
Анализ работы  

Социально-психолого-педагогической службы  

ЗА 2018-2019 уч. Год 

 

Цель работы на период 2018-2019 учебного года - психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса, обеспечение социально-психологических условий для 

личностного, интеллектуального и социального развития учащихся, способствовать созданию 

оптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектов образовательного 

процесса.    

Поставленные задачи:  

• психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, создание 

социально-психологических   условий для успешного обучения и развития ребёнка с учетом его 

индивидуальных характерологических и психофизиологических особенностей в ситуации 

личностно ориентированного образования; 

• обеспечение психологической безопасности обучающихся в образовательном процессе; 

• профилактика и коррекция нарушений личностного развития; 

• оказание психологической помощи и поддержки всем участникам образовательного процесса; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов; 

• разработка и реализация программ, направленных на развитие психологической компетенции 

учащихся; 

• создание условий для удовлетворения потребности, учащихся в самопознании, развитии 

личностного самосознания, формирования психологической культуры учащихся; 

• психологическая  поддержка  и  помощь  учащимся  в  процессе 

профессионального самоопределения; 

• выявление и психологическое сопровождение учащихся ''группы риска'' в разных возрастных 

категориях; 

• создание условий, способствующих сохранению и укреплению психологического здоровья 

учащихся на разных этапах обучения; 

• повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в создании 

оптимальных условий развития ребенка; 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической деятельности 

в этом учебном году работа велась по основным направлениям: диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, просветительское, профилактическое и организационно-методическое, в 

соответствии с перспективным планом работы. 

Диагностическое направление 

Цель: анализ развития познавательных способностей, анализ проблем личностного развития, 

социальной адаптации и взаимодействия в классном коллективе, определения индивидуальных 

особенностей и склонностей личности учащегося, а также выявление причин и механизмов нарушений 

в обучении, развитии, а также диагностика использовалась как составляющая индивидуальных 

консультаций, и коррекционно-развивающих работ.  

Для выявления уровня готовности проводится мониторинг: сопровождение учащихся первых 

классов. 

Цель мониторинга: создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

благоприятное течение адаптации первоклассников к школьному обучению, определить возможные 

пути развития каждого ребенка и составить маршрутные листы.  

В ходе мониторинга составлялись психолого-педагогические паспорта 1-х классов, 

отслеживалось состояние здоровья первоклассников, особенности готовности детей к школе и 

мотивация обучения. 

              Результаты школьной мотивации учащихся 1-х классов (на сентябрь) 



 1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е 1Ж 1М Итого 

Высокий уровень 19 22 18 24 12 24 9 8 136(56,6%) 

Средний уровень 6 4 8 2 8 1 11 13 53(22%) 

Внешняя мотивация 1 5 3 0 7 4 6 8 38(15,8%) 

Низкий уровень 2 0 0 1 0 0 1 4 8(3.3%) 

Негативное 

отношение 

0 0 0 0 1 0 2 2 5(2,3%) 

 
Данные диагностики показывают, что по школе преобладает в основном высокий и средний 

уровень мотивации, что составляет 78,6 %.15,8% имеют внешнюю мотивацию и 5,6% низкую и 

негативное отношение к школе. С данной категорией детей была проведена коррекционная работа. 

Классные руководители и родители получили консультацию психолога. 

Результаты школьной мотивации учащихся 1-х классов (на май) 

               В младшем школьном возрасте в связи с изменением социальной ситуации развития у ребенка 

появляются новые мотивы, происходит перестройка мотивационной системы. Старые интересы, 

мотивы теряют свою побудительную силу. То, что имеет отношение к игре, становится менее важным 

(хотя младшие школьники уделяют игре достаточно много времени). В свою очередь, те мотивы, 

которые имеют отношение к учебной деятельности, становятся ценными и значимыми. 

      Поэтому наша основная задача состоит в контроле уровня мотивации на конец учебного года. 

 1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е 1Ж 1М Итого 

Высокий уровень 20 23 20 13 17 18 12 13 136(61,5%) 

Средний уровень 4 5 5 6 1 1 6 13 41(18,5) 

Внешняя 

мотивация 

4 0 4 7 7 7 7 6 42(19,1%) 

Низкий уровень 0 0 0 0 0 0 0 1 1(0,45%) 

Негативное 

отношение 

0 0 0 1 0 0 0 0 1(0,45%) 
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       В целом по школе преобладает положительный настрой на учебную деятельность, что составляет 

80%, внешняя мотивация (преобладание игровой деятельности) 19,1% и 0,9% (2 учащихся) имеют 

низкий уровень и негативное отношение к школе. С данными учащимися была проведена 

коррекционная работа. Родители и педагоги получили рекомендации от психолога. 

                      Скрининг состояния здоровья учащихся 1-х классов 

 
По данным диагностического скрининга выявлено, что с каждым годом количество учащихся 

имеющих проблемы, связанные с состоянием здоровья (ЧБР и ППЦНС) увеличивается, в этом году 

составляет 31 %. 

                          Скрининг готовности учащихся 1-х классов 

 
Проблема готовности ребенка к школе была актуальна всегда. В настоящее время актуальность 

проблемы обуславливается многими факторами.  Современные исследования показывают, что 30 – 40 

% детей  приходят  в  первый  класс массовой  школы  неготовыми  к  обучению,  то  есть   у   них   

недостаточно сформированы следующие компоненты готовности:      

 - социальный 

- психологический 

- эмоционально – волевой 

Данные проведенного скрининга показывают, что в основном учащиеся готовы к школьному 

обучению, но есть дети 12 %, которые составляют группу риска. Педагогам и родителям были даны 

рекомендации. С учащимися группы риска была проведена коррекционно-развивающая работа. 
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Во вторых классах, в рамках психолого- педагогического сопровождения была проведена 

межличностная диагностика коллектива и скрининг комфортного состояния классов. 

Межличностные отношения детей в классном коллективе – это форма реализации социальной 

сущности каждого ребенка, психологическая основа для сплочения детей. В коллективе у младшего 

школьника реализуется потребность в социальном соответствии: желание соответствовать 

социальным требованиям, выполнять правила общественной жизни, быть общественно полноценным. 

Это побуждает ребенка проявлять интерес к сверстникам, искать друзей. 

         Результаты межличностная диагностика коллектива учащихся 2-х классов 

 2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 2Ж 2М 2З 2И Итого 

Установка на 

преодоление 

препятствий. 

2  1 1  2 2 2 2 1 13(5,2%) 

Общительность, 

дружеская поддержка. 

4 10 7 6 4 8 2 8 7 3 59(24%) 

Устойчивость положения 

(желание добиваться 

успехов, не преодолевая 

трудности). 

5   5 2 3 1  1 3 20(8,1%) 

Утомляемость, общая 

слабость, небольшой 

запас сил, застенчивость. 

        4 1 5(2%) 

Мотивация на 

развлечения. 

   2 2 
 

1  4  9(3,6%) 

Отстраненность, 

замкнутость, 

тревожность. 

 1  1 1 1 1 2 2 1 10(4%) 

Отстраненность от 

учебного процесса, уход 

в  

 2 1  1   1 1 3 9(3,6%) 

себя.            

Комфортное состояние, 

адаптированность. 

5 9 6 6 4 6 8 7 6 7 64(26%) 

Кризисное состояние, 

«падение в пропасть» 

1      1   1 3(1,2%) 

Учащиеся с завышенной 

самооценкой и 

установкой на лидерство. 

6 3 15 2 8 5 9   4 52(21,1%) 

Человек, который несет 

на себе других или 

склонен видеть в себе 

человека  

, которого все 

поддерживают. 

1      1    2(1,2%) 



   
    

 

 

В целом по школе преобладает положительное состояние, что составляет 96,4% и 3,6% составляет 

количество детей, испытывающих тревожность и беспокойство. Это ученики 2Е и 2 Ж классов и 2И 

классов. С учащимися группы риска была проведена   коррекционная работа по снятию тревожности. 

 

Результаты скрининга самооценки учащихся 3-х классов 

                    

Результаты скрининга комфортного состояния учащихся 2-х классов 

2 А 2 Б 2 В Г 2 2 Д Е 2 Ж 2 М 2 З 2 И 2 Итого 
Зона  
положительного  
комфортного  
состояния 

16         17               27 23 21 10 15 19 27 14    186 

Зона благодушия 15 8 3 3 4 9 8 12 0 7 67 
Зона  
тревожности,  
беспокойства. 

0 3 3 0 0 3 9 
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Самооценка – это оценка человеком самого себя: своих качеств, возможностей, способностей, 

особенностей своей деятельности. Самооценка отражает особенности осознания человеком своих 

поступков и действий, их мотивов и целей, умение увидеть и оценить свои возможности и 

способности. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что 74,4 % детей имеют высокий уровень 

самооценки, и 25,6% средний уровень, низкого уровня не выявлено. 

 

         Адаптация ребенка к школе не заканчивается в первом классе, она продолжается фактически до 

окончания школы, т.к. образовательный процесс, по своей сути, предполагает непрерывные изменения 

обстановки и осуществляется в условиях непрерывного развития ребенка. Тем не менее, в процессе 

обучения выделяют периоды, наиболее сложные с точки зрения адаптации детей. Таким периодом 

является и переход учащихся из начальной школы в среднее звено.  

Психологическая практика показывает, что для многих школьников в   это   время типичны 

снижение успеваемости, нарушения поведения, эмоциональная нестабильность, повышенная 

утомляемость. Выявление причин этих трудностей и поиск путей организации эффективного 

психолого-педагогического сопровождения, учащихся в процессе перехода в среднюю школу 

являются актуальными задачами педагогической психологии. 

Большая работа была проведена с учащимися 4-х классов. В ходе мониторинга были  

успешно решены задачи: 

- Создание педагогических и социально-психологических условий для школьной 

адаптации учащихся. 

- Изучение динамики развития учащихся начальной школы. 

- Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и развитии. 

- Построение вектора образовательного маршрута. 

- Составление индивидуальных паспортов классов, с определением зоны 

ближайшего развития, рейтингом ведущих видов деятельности, ведущих предметов, 

определением зоны тревожности, связанной с переходом в 5 класс. 

 

Проводилась диагностика по адаптации пятиклассников (методики: «Мотивация», 

«Социометрия», «Тревожность») в октябре, по результатам которой прошел педагогический 

консилиум и общешкольное родительское собрание. 

Результаты мотивации учащихся 5-х классов (октябрь). 
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         Из сводной диаграммы видно, что у учащихся преобладает внешняя мотивация, направленная на 

внеурочную деятельность (35 %). Также по данным диаграммы видно, что у учащихся присутствует 

негативное отношение к учебной деятельности. Значит 14 % пятиклассников на начало года не 

адаптировались в новых условиях средней школы. 

        Тест школьной тревожности Филлипса позволяет подробно изучать уровень и характер 

тревожности, связанной со школой, у детей младшего и среднего школьного возраста, оценить 

эмоциональные особенности отношений ребенка со сверстниками и учителями. Показатели этого 

теста дают представление как об общей тревожности — эмоциональном состоянии ребенка, связанном 

с различными формами его включения в жизнь школы, так и о частных видах проявления школьной 

тревожности 

 

Результаты тревожности учащихся 5-х классов (октябрь). 

 
Сводная диаграмма тревожности по 5-м классам показывает, что преобладает низкий уровень 

тревожности (42 %). 

       Социометрическая техника, разработанная Дж. Морено, применяется для диагностики 

межличностных и межгрупповых отношений в целях их изменения, улучшения и 
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совершенствования. С помощью социометрии можно изучать типологию социального поведения 

школьников в условиях групповой деятельности, судить о социально-психологической 

совместимости членов конкретных классов. 

       Социометрическая методика выявляет: 

а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе;  

б) выявление «социометрических позиций», т. е. соотносительного авторитета членов группы 

по признакам симпатии-антипатии, где на крайних полюсах оказываются «лидер» группы и 

«отвергнутый»;  

в) обнаружение внутригрупповых подсистем, сплоченных образований, во главе которых могут 

быть свои неформальные лидеры.  

      Использование социометрии позволяет проводить измерение авторитета формального и 

неформального лидеров для перегруппировки учащихся в классах так, чтобы снизить напряженность 

в коллективе, возникающую из-за взаимной неприязни некоторых учеников. 

Результаты социометрии учащихся 5-х классов (октябрь). 

 
Общая диагностика «Социометрия» выявила, что из семи 5-х классов только 3 % учащихся со 

всех классов находятся за кругом предпочтение. С ними, в течение года, проводились психологом 

коррекционно-развивающие занятия. Классным руководителям были даны рекомендации по работе с 

такими детьми. 

       Итоговое тестирование проходило в мае, для мониторинга наглядной адаптации учащихся 

5-х классов на конец учебного года. 
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Результаты мотивации учащихся 5-х классов (май). 

 
На результаты мотивации могли повлиять такие причины как: накопленная усталость на конец 

года и проведение итоговых контрольных работ.  

 

Результаты тревожности учащихся 5-х классов (май). 

 
По результатам итогового тестирования выявлено, что процент высокой тревожности понизился. 

Была проведена методика А.Е. Голомшток с целью выявления индивидуальных особенностей 

профессиональных интересов (информатики, математики) среди учащихся 7 классов для 

формирования инженерного класса. Методика включала в себя 78 вопросов, которые распределяются 

в пределах 13 видов деятельности: математика, химия, электрорадиотехника, техника, геология и 

география, биология и сельское хозяйство, филология и журналистика, история и общественная 

деятельность, педагогика и воспитательная работа, медицина и врачебная деятельность, труд и сфера 

обслуживания, искусство, военное дело. 

Полученные результаты: 

6%

19%

32%

43%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Высокий Повышенный Средний Низкий

Тревожность 

Уровень                      
тревожности
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Высокий Средний Внешний Низкий Негативный

Мотивация 

Мотивация 

Результаты социометрии учащихся 5-х классов (октябрь). 



 
 

Выводы: по работе с результатами вышеперечисленной методики были выявлены ученики с 

математическими и информационными интересами, составлен рекомендованный список учащихся 

инженерного класса. 

 

В рамках проведения групповой диагностики в 9-11 классах проводилось следующее тестирование: 

1. «Карта интересов», 

2. «Тип мышления» Г. Резапкиной 

3. «Способности». 

4. Социометрия Р.С. Немова. 

5. Сформированность профессионального плана 9 кл. 

 

Результаты групповой диагностической работы в 9-11 классах: 

Самоопределение, как профессиональное, так и личностное, становится центральным 

новообразованием ранней юности. Это новая внутренняя позиция, включающая осознание себя как 

члена общества, принятие своего места в нем. Одна из важнейших сторон работы школьного психолога 

в 9-11 классах - это участие в профориентации и помощь учащимся в обоснованном выборе профессии. 

Для выпускных классов были проведены методики, направленные на выявление интересов, 

склонностей учащихся, направленности личности, первичных профессиональных намерений и их 

динамики; определение социальных установок и помощь в их формировании; определение мотивации 

профессионального выбора и ее структуры. В результате обобщения данных диагностики были 

разработаны индивидуальные рекомендации подросткам в выборе учебного заведения и профиля 

обучения.  Результаты каждого респондента проанализированы и представлены в виде гистограмм и 

таблиц в документации психолога. 

Результаты анкетирования 9-ых классов (январь - 2019год) Обобщенно  

(207 учащихся – 

100%) 

Планируют поступить в ССУЗ после 9 классов 40% 

Планируют поступить в ВУЗ, ССУЗ после 11 класса 60% 

Мотивация в 10 класс: 

1) приобретение знаний для ВУЗа, ССУЗ  

2) по рекомендации родителей и знакомых 

 

74 % 

20 % 



3) затрудняюсь ответить 6  % 

При выборе профессии подростки ориентируются: 

  1) свои интересы, склонности 

  2) престиж учебного заведения либо профессии 

  3) психологический комфорт (близость учебного заведения к дому, 

легко учиться). 

 

68 % 

8 % 

24% 

 

В рамках городского проекта в области содействия занятости населения «Сопровождение 

профессионального самоопределения учащихся старших классов общеобразовательных организаций 

города Красноярска» для параллели 9, 11 классов было проведено анкетирование на предмет 

определения сформированности профильного и профессионального плана. Анализируя общие 

результаты исследования можно сделать вывод, что на конец учебного года среди девятых классов – 

72% учащихся определились с выбором учебного заведения и профиля обучения, среди одиннадцатых 

классов        96 % выпускников нашей школы самоопределились в выборе профессионального 

жизненного пути.  

 

 «Карта интересов» 9 кл.  

 
Из 207 учащихся ярко выражены интересы: 

1 Математика и физика 14%  

2 Химия 13%  

3 Информатика, Электроника 25% 

4 Техника, Механика, Конструирование  12% 

5 Геология, География 5% 

6 Биология, Сель. Хоз.  9%  

7 Филология, Журналистика 6 % 

8 История, Обществознание, Политика 6% 

9 Педагогика, Воспитание  5% 

10 Медицина, Ветеринария, Фармацевтика 7% 

11 Труд, Домоводство, Сфера Обслуживания 15% 

12 Искусство, Музыка, Живопись  10% 



13 Спорт и Военное дело 11% 

 

 
 

 

 

 



1) Физические 21% 

2) Организаторские 14% 

3) Математические 13% 

4) Конструкторско-технические 13% 

5) Эмоц.- изобразительные (артистические)7%  

6) Коммуникативные 24%   

7) Музыкальные 10% 

8) Художественно-изобразительные 9%  

9) Филологич. (писательство (журналистика)) 9% 

 

 

 

Социометрия в 10 классах 

 
В параллели 10 классов по методике «Социометрия» Р.С. Немова были выявлены достаточно 

сплоченные коллективы, лидеры – 20 %, предпочитаемые – 45 % и принимаемые учащиеся – 35%, 

находящиеся за кругом предпочтений – 0 %. 

По итогам тестирования даны рекомендации классным руководителям для сплочения классов. 

 

Общий вывод: по работе с результатами всех вышеперечисленных методик классным 

руководителям был предоставлен пакет мероприятий, материал для классных часов: на сплочение 

коллектива, на повышение уровня самооценки, на использования знаний по способностям на уроках и 

во внеурочной деятельности учащихся. В учительской на рабочем столе компьютера размещена папка 

«СОЦ. РОЛИКИ» (для классных часов, для родительских собраний, и т.д.). 

 

Общие выводы: оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, 

что имеющиеся в распоряжении методики позволяют достаточно точно и полно определять различные 

проблемы и нарушения, имеющиеся у школьников.   

 



 

Консультативное направление 

За прошедший период было проведено в 1-4 классах-94 консультации, для родителей, 

будущих  

первоклассников- 170 консультаций.                                                                                                                           

5 классах – 43, в 6 классах -35, в 7-8 классах – 34, в 9-11 классах - 125 консультаций (первичных и 

повторных) для учащихся, родителей, педагогов.  

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:  

1) первичное консультирование – во время, которого собираются основные данные, 

уточняется запрос;  

2) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме 

того, родителям давались рекомендации по особенностям взаимодействия с ребенком и способам 

преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не ограничивались 

отдельным приемом, а носили системный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась 

динамика работы с ребенком, и уточнялись рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, большинство 

запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все запросы можно разделить на: 

• трудности в общении со сверстниками; 

• эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.); 

• проблемы в детско-родительских отношениях; 

• трудности в профессиональном самоопределении, в определении дальнейшего 

образовательного маршрута; 

• трудности обучения; 

• консультации по результатам групповой диагностики. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 

была достаточно эффективной и позволяла решить необходимые задачи консультативной 

деятельности. 

Коррекционно-развивающее направление 

Коррекционно-развивающая работа реализуется в двух формах: индивидуальная и групповая. 

Было проведено 352 индивидуальных и групповых коррекционных занятий (с 1-по 4 классы) и 67  (5-

11 классах). Основная тематика индивидуальных коррекционных занятий:  

• работа со стереотипией развитие познавательной сферы, акцентируя внимание на 

развитии обоих полушарий головного мозга; 

• сенсорная интеграция; 

• коррекция эмоционального состояния; 

• работа со стрессовыми состояниями; 

• работа с агрессией; 

• развитие учебной мотивации 

• снижение уровня тревожности,  

• профилактика девиантного, суицидального поведения. 

• работа с детьми, испытывающими трудности в обучении;  

• развитие коммуникативных навыков; 

• личностное развитие подростка (понимание себя, своих чувств, мотивов своих 

поступков; формирование самоконтроля) и т.д. 

• занятия, направленные на самоопределения учащихся 9, 11 классов. 

• отдельная категория детей с ОВЗ (согласно заключениям ПМПК) 



В  рамках  профилактики  девиантного,  суицидального  поведения  и 

 конфликтной компетентности проводились психокоррекционные занятия: «Я и ты - части одного 

целого», «Конфликт, пути решения» (6, 7, 8 кл.). 

Выводы: проведенную индивидуальную и групповую развивающую работу с учащимися в 

целом можно считать достаточно успешной. В тоже время необходимо откорректировать 

индивидуальную программу мер психолого-педагогического взаимодействия по реабилитации и 

адаптации несовершеннолетнего, находящегося в социально-опасном положении и его семьи. 

Устранить выявленные некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и методической 

оснащенности, определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего совершенствования 

развивающего направления деятельности. 

В течение года службой СППС велась работа с опекаемыми детьми: диагностики, 

коррекционно-развивающая работа, консультации. Составлен план по работе с опекаемыми детьми 

на следующий год. 

Просветительская деятельность 

На протяжении всего учебного года были проведены ряд мероприятий, направленных на 

просветительскую деятельность. В 1-4 классах: городское мероприятие «Дети с ОВЗ –детям». В ходе 

которого был предложен спектакль с привлечением детей с ОВЗ и приглашением группы «Бум Старт».  

В рамках городской акции «Защитим детей вместе» проводились тематические занятий для 

учащихся 5 – 11 классов. 

       Цель данных мероприятий: познакомить учащихся с актуальными для их возраста 

проблемами в интерактивной форме, дать возможность учащимся путем рефлексивного анализа 

расширить представления о себе и сформировать активную позицию в отношении возможности 

преодоления имеющихся трудностей, научить подростков решать конфликтные ситуации.  

Тематика занятий: «Общение» + социальные ролики «Семья - ценность» (9 – 10 классы); 

стратегии поведения в конфликтных ситуациях (6 – 8 классы). 

Проведение индивидуальных и групповых просветительских работ для педагогического 

коллектива.  

Состоялись родительские собрания. Для родителей будущих первоклассников: «Ваш ребенок 

идет в школу. Адаптация первоклассников». Тема собрания 4-х классов: «Возрастные и 

психологические особенности будущих пятиклассников». Родителям 3-х классов было предложено 

собрание: «Конфликт и способы его разрешения.»   

Всего было проведено 2 выступления для родителей учащихся 5 - 6 классов (общешкольные и 

классные родительские собрания). Темы проведенных выступлений: «Адаптация пятиклассников», 

«Психологические особенности возрастных периодов, учащихся». 

 Были проведены психологические площадки на родительской конференции «Диалог» по 

следующим темам: «Как помощь младшему школьнику?», «Здоровье и успешность ребенка зависят от 

родителей.» (практикум), «Семья, как система взаимоотношений», «Как помочь ребенку справиться с 

тревожностью», «Как повысить учебную мотивацию подростка», «Выбор профессионального пути и 

как справиться со стрессом перед экзаменом». 

. 

 В целом все выступления прошли успешно, были получены положительные отзывы от 

классных руководителей, родителей. Также стоит обратить внимание, что после родительских 

собраний родители обращались за консультационной помощью. 

Неделя психологии проводилась в школе с 19.11.2018 по 23.11.2018 СППС с целью 

формирования нравственно-этической культуры учащихся, путем эмоционального проживания и 

обогащения нравственного опыта, повышения психологической культуры как существенного аспекта 

всестороннего развития личности, создание в образовательном учреждении условий для сохранения и 

укрепления психологического здоровья учащихся, улучшение психологического микроклимата в 

школе. 

В рамках недели психологии были проведены следующие мероприятия: 



• Городской психолого- логопедический квест «Дорогами познания» для учащихся 4 –х 

классов; 

• День улыбки, для учащихся 1-2 классов; 

• Психологическая робинзонада, для учащихся 3-х классов; 

• Квест «Следопыт» с пятиклассниками;  

• Фотоконкурс «Самый, самый» среди учащихся 6-х классов; 

• День толерантности; 

• КВН «Психология — это серьезно» среди учащихся 7-х классов.  Оформление школы 

психологическими плакатами. 

Неделя психологии оставила хороший эмоциональный настрой, а совместная творческая 

деятельность учителей и учащихся – залог успешной дальнейшей работы. 

Выводы: реализацию просветительской деятельности можно считать качественной и 

успешной. Однако в дальнейшем следует обратить внимание на следующие моменты: методическая 

и информационная оснащенность, а также совершенствование способов подачи информации.  

Профилактическая деятельность 

Профилактическая работа проводилась как для учащихся, так и для педагогов и родителей. С 1- 4 

класс: месячник повышения эмоционального состояния (для опекаемых); тренинг по 

предупреждению вредных привычек в 3 классах; Лестница дружбы; Психологическая акция «Подари 

улыбку миру», Профилактика вредных привычек. Почему важно быть здоровым? Праздник " Умники 

и умнички"(для детей с ОВЗ и группы риска). 

Проведение тематических классных часов (6, 9, 11 кл.) по профилактике суицидального 

поведения, по профилактике ПАВ, психоэмоционального перенапряжения подростков в учебном 

процессе путем проработки психотехнических упражнений: «Работа со стрессом, страхами», «Как себя 

настроить в стрессовой ситуации» «Учимся дышать правильно», «Мои ценности», «Мотивы выбора 

профессии, какие ошибки мы совершаем», «5 шагов к успеху, достижению цели». 

 

В рамках городской акции «Профилактика ЗОЖ» были проведены тематические занятия в  5-

11 классах.  

Цели: сформировать у подростков потребность в здоровом образе жизни. 

Задачи: побуждать детей к соблюдению навыков здорового образа жизни; содействовать воспитанию 

у детей чувства ответственности за собственное здоровье, здоровье семьи и общества; развивать 

навыки работы в группах, коммуникативные способности, внимание, фантазию, смекалку, творческие 

способности, речь; воспитывать культуру поведения и общения при работе в группах. 

Выводы: реализацию данного вида деятельности можно оценить, как эффективную. Трудности 

проявлялись в отсутствии классных часов в расписании, тем самым ограничивая возможность 

обхватить все классы в полном объеме. Для подростков 7,8 классов особенно важно психолого-

педагогическое сопровождение, так как проблемы подросткового возраста остаются решенными не в 

полной мере. Актуальны проблемы личностных взаимоотношений среди сверстников, детско-

родительских отношений, периода влюбленности, склонности к суицидальному поведению, 

собственного самопознания и саморазвития, отношения к ПАВ, информированности о ВИЧ и СПИДе 

и мотивации к обучению.  

     В рамках городской профилактической акции «Антидопинг» психологи и учащиеся 8-х 

классов участвовали в фотоконкурсе «Красноярск Здоровый». 

     Социально-психолого-педагогической службой в этом учебном году впервые были 

проведены семейные квесты с родителями и детьми 5-8-х классов. Задания квеста ориентированы на 

становление доверия между подростком и родителем за счет обращения их внимания друг на друга. В  

3-х квестах  участвовало 16 пар (родитель + ребенок), которые показали положительную динамику в 

своих отношениях. Благодаря эффективности таких творческих занятий было решено продолжить эту 

работу на следующий год. 



Для подростков 10-11 классов также важно психолого-педагогическое сопровождение, так как 

проблемы подросткового возраста остаются решенными не в полной мере. Актуальны проблемы 

личностных взаимоотношений среди сверстников, детско-родительских отношений, периода 

влюбленности, склонности к суицидальному поведению, собственного самопознания и саморазвития, 

отношения к ПАВ, информированности о ВИЧ и СПИДе и мотивации к обучению. От чего следует 

сделать вывод, что данному возрасту просто необходимо включение в расписание уроков элективного 

курса «Психология и Я» для всех 10-11 классов, а не по выбору, так как в данный период подростки 

более уязвимы и нуждаются в психологической поддержке и защите. После посещенных психологом 

тематических занятий многие подростки записывались на индивидуальные консультации по решению 

своих личных жизненных ситуаций. Безусловно, легче предотвратить какую-либо проблему, чем в 

дальнейшем проводить коррекционные мероприятия. Данный курс рассчитан на реализацию 

программы на 1 четверть в учебном году по 1 академическому часу в неделю (6-8 занятий).  

 

Организационно-методическая работа 

В этом учебном году особое внимание уделялось одаренным детям.  В ноябре 2018 года на 

районной научно-практической конференции школьников Советского района г. Красноярска ученик 

11 «г» класса Тарадаев Анатолий получил диплом лауреата I степени на секции «Психология».   

В конце учебного года проходили защиты проектов учащихся старших классов по психологии. 

Всего защитились 24 ученика. 

Психологи прошли курсы повышение квалификации и посетили семинары и тренинги:  

• Межрегиональный профориентационный фестиваль (Токмакова Н.А.); 

• Повышение квалификации по программе «Медиация. Особенности применения 

медиации в образовательной организации» (Токмакова Н.А., Кузьменко Д.Л.); 

• Городской тренинг для психологов «Счастливая семья» (Турбовец Т.Ф.); 

• Открытый городской фестиваль служб школьной медиации (Токмакова Н.А.,  

Кузьменко Д.Л.); 

• 3-х дневный городской семинар «Основы психологического консультирования»  

(Токмакова Н.А., Кочура М.Ю.); 

• Организатор ОМО «Преемственность МБДОУ и школы, как условие реализации 

федерального стандарта. «(Мокрищева С.В.) 

• Руководитель творческой группы педагогов.«Эмоциональное выгорание 

педагоговпрактикум»( руководитель: Мокрищева С.В.) 

• Организатор ОМО с воспитателями: Здоровьесберегающие технологии и 

основополагающие принципы их применения в образовательном процессе в МБДОУ и 

школе. (Мокрищева С.В.) 

• Выступление по теме:Педагогические приемы работы с детьми с ОВЗ. Встань на место 

другого. Здоровье сбережение с ОВЗ. ( Мокрищева С.В.) 

• Организатор творческой площадки .4 городская ярмарка психолого - педагогических 

практик. ( Мокрищева С.В.) 

• Краевой Форум практик профилактической работы образовательных организаций.  

Выступление с докладом и мастер- классом. 

(Победитель)( Мокрищева С.В.) 

• Совместное городское мероприятие дети с ОВЗ детям нормы, совместно с 24 школой. 

(При поддержке муз.гуппы «Бум Старт» Михаил Эгленталь, при поддержке 

руководителя Красноярской региональной общественной организации социально – 

творческой адаптации детей со сложными заболеваниями и их семей «Играя  

Действовать» Юдина Галина» (Организатор-Мокрищева С.В.) 

• Организатор ОМО с воспитателями МБДОУ 19,45,144 «Обмен опытом работы по 

обучению и воспитанию учащихся с целью соблюдения преемственности» (Мокрищева  

С.В.) 



• Организатор Окружного мероприятия с детьми МДОУ «Путешествие к Бабе Яге».  

Экскурсия по школе (70 человек) (Мокрищева С.В.) 

Выводы: методическую деятельность за истекший период можно оценить, как достаточно 

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать имеющиеся 

программы и разработать новые с учетом потребностей участников образовательного процесса. Кроме 

того, необходимо больше внимания уделить разработке программ взаимодействия с педагогическими 

кадрами, программам работы с детьми с суицидальными признаками. 

 

Профилактика правонарушений 

В школе проводился мониторинг по трём направлениям: посещаемость, успеваемость, 

занятость в ДО обучающихся, состоящих на учёте в ПДН и в КДН и ЗП. Была организована работа 

Совета профилактики. Проводились запланированные общешкольные мероприятия, на которые были 

приглашены дети «группы риска» с целью вовлечения их в ДО, тренинги по темам: «Экстремизм», 

«Безопасный интернет». Был создан родительский патруль по профилактике ДДТТ и правонарушений 

несовершеннолетних. Проведены беседы по профилактике преступлений и правонарушений по 

классам инспектором ПДН Царёвой Н.О. Состоялись встречи старшеклассников с наркологом 

Кожуховской Л.С. по темам: «Социальный урок трезвости», «Профилактика наркозависимости» и 

«Вся правда о табаке». Проводился инструктаж с классными руководителями по профилактике 

жестокого обращения с несовершеннолетними. Велась индивидуальная работа нарколога с детьми, 

состоящими на учёте. 

Анализ взаимодействия школы с органами и учреждениями Советского района по 

профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, показал, что совместная 

работа эффективна. В ПДН нет обучающихся школы, состоящих на учёте. 

 

   Анализируя всю проведенную за истекший период работу, можно сказать о том, что вся 

деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. Была 

оказана психологическая помощь всем нуждающимся участникам образовательного процесса. 

Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также 

определить основные пути для реализации необходимой деятельности и профессионального роста в 

дальнейшем. В следующем учебном году необходимо больше уделять внимания классным 

руководителям и учащимся с низкой мотивацией. Больше внимания уделять опекаемым детям.  

Разработать блок мероприятий для старшеклассников   по программе «Психология и Я», цель которой 

формирование психологической готовности подростка к личностному и профессиональному 

самоопределению, а также уверенности в себе, в своих силах и возможностях. Разработать 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы по работе с детьми ОВЗ. Отслеживать 

девиантное и суицидальное поведение подростков. Вести работу с одаренными детьми. Составить 

план работы на следующий год совместно с администрацией школы.   


