
Результаты работы педагога - психолога МОУ «Лицей №22 им Стрельцова П.В.»
за период с 08 ноября 2021 г по 30 мая 2022г 

Работа велась в соответствии с   годовым планом, а также в соответствии с запросами педагогов и родителей (законных представителей).

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

1.      Участие в реализации программы развития образовательного учреждения, участие в системе мониторинга образовательного
учреждения, в том числе в рамках социально-психологического тестирования (СПТ)
2.      Изучение и помощь в адаптации учащихся 1-х, 5-х классов.
3.      Психологическое сопровождение в рамках введения ФГОС в начальной школе.
4.      Определение психологической готовности будущих первоклассников к школьному 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.      Применение информационных технологий в аналитической деятельности.
9.      Продолжать содействовать повышению психологической грамотности всех участников образовательного процесса.
10   Профилактика конфликтности среди учащихся и поддержание мотивации к деятельности.

 
      Направления работы:   
- исследовательское (диагностическое) направление;
- коррекционно-развивающее направление;
- консультационное направление;
- психологическое просвещение;
- методическая работа.
 

Психологическая диагностика включала в себя проведение фронтальных (групповых) и индивидуальных обследований учащихся с
помощью специальных методик.

Диагностика проводилась по плану работы педагога - психолога, запросам администрации, предварительному запросу учителей и
родителей, а также по индивидуальному запросу обучающихся (в рамках консультаций).

Цель диагностической работы - предъявление информации об индивидуально-психических особенностях детей: ведущего мотива
поведения, уровня тревожности, сформированности когнитивных навыков, эмоционально-личностного состояния и др.

Отдельная цель диагностической работы связана с  проведением,  анализом социально-психологического тестирования-выявления
группы риска на уровне отдельной личности и целого класса, проведение коррекционной работы с группой риска по СПТ. 



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:
- выделить учащихся “группы риска”, нуждающихся в коррекционно-развивающих занятиях;
- провести индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия;
- подготовить рекомендации для учителей и родителей по взаимодействию с учащимися.

Консультативное направление
        
                                            Тематический анализ консультаций по индивидуальному запросу

Обращения
Межлич-ностные отношения

Взаимоотношения
с учителями

Снижение мотивации к обучению

Индивид.
консультации для педагогов

детей
8 чел.

2чел.
18 чел.

4 чел

родителей
5 чел.

2 чел.

Проблемы
развития

эмоционально-
волевой сферы



10 чел.

4 чел

педагогов
8 чел.

.
2чел.
7 чел.

2 чел
2

        
Вывод.  Проведенная  за  истекший  период  консультативная  работа  была  достаточно  эффективной  и  позволяла  решить  все

необходимые задачи консультативной и своевременной коррекционной деятельности исходя из запросов.

коррекционно-диагностическая работа с обучающимися согласно плану работы

Вид работы Форма работы Выявлена «группа
риска»:

Результат

Диагностика по
дезадаптации
школьников

Групповая
(наблюдение за

образовательным
процессом и во

внеурочной
деятельности)- 84

чел

1а- 3чел (ЭВС)
1б- 8чел 
(когнитивные 
трудности)
1в-2 чел (трудности 
обучения и 
нарушение 
поведения и 
коммуникации;)

Проведена беседа с 
родителями:
1а- 3
1б- 8
1в- 2

Педагогам даны рекомендации в каждом 
отдельном случае.



Диагностика по
выявлению

тревожности,
дезадаптации
школьников

Групповая
(анкетирование)

86чел

классы «группа риска» Проведена 
индивидуальная 
беседа с родителями 
-9 чел.
Проведена 
индивидуальная 
работа с детьми.

Педагогам даны 
результаты 
диагностики класса 
и рекомендации в 
каждом отдельном 
случае

5а- 
5б-
5в-

3чел.
4 чел.
2 чел.

Диагностика ведущего
уровня мотивации и

конфликтности
обучающихся

Групповая
(анкетирование)

6 кл-48
обследованных

7кл-66 обследованных

6а-
6б-
7а-
7б-
7в-

8 чел
2 чел
6 чел
10чел
9чел

Проведена 
индивидуальная беседа с 
родителями -12 чел.
Проведена корр. работа с 
детьми (в группах)

Диагностика
межличностных отношений

в классе

Групповая
(анонимное

анкетирование)

6б- Обследовано
32чел

Проведен классный час с 
просмотром 
мотивационного фильма 
и элементами тренинга
(«Бесконфликтное 
общение»)

Педагогу даны 
рекомендации по 
результатам 
анкетирования.
С 3 учениками 
проведена 
индивидуальная 
работа.

Диагностика
предэкзаменационной

тревожности

Групповая
(анкетирование)

9а-
9б-
9в-
11а

20чел
17чел
26чел
16чел

Проведено групповое 
занятие с каждым 
классом 
По снятию 
предэкзаменационной 
тревожности. 
Самопомощь.
 

Педагогам озвучены 
сводные данные по 
уровню тревожности 
в классе

Диагностика готовности
ребенка к началу

Индивидуальная
(по расписанию)

70 чел Проведена диагностика 
дошкольника по 

Сводная таблица по 
уровню готовности  



регулярного обучения в 1
классе 

программе Семаго М.М.
Даны рекомендации по 
индивидуальной 
подготовки ребенка к 1 
классу.

дошкольников к 
началу регулярного 
обучения в 
общеобразовательной
школе.

Коррекционно-
профилактические занятия
с детьми «группы риска» 

индивидуально Проведено 51
занятие

Индивидуальное 
сопровождение

Психопрофилактика
Групповые

профилактические
занятия в классе

Занятие с классом
«на единство и

коммуникативные
навыки» 

1а,1б, 1в,3б, 4в,

Занятие с классом
«на мотивацию к

обучению, развитие
познавательного

интереса «100
вопросов почему?»-

2б,3б,4а,4б,4в

Занятие с классом 
с элементами 
тренинга на 
целеполагание и 
успешность -6а, 7в, 
8а, 8в, 9б

Классный час
«Доброе в человеке»-
5а, 5б, 5в, 6а, 6б

Решение
конфликтных

ситуаций

4в-2 ребенка,
педагог, родители

4а-4 ребенка,
педагог, родители

5а-2 ребенка,
педагог

7а-8 учеников,
педагог, родители

1в-работа с
учениками по

подгруппам, с целью
формирования

навыков
бесконфликтного

общения
                1в-работа с
родителями 

Индивидуальная работа с педагогом
Индивидуальная работа с родителями
Индивидуальная работа с ребенком.



(родительское 
собрание)

Совет профилактики 1 (по плану) -4 ученика, 6 родителей, 9 педагогов, инспектор ПДН
4 (внеплановых) – 9 учеников, 6 родителя, классные руководители, соц.пед., 
инспектор ПДН

Индивидуальное 
сопровождение

Работа педагога-психолога в рамках ППК.

Количество заседаний: 3
Количество детей, прошедших ППК: 3
Количество проконсультированных родителей: 5
Разработка и внедрение АООП, вариант8.1 1

Работа педагога-психолога в структурном подразделении детский сад №3 «Белочка»

Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ:

АОП для детей с ТНР
АОП для детей с РАС
АОП для детей с КИ
АОП для детей с ЗПР

32чел

25
4
1
2

Групповая работа Группа №2 Группа №3

Организационно-методическая работа

 Работа с нормативно-правовой документацией
 Разработка индивидуальных программ по сопровождению
 Ведение журнала 
 Пополнение методического комплекса (приобретение методической литературы, дидактического материала, разработка планов и 

конспектов занятий.)
 Обработка результатов диагностики.



 Самообразование по теме:  «Самопомощь и психологическая готовность к участию в олимпиадах и соревнованиях современных
школьников»  

                -изучение состояний, связанных с органическим перинатальным поражением мозга и генетическими нарушениями.    
               -изучение техник и технологий коррекции сенсорно-двигательных нарушений
               - изучение новинок периодических изданий и методической литературы;

  - разработка лекций, программ, рекомендации по теме.
Участие в общешкольных мероприятиях

Дата и место, название мероприятия Тема  результат

В качестве докладчика:
18.11.21 г. Лицей №22 совещание с 
классными руководителями первых классов
по вопросу дезадаптации школьников.

«Дезадаптация в 1-х классах» Участие. Разработан маршрут и направление работы
по классам»

29.11.21 Лицей №22 «Особенности поведения и 
коммуникации детей с РАС. 
Создание индивидуальных 
условий при усвоении ООП. 
Разработка АООП, вар 8.1

Совместно с педагогами сопровождения разработана
программа АООП, вар 8.1, согласно с рекомендаций

ТПМПК

02.12.21 Родительское собрание (очное) «Помощь при дезадаптации. 
Снижение межличностных 
конфликтов.»

Коррекционные занятия с подгруппами детей с целью
развития коммуникативных навыков и

бесконфликтного общения
21.02.22 Лицей №22 выступление на 
педсовете 

«Подготовка к ЕГЭ, советы 
психолога»

Проведение работы в выпускных классах. Обучение
навыками самопомощи на основе рефлексотерапии.

29.03.22 Лицей №22 родительское собрание
будущих первоклассников

«Подготовка ребенка к школе. 
Тонкости и нюансы»

Запланирована работа по диагностики готовности к
началу регулярного обучения

В качестве члена жюри:
Внутри школьный конкурс «А ну ка, 
девочки среди 5 и 6классов»
Новогодний конкурс «Танцующих Дедов 
Морозов» 1-4 кл.

Член жюри

Член жюри

В качестве участника
23.12.21 Профилактическая беседа присутствие



старшеклассников с инспектором ПДН в 
преддверии новогодних праздников.

Участие в мониторинговых исследованиях

Дата проведения Тема
Ноябрь-декабрь Социально-психологическое тестирование старшеклассников

Самообразование
«Формирование и поддержание мотивации достижения у обучающихся. Сохранение активной жизненной позиции.»


