в 

пределах нормативных значений.  

 

Индивидуальная диагностика 



Учащиеся 1 классов, у которых оставались трудности адаптации по окончании 

курса коррекционно-развивающих занятий (март), прошли индивидуальное 

диагностическое обследование с целью уточнения причин проблем и определения 

направления дальнейшей индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ними. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Учащиеся 1 классов, у которых в результате диагностики были выявлены низкий 

уровень личностной и социальной готовности  к школе, прошли курс развивающих 

занятий по программе «Психологическая адаптация учащихся 1-х классов к обучению в 

школе». Задачи данной программы: 

 создание условий для принятия социальной роли «Я – школьник», 

 обучение умению управлять своими эмоциями, 

 формирование навыка подчинять свое поведение определенным правилам. 

14 занятий, предусмотренных программой, проводились в период с ноября по март. 

Учащиеся 1 классов, которые испытывали сложности в адаптации к школе и в 

освоении школьной программы, вследствие недостаточно сформированной 

нейрорегуляции (сниженной работоспособности, колебаниях внимания, недостаточном 

развитии способности к планированию и контролю действий и др.), прошли курс занятий 

по программе «Формирование школьной готовности у детей с особыми образовательными 

потребностями». Программа направлена на нейропсихологическую коррекцию и развитие 

высших психических функций. Программа включает 14 занятий. Занятия по данной 

программе проводились в период с ноября по март. 

 

Классные часы 

В связи с выявленными проблемами адаптации учащихся одного из 5-х классов (5 

«В») – высоким уровнем школьной тревожности, сниженными показателями 

самочувствия в школе и др. – с ними были проведены классные часы, направленные на: 

 создание условий для обсуждения детьми изменений в учебном процессе – 

перехода в основное звено школы; помощь в осознании и активизации ресурсов адаптации 

к новым условиям обучения (личностных качеств, умений, поддержки окружения); 

 повышение уровня доверия во взаимоотношениях в коллективе, развитие 

сплоченности класса; 



 помощь в осознании учащимися собственных мотивов учения и в их 

активизации, поддержка мотивации достижения успеха, развитие навыков целеполагания 

и планирования. 

По запросу классного руководителя другого класса данной параллели (5 «Б») с 

учениками были проведены классные часы, направленные на поддержание и развитие 

учебной мотивации. 

 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

С учащимися 1-х классов, у которых оставались трудности по окончании занятий 

по программам (по результатам итоговой диагностики, которая проводится на последнем 

занятии, а также по результатам наблюдения и отзывам классных руководителей), работа 

была продолжена в форме индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Цель и 

задачи занятий для каждого ребенка определялись с учетом результатов проведенной 

индивидуальной диагностики, информации, полученной на консультациях от родителей, 

классных руководителей. Индивидуальные занятия были направлены преимущественно 

на решение проблем эмоциональной, коммуникативной сфер и самооценки, 

затрудняющих успешную адаптацию к обучению в школе. Занятия проводились в течение 

марта, апреля, мая. 

 

Консультирование 

В течение учебного года с родителями, классными руководителями учащихся 1-х 

классов, испытывавших трудности адаптации, проводились консультации в целях 

информирования о возможных способах помощи детям в данной ситуации, оптимизации 

детско-родительских отношений или стиля педагогического воздействия.  

 

Просвещение  

На педагогическом совете в ноябре прошлого года были представлены результаты 

диагностики адаптации учащихся 1-х, 5-х и 10-х классов, озвучены рекомендации 

классным руководителям и план работы психолога по данному направлению. 

 

На родительских собраниях в 5 «В» классе (в январе, марте) были обозначены 

проблемы адаптации к новым условиям обучения, выявленные в диагностическом 

обследовании класса, родителям даны рекомендации относительно способов помощи 

детям в адаптации в среднем звене школы  

 



Анализ работы по направлению и задачи на следующий учебный год 

Проведенная диагностическая и коррекционно-развивающая работа с учащимися 1-

х классов в целом показала свою эффективность. Итоговая диагностика по программе 

«Адаптация учащихся 1-х классов к обучению в школе» показала развитие школьной 

мотивации, учебных мотивов, а также позитивные изменения в системе «ученик – 

учитель», хотя проблема низкой школьной мотивации решена не полностью. Итоговая 

диагностика по программе «Формирование школьной готовности у детей с ООП» 

показала позитивные изменения в развитии высших пстхтческих функций, однако у 

некоторых детей, прошедших данную программу, остается необходимость решения 

проблем школьной мотивации и эмоциональной саморегуляции. 

В связи с вышесказанным в следующем учебном году работу по программе 

«Формирование школьной готовности у детей с ООП» начать раньше – в октябре 

следующего учебного года, чтобы снизить негативные последствия недостаточной 

сформированности ВПФ у детей и обеспечить возможность включения детей, прошедших 

занятия по данной программе, также и в группу по программе «Адаптация учащихся 1-х 

классов к обучению в школе» (пскольку они нуждаются также и в развитии социальной и 

личностной готовности к школе). 

По отзывам классного руководителя и родителей 5 «В» класса (учащиеся которого 

испытывали трудности адаптации), в конце учебного года в классе остается 

необходимость решения вопроса учебной мотивации, дисциплины, низкой успеваемости. 

Данные трудности, не решенные в начальных классах, обострились в период адаптации и 

усложнили процесс ее прохождения. Для полноценной помощи в решении данных 

проблем работы в рамках классных часов оказалось недостаточно. 

Таким образом, учитывая трудности учащихся 5-х классов, а также результаты 

мониторинга универсальных учебных действий 4-х классов в 2018-19 учебном году, в 

следующем учебном году с учащимися с проблемами адаптации провести курс занятий по 

дополнительной общеразвивающей программе «Адаптация учащихся 5-х классов в 

основном звене». Также по данному направлению необходимо усилить просветительскую 

работу с родителями. 

 

2) Содействие в создании условий для эффективной учебной деятельности 

учащихся 

Диагностика  

Групповая диагностика 



Во всех классах начальной школы был проведен мониторинг уровня 

сформированности личностных, регулятивных, познавательных универсальных учебных 

действий в соответствии с федеральными государственными стандартами нового 

поколения. Период проведения: апрель 2019 года. В соответствии с «Программой 

мониторинга уровня сформированности УУД учащихся на ступени начального общего 

образования» исследовались: 

 преобладающее отношения учащихся к себе; 

 уровень учебной мотивации; 

 уровень развития произвольной регуляции деятельности; 

 особенности развития познавательной сферы. 

Результаты мониторинга показали трудности в формировании у учащихся 

высокого уровня школьной мотивации (личностных УУД).  

По запросу образовательного учреждения (в целях помощи в разрешении 

трудностей учебно-воспитательного процесса) проводилась диагностика классов среднего 

и начального звена: 

 диагностика отношения учащихся 9-х классов к учебным предметам – 

декабрь,  

 выявление отношения учащихся 8 «В» класса к учебе, себе и окружающим 

(одноклассникам, учителям, родителям) – март , 

 определение уровня и характера школьной мотивации учащихся 2 «А» 

класса – декабрь. 

Полученные результаты были обсуждены с педагогами, даны рекомендации.  

 

Индивидуальная диагностика  

Учащиеся, испытывающие трудности в учебной деятельности, прошли 

индивидуальные диагностические обследования, с целью уточнения причин затруднений 

и определения направления дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Учащиеся 2,3 классов с недостаточно сформированными навыками 

самоорганизации, низкой мотивацией к учебе были отобраны для занятий по программе 

«Формирование учебных навыков», направленной на повышение эффективности учебной 

деятельности благодаря развитию:  

 общеучебных умений и навыков,  



 адекватной самооценки, 

 позиции активного участника процесса обучения. 

Были сформированы 2 группы: 1-я группа – ученики 2-х классов, 2-я группа – 

ученики 3-х классов. Сроки проведения занятий по данной программе: февраль – май. 

В целях развития познавательной и творческой активности с учащимися 2-х, 3-х, 4-

х классов проводились занятия по программам «Развитие творческого потенциала 

учащихся». Занятия также направлены на формирование навыков сотрудничества детей в 

процессе совместной деятельности. 

Были сформированы 3 группы: в состав одной вошли ученики 2-х классов, в состав 

двух других – ученики 3-х, 4-х классов. Период проведения занятий: январь – май. 

 

Классные часы  

В одном из параллели 8-х классов (8 «В»), в котором были выражены проблемы 

дисциплины, низкой учебной мотивации, были проведены классные часы, направленные 

на помощь подросткам в принятии школьных правил, развитии личностных мотивов 

учебы (март). 

В целях профилактики экзаменационного стресса в феврале с учащимися 11 «А» 

класса были проведены классные часы (информирование учащихся о формах проявления 

стресса; актуализация их знаний о способах преодоления стресса; информирование о 

способах саморегуляции состояния во время стресса).  

 

Консультирование 

В течение учебного года проводились консультации родителей и классных 

руководителей по вопросам развития учебной мотивации детей, адекватной самооценки, 

развития навыков самоорганизации. 

Также в течении учебного года проводились консультации с подростками (в том 

числе состоящими на ВШК) в связи с проблемами принятия школьных правил, 

взаимодействия с педагогами, одноклассниками. 

 

Просветительская работа 

На родительском собрании для 3 класса, которое было проведено в мае, были 

представлены результаты мониторинга УУД в данном классе (в обобщенном виде), и 

даны рекомендации по развитию учебной мотивации у детей. 

 



Анализ работы по направлению и задачи на следующий учебный год 

В процессе реализации программ коррекционно-развивающих занятий данного 

направления возникали трудности, связанные с низкой мотивацией учащихся и 

отсутствием содействия родителей. Несмотря на это, итоговая диагностика (проводится на 

последнем занятии для оценки эффективности проведенной работы) по программе 

«Формирование учебных навыков» показала некоторое позитивное развитие волевых 

качеств и учебной мотивации. 

Итоговая диагностика по программе «Развитие творческого потенциала одаренных 

детей. Часть 1» (проводилась с учениками 2 классов) показала выраженное позитивное 

развитие мотивации обучения в школе, а также уровня воображения и оригинальности. 

Итоговое обследование по программе «Развитие творческого потенциала. Часть 2» (для 3, 

4 классов) выявило некоторые положительные изменения в развитии творческих 

наклонностей и социальной адаптивности характера. Таким образом, в повышении 

учебной мотивации, познавательной активности и развитии общеучебных навыков (УУД) 

работа по программам показала свою эффективность. 

В целях профилактики значительного снижения учебной мотивации, негативизма 

по отношению к школьным правилам и требованиям и частых конфликтов с педагогами и 

сверстниками, с учащимися среднего звена (подростками) необходимо проведение 

мероприятий, направленных на развитие самосознания, ответственности, 

коммуникативных навыков и др. 

В следующем учебном году необходимо провести больше мероприятий, 

направленных на информирование родителей учащихся о способах поддержания и 

развития учебной мотивации детей, формирования адекватной самооценки, навыков 

самоорганизации и др. факторах успешной учебной деятельности. 

 

3) Помощь в решении эмоциональных, личностных, коммуникативных 

проблем учащихся 

Диагностика 

В течение учебного года проводилась индивидуальная диагностика учащихся, у 

которых наблюдались трудности в эмоциональной сфере, взаимодействии со 

сверстниками и педагогами, дезадаптивные поведенческие реакции. Результаты 

диагностических обследований учитывались при определении направления дальнейшей 



коррекционно-развивающей работы с детьми и составлении рекомендаций для его 

родителей и классных руководителей.  

 

Коррекционно-развивающая работа 

В течение учебного года по запросу родителей и классных руководителей с 

учащимися начальных классов, которые нуждаются в помощи в решении эмоциональных, 

коммуникативных проблем, проводились индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия. 

 

Консультирование 

Помощь учащимся среднего звена (подросткам, в том числе, состоящим на учете 

ВШК) в решении личностных проблем проводилась в форме индивидуальных 

консультаций. 

Родители и классные руководители учащихся начальной школы, с которыми 

проводились индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, были 

проконсультированы относительно факторов формирования проблем поведения у детей, 

родителям и педагогам были даны рекомендации о помощи, которая необходима ребенку 

в решении трудностей. 

 

Просвещение 

На заседании педагогического совета, посвященного раннему выявлению и 

профилактике девиантного поведения подростков (январь), педагогам было представлено 

сообщение «Девиантное поведение подростков. Факторы формирования. 

Психопрофилактика». 

 

Анализ работы по направлению и задачи на следующий учебный год 

В следующем учебном году следует провести больше просветительских 

мероприятий для родителей учащихся и педагогов в целях информирования о факторах 

формирования личностных и поведенческих проблем у детей и их профилактике. 

Целесообразно также провести мероприятия, направленные на информирование 

подростков о целях и методах психологического консультирования, о возможности 

получить консультации в ОУ, а также на мотивацию учащихся обращаться за 

психологической помощью в решении актуальных для них вопросов.   



 

 

 

Общие выводы и задачи на следующий учебный год 

Большинство запланированных мероприятий реализованы. В полном соответствии с 

планом удалось выполнить диагностические обследования,  провести занятия по 

дополнительным общеразвивающим программам. Консультации и просветительские 

мероприятия выполнены не полностью: запрос от учащихся, их родителей, педагогов не 

соответствовал запланированному количеству мероприятий. 

В план на следующий учебный год следует внести все мероприятия в начальных 

классах, которые реализовывались в 2018-2019 учебном году. При этом, по всем 

реализуемым направлениям (содействие в создании условий для успешной адаптации 

учащихся и условий для их эффективной учебной деятельности, помощь в решении 

эмоциональных, личностных проблем учащихся) необходимо усилить работу с 

учащимися среднего и старшего звена, их родителями, педагогами. Необходимо также 

больше внимания уделить просветительской работе с родителями учащихся. 

 

 

Педагог-психолог  

ЦППМСП Приморского района 

В.Н. Бошева 


