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Аналитический отчет 

о работе педагога-психолога 

 за  2016-2017 уч. г. 
  

На основании должностной инструкции обязательного компонента деятельности 

годового плана работы, утвержденного руководством МБОУ «Базковская СОШ», за  2016-

2017 уч. года педагогом-психологом Сердиновой Э. В. была проведена следующая работа: 

  

Начальная школа 
1. Консультационная работа с классными руководителями по готовности учащихся 1-х 

классов к школьному обучению. 

2. Дообследование учащихся, прибывших в 1-й класс по готовности к школьному 

обучению. Рекомендации учителям. 

3. Комплексное групповое диагностирование уч-ся 1-х кл. с целью выявления признаков 

дезадаптации у уч-ся. 

4. Групповая консультация с родителями первоклассников на начало первого учебного 

года (советы школьного психолога). 

5. Консультационная работа с учащимися, педагогами и родителями (личностное 

консультирование) 

6. Реализация коррекционно-развивающей программы по психологии в 1-б, 2-б, 2-в, 3-б, 

4-в классах. 

7. В 4-х классах было проведено групповое диагностирование учащихся на 

исследование уровня интеллектуального развития. 

8. С учащимися 1-х классов была проведена итоговая диагностика познавательной 

сферы каждого ребенка. 

9. Проводилось плановое  диагностирование по итогам года учащихся, обучающихся по 

программам СКОУ 7-8  вида. 

10. Личностное и групповое, а также прикладное консультирование и диагностирование 

учащихся, родителей, педагогов. 

  

Средняя школа. 
1. В 5-х классах было проведено фронтальное психолого-педагогическое 

диагностирование учащихся с целью выявления предпосылок дезадаптации. Даны 

рекомендации преподавателям и классным руководителям. 

2. Комплексное диагностирование уч-ся 10-х кл. в адаптационный период. 

3. Тренинговая работа с уч-ся 5-х кл. Психологическая помощь уч-ся в адаптационный 

период.  

4. Тренинговые занятия в 10 кл. на сплочение коллектива. 

5. Классные часы в 7-кл. «Задачи и трудности подросткового возраста»; «Дерево 

толерантности», «Табак, как прихоть  и несчастье человека». 

6. Психологическое занятие по профилактике злоупотребления ПАВ «Человек и 

наркотики: кому и зачем это нужно?». 

7. КВН для уч-ся 8-11 кл. «Жить здорово!» 

8. Диагностирование учащихся 8-11-х классов по профориентированию. 

9. Диагностирование учащихся 8-х кл. на предмет выявления отношения к 

злоупотреблению ПАВ. 

10. Тестирование и анкетирование учащихся 7-х кл. «Что мы знаем о курении?»  

11. Диагностирование учащихся 8-11 кл. на выявление суицидального риска и оценки 

эмоциональных состояний. 

12. Мониторинг социально-психологических показателей здоровья учащихся 6-10 кл. 

13. Профилактическая работа с уч-ся 7 кл. по отработке навыков поведения в 

конфликтных ситуациях. 



14. Деловая игра для учащихся 9-х классов «На что потратить жизнь». 

15. Консультирование учащихся по профилактике злоупотребления ПАВ. 

16. Профилактическая, диагностическая и консультационная работа с уч-ся группы 

риска. 

17. С уч-ся «гр. риска» проводилась индивидуальная профилактическая работа по 

развитию поведенческих социальных и коммуникативных навыков. 

18. Диагностическая и консультационная работа с отстающими учащимися. 

19. Психологическое обследование учащихся, направляемых на ПМПК. 

20. Совместно с социальным педагогом и инспектором по делам несовершеннолетних 

проводится профилактическая работа по проблемам отклоняющегося поведения у 

подростков и пропусков уроков без уважительных причин учащимися среднего и старшего 

звена. 

21. Выездные заседания координационного совета по профилактике правонарушений и 

совместной работе с детьми «группы риска», проблемными детьми  и проблемными 

семьями. 

22. Участие в заседаниях координационного совета школы. 

23. Еженедельное проведение коррекционно-развивающих занятий с учащимися, 

обучающимися по программе СКОУ 7 вида. 

24. Личностное и групповое, а также прикладное консультирование и диагностирование 

учащихся, родителей, педагогов. 

25. В 9-х–11-х классах был проведен психологический мониторинг с целью определения 

психологической готовности к сдаче ЕГЭ/ГИА. 

26. Диагностирование учащихся среднего звена по их запросу. 

27. Также проводилось плановое  диагностирование по итогам года учащихся, 

обучающихся по программам СКОУ 7 и 8 видов. 

28. Консультация родителей по их запросу. 

29. Тренинговая работа в школьном оздоровительном лагере «Дети Дона» в 

каникулярное время. 

30. В рамках программы «Психология и выбор профессии» проводилось комплексное 

исследование личностных особенностей учащихся 8-х -11-х классах, а также исследование 

их профессиональных склонностей и способностей. 

31. В рамках программы работы с неуспевающими оказывала комплексную 

психологическую помощь данным уч-ся. 

32. Также с учащимися старших классов проводилось личностное консультирование по 

профориентированию. 

33. Совместная работа с социальным педагогом  по проблеме пропусков занятий без 

уважительных причин учащимися, а также работа с детьми девиантного поведения. 

34. Осуществлялось посещение на дому неблагополучных семей в составе 

координационного совета. 

35. С учащимися выпускных классов  проводилась тренинговая и  консультационная 

работа по вопросам сдачи ЕГЭ, ГИА и промежуточной аттестации. 

36. Консультация для педагогов по профилактике суицидального риска у учащихся. 

37. Участие в работе координационного совета, выступления на заседаниях. 

38. Тренинговая работа с группой педагогов по снятию эмоционального напряжения. 

39. Также проводились личностное и прикладное консультирования учащихся, родителей 

и педагогов средней школы. 

40. Работа в качестве организатора проведения ВПР в 4 кл. и оказание психологической 

поддержи и помощи учащимся. 

  

Просветительская работа. 

1. Родительское собрание в 1-х классах «Первый год – самый трудный. Ваш ребенок -  

первоклассник». 



2. Родительские собрания в 1-х классах «Адаптация ребенка к школе». 

3. Семинар-практикум с родителями будущих первоклассников «Готовность к школе. 

Что это такое?» 

4. Семинар для классных руководителей и учителей, работающих в 5-х классах 

«Учащиеся переходят из начального звена в среднее». 

5. Семинар для классных руководителей и учителей, работающих в 10-х классах 

«Учащиеся переходят из среднего звена в старшее». 

6. Родительские собрания в 5 кл. «Ваш ребенок – пятиклассник». 

7. Родительские собрания в 5 кл. «Период адаптации». 

8. Групповая консультация для родителей уч-ся «гр. риска» «Ребенок ворует». 

9. Родительское собрание в 6 кл. «Как помочь ребенку при выполнении домашних 

заданий». 

10. Родительское собрание в 7 кл. «Язык любви». 

11. Родительское собрание в 8 кл. «Всегда рядом». 

12. ПМПк «Динамика развития учащихся, обучающихся по программам СКОУ 7 и 8 

видов». 

13. В рамках программы предпрофильной подготовки «Психология и выбор профессии» 

проводились тренинговые занятия с учащимися 8-х - 11-х классов. 

14. Родительское собрание в 10 кл. «Как помочь ребенку выбрать профессию». 

15. Родительские собрания в 9,11 кл. «Как помочь ребенку в процессе подготовки и сдачи 

экзаменов». 

16. Выступление на общешкольном родительском собрании «Профилактика 

суицидального поведения детей и подростков». 

17. Публичная защита конкурсного проекта «Программа проведения недели по 

пропаганде ЗОЖ и  профилактике злоупотребления ПАВ «Базковская СОШ – территория 

здоровья» в рамках муниципального конкурса методических разработок по формированию 

навыков ЗОЖ и профилактике немедицинского потребления ПАВ несовершеннолетними 

Отдела образования администрации Шолоховского района. (Грамота за I место) 

18. Работа в качестве научного руководителя уч-ся 8-б кл. Мартиросян Марии по 

написанию исследовательской работы по психологии «Влияние пищи на характер человека». 

(Учащаяся заняла 2 место на  конференции) 

19. Участие в качестве члена/председателя жюри на общешкольных мероприятиях. 

20. Выступления на методических совещаниях. 

21. Посещение административных и производственных совещаний. 

22. Оформление соответствующей документации и переоформление стендовой 

информации. 

  

Общешкольные мероприятия 
1. Разработка и проведение профилактической недели по злоупотреблению ПАВ и 

пропаганде ЗОЖ «Базковская СОШ – территория здоровья». 

2. Разработка и проведение общешкольной акции направленной на пропаганду ЗОЖ и 

профилактику суицидального поведения «Самый позитивный день» 

3. Акция по профилактике ВИЧ-СПИДа «Знаю, присоединяюсь, поддерживаю!» 

4. Акция, направленная на пропаганду ЗОЖ и профилактику суицида «Мы голосуем за 

жизнь!». 

  

  Все поставленные задачи были выполнены в ходе работы за 2016 - 2017 учебный год. 

  

 


