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АНАЛИЗ РАБОТЫ  
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за 2020 – 2021 уч. год. 

 

Цель работы на период 2020-2021 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. 
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                                  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 обучающихся к школе 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. 

Задачи: 

1.  Определение целей, средств, ожидаемых результатов обучения по ФГОС, а также проблем и 

ресурсов участников образовательного процесса; 

2.   Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности; 

3 .   Активизация внутренних стимулов обучения; 

4.    Диагностика уровня адаптации первоклассников к школе; 

5.    Выявление детей с низким уровнем адаптации (группы риска) 

Планируемый результат: благоприятное течение адаптации первоклассников к обучению 

в школе. 

Основные показатели благоприятной адаптации ребенка: 

• сохранение физического, психического и социального здоровья детей; 

• установление контакта с учащимися, с учителем; 

• формирование адекватного поведения; 

овладение навыками учебной деятельности. 

 

 Результаты мониторинга «Адаптация учащихся первых классов» на 2020-2021 

учебный год. 

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

отслеживалось состояние здоровья первоклассников, особенности готовности детей к школе, 

мотивация обучения. 

 

Результаты школьной мотивации учащихся  1-х классов 

 

 1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е 1Ж 1З 1И 1М Итого 

Высокий уровень 19 27 17 13 23 16 16 15 25 15 186 

Средний уровень 6 0 4 9 4 5 4 3 2 8 45 

Внешняя мотивация 1 2 0 2 1 2 2 1 2 7 20 

Низкий уровень 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 5 

Негативное отношение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 



 

 

 

 

 

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 консультации психолога. 

Результаты школьной мотивации учащихся 1-х классов (на конец года) 

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. 

 

 

 

В целом по школе преобладает положительный настрой на учебную деятельность, что составляет 

89%,внешняя мотивация( преобладание игровой деятельности ) 19%. С данными учащимися была 

проведена коррекционная работа. Родители и педагоги получили рекомендации. 

              Сравнительный скрининг состояния здоровья учащихся 1-х классов 
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В настоящее время отмечена тесная взаимосвязь между состоянием здоровья детей и их успехами в 

учебе. При этом на одно из первых мест среди нарушений здоровья выходят различные 

функциональные расстройства. Не секрет, что успеваемость напрямую зависит от физического 

здоровья. Ослабленные дети тяжелее переносят нагрузки в школе, быстрее устают и, в связи с этим, 

им сложнее воспринимать учебный материал. 

Все понимают, что не учитывать эти факты в учебно-воспитательном процессе непростительно, 

особенно в период адаптации первоклассников к обучению в школе. Ведь главный принцип 

обучения  «Не навреди!» относится ко всем субъектам образования. Обучение в школе – серьёзное 

испытание на прочность всего организма ребёнка. Особенно сильно школьные нагрузки сказываются 

на ещё не окончательно сформированном организме учеников начальных классов. Поэтому 

правильная организация учебного процесса должна включать в себя профилактические мероприятия, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

 

класс ЧБР (часто болеющие дети) Перинатальные поражения  

центральной нервной 

системы (ППЦНС) 

Кол-во здоровых детей 

1А 7 20 12 

1Б 10 8 16 

1В 10 7 10 

1Г 6 4 15 

1Д 14 4 13 

1Е 8 4 21 

1Ж 4 5 14 

1З 1 2 16 

1И 3 3 23 

1М 8 5 23 
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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 36,8 %. 

 

 

 

Скрининг готовности учащихся 1-х классов 

Класс готов Условно готов Не готов 

1А 28 1 0 

1Б 30 1 0 

1В 18 7 0 

1Г 22 2 1 

1Д 29 0 0 

1Е 27 3 0 

1Ж 21 3 0 

1З 16 1 2 

1И 29 0 0 

 

 

 

 

Данные проведенного скрининга показывают, что в 90,6% детей готовы к школьному 

обучению и 9,4% детей составляют группу риска ( из  них 9 человек , это дети с ОВЗ).На ПМПК был 

рассмотрен вопрос об « Адаптационный период и готовность к обучению первоклассников». 

Обсуждались результаты диагностического обследования, особенностей работы детей на уроках, 

рассматривались вопросы мотивационной и познавательной активности учащихся. Педагогам и 

родителям были даны рекомендации по повышению познавательной активности и мыслительных 

процессов у учащихся. 

На школьную мотивацию влияет совокупность факторов - это психологический климат в 

семье первоклассника, складывающиеся отношения с одноклассниками, учителями, установки, 

связанные с учебой и школьной жизнью в целом. Таким образом, в формировании школьной 

мотивации значительную роль играет социальное окружение ребенка. 

Данные диагностики показывают, что 54% детей имею внешнюю мотивацию,12% низкий 

уровень и 6% негативное отношение к школе, школа привлекает учащихся игровой деятельностью, 

общением с одноклассниками. Положительную динамику имеют 28% учащихся. 
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Вывод: 

1.Для повышения мотивации к обучению рекомендовано учителям: 

-для снятия повышенной утомляемости использовать не менее 2-х физминуток за урок, 

постоянную смену деятельности; 

-использовать индивидуальный подход на уроке, стараться переключать внимание ребят 

каждые десять минут, преподносить материал в игровой форме 

- необходимо формировать умения оценивать свою При этом важно, чтобы учащиеся могли 

дать обоснование не только оценке хорошо выполненной работы, но и учились выделять 

возникающие в ней трудности, те моменты, которые еще плохо усвоены, или реально представляли 

себе, почему-то или иное задание выполнено плохо или вообще не выполнено. 

2.Провести мастер-класс для молодых специалистов по использованию игровых минуток на 

уроках. 

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 2К 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 

себя. 

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



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%) 

 

 

 

 

 

                       Результаты скрининга комфортного состояния учащихся 2-х классов 

 

 2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 2К 2М 2З 2И 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 

                  



                  

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

количество детей, испытывающих тревожность и беспокойство.  

С учениками,   составляющими группу риска были проведены коррекционно- развивающие занятия. 

 

 

 

 

 

 

                                     Результаты скрининг самооценки учащихся 3-х классов 

 

                

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. 

Результаты работы с  обучающимися  в 4-х классах. 

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. 
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- Составление индивидуальных паспортов классов, с определением зоны ближайшего развития, 

рейтингом ведущих видов деятельности, ведущих предметов, определением зоны тревожности , связанной с 

переходом в 5 класс. 

                             Скрининг интеллектуального развития учащихся 4-х классов 

 на май месяц 2020-2021 учебного года. 

        В настоящее время школа нуждается в такой организации своей деятельности, которая 

обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и творческого отношения к жизни каждого 

учащегося, внедрение различных инновационных учебных программ, реализацию принципа 

гуманного подхода к детям . 

        Иными словами, школа чрезвычайно заинтересована в знании об особенностях 

умственного развития каждого конкретного ребенка. Уровень обучения и воспитания в школе в 

значительной степени определяется тем, насколько педагогический процесс ориентирован на 

психологию возрастного и индивидуального развития ребенка. Это предполагает психолого-

педагогическое изучение школьников на протяжении всего периода обучения, с целью выявления 

индивидуальных вариантов развития, своевременной помощи при отставании в учебе. Особенно ва 

жно это в четвертом классе, когда происходит подготовка перехода на новую ступень развития. 

  

 

 

 

 4А 4Б 4В 4Г 4Д 4Е 4Ж 4З 4И 4М Итого 

Высокий 

уровень 

5 15 18 18 11 8 7 5 4 29 120 

Средний 

уровень 

11 15 9 7 16 15 11 19 17 3 123 

Низкий 

уровень 

0 0 0 2 2 0 2 4 1 0 11 

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

консилиум.  

 

 

 

 

                                        Результаты мотивации учащихся 5-х классов (октябрь). 

 



 
 

         Из сводной диаграммы видно, что у учащихся преобладает внешний уровень мотивации, 

направленная на внеурочную деятельность (34 %). Также по данным диаграммы видно, что у 

учащихся присутствует негативное отношение к учебной деятельности. Значит 21 % пятиклассников 

на начало года не адаптировались в новых условиях средней школы. С учащимися, имеющими 

низкую мотивацию и негативное отношение к школе, велась работа на повышение мотивации. 

 

 

                Результаты тестирования самооценки учащихся 5-х классов (октябрь). 

 

 
 

           54 % учащихся имеют завышенную самооценку. Завышенная самооценка проявляется в таких 

особенностях поведения, как доминирование, демонстративность, неадекватная реакция на оценку 

учителя, игнорирование своих ошибок, отрицание неуспеха.  

          39 % учащихся имеют адекватную самооценку. У данных детей сформировано положительное 

отношение к себе, они умеет оценивать себя и свою деятельность. Это нормальный вариант развития 

самооценки. 

             7 % учащихся имеют – низкую самооценку. Опасность этой ситуации в том, что низкая 

самооценка может остаться у ребенка на всю его жизнь, вследствие чего он не только не раскроет 

своих возможностей, способностей, задатков, но и превратит свою жизнь в череду проблем и 

неурядиц, следуя своей логике: «Я плохой, значит, я не достоин ничего хорошего». 
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Заниженная самооценка. 

          Суть педагогической поддержки педагога и его психологической помощи школьникам с 

низкими показателями уровня самооценки состоит во внимательном, эмоционально-положительном, 

одобряющем, оптимистически настроенном отношении к ним. Доверительное общение, постоянный 

контакт с семьей, вера в ученика, знание причин и своевременное применение способов преодоления 

трудностей ребенка способны медленно, но поступательно формировать адекватную самооценку. 

          Также адекватная оценка учителя с акцентом на достижения и успехи ребенка, даже если он и 

не дает правильного итогового результата; адекватное описание того, что уже достигнуто и что еще 

нужно сделать для достижения цели.  

Завышенная самооценка. 

          Здесь необходимо спокойное и доброжелательное отношение учителя, адекватная оценка, не 

затрагивающая личности самого учащегося, продуманная система требований, доброжелательность и 

поддержка, оказание помощи в том, что составляет трудности для ученика.  

 

Результаты социометрии учащихся 5-х классов (октябрь). 

 

 
Анализ общей структуры диаграммы показывает степень сплоченности классных коллективов, 

значительный процент учащихся занимает устойчивое положение. 

Общая диагностика «Социометрия» выявила, что из восьми 5-х классов только 1 % учащихся 

со всех классов находился за кругом предпочтение в начале учебного года. С ними, в течение года, 

проводились психологом коррекционно-развивающие занятия. Классным руководителям были даны 

рекомендации по работе с такими детьми. 

                           Диагностическая работа в 6-х классах. 

Психодиагностика в 6-х классах была представлена как отдельный вид работы (с целью 

анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, 

определения индивидуальных особенностей и склонностей личности учащегося, потенциальных 

возможностей в профессиональном самоопределении, а также выявления причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации). Диагностика использовалась, в том числе, 

и как составляющая индивидуальных консультаций. С целью определения наличия буллинга в 

классах были проведены диагностика Фидлера-Ханина в параллелях 6-х,7-х и 8-х классов. 

Результаты методики в 6- классах представлены ниже. Норма в позитивных характеристиках от 4 до 

5. По результатам диагностики мы можем наблюдать, что в целом дети довольны атмосферой в 

классе (помимо шкалы «Теплота» в 6Г и 6Ж классах и шкалы «Взаимная поддержка» в 6 З класс. 

11%

75%

13%
1%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Лидеры Предпочитаемые Принимаемые За кругом 

предпочтения

Социометрия 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fpsihologicheskaya_pomoshmz%2F


 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

Также параллелям пятых и шестых классов была выдана презентация на тему: «Интернет-

зависимость» и опрос к ней. 

Результаты опроса: 



 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

Результаты методики А.Ф. Фидлера в 7-х классах. 

                В 7х классах проводилась методика А.Ф. Фидлера, для оценки психологической атмосферы 

в коллективе. Методика направлена на определение психологического климата в коллективе и 

выявление факторов, способствующих негативному психологическому фону. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Анализ методики позволяет видеть на диаграммах, что психологический климат, 

складывающийся в классных коллективах на параллели 7-х классов, в большей степени можно 

назвать благоприятным либо нейтральным в разных показателях методики. Класные руководители 

получили рекомендацииот психолога, что наиболее эффективными способами формирования 

учителем психологического климата на уроках являются следующие: включение в 

жизнедеятельность класса различных видов искусства; использование игры; формирование общих 

традиций; создание ситуаций коллективного сопереживания значимых событий, стремление к 

эмоциональному включению в жизнь класса каждого ребенка; наличие активной позиции педагога 

по отношению к классному коллективу; привнесение общечеловеческих ценностей в жизнь 

классного коллектива. 

 

 

 

Сводная таблица по результатам методики Фидлера на параллели 8-ых классов 
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8 А 3,5 4,5 4,1 3,9 3,7 4,3 3,7 4,3 4,4 3,6 

8 Б 5,1 2,9 4,4 3,6 5,4 2,6 5,4 2,6 6,2 1,8 

8 В 4,7 3,3 4,5 3,5 4,7 3,3 3.8 4,2 4,2 3,8 

8 Г 4,3 3,7 3,3 4,7 4,6 3,4 4,1 3,9 4,7 3,3 

8 Д 4,3 3,7 3,6 4,4 4,1 3,9 3,9 4,1 4,9 3,1 

8 Е 6 2 5,3 2,7 5,2 2,8 5,8 2,2 5,4 2,6 

8 И  6 2 5,8 2,2 6,5 1,5 6,5 1,5 6,6 1,4 

8 М 4,7 3,3 4,1 3,9 4,7 3,3 3,9 4,1 5 3 

 

Сравнительные результаты методики показывают, что самым сплоченным в параллели 

является 8И класс. Каждому классному руководителю даны подробные рекомендации по развитию 

благоприятной атмосферы в его классе. 

                                    Диагностическая работа в 9-11 классах.  

В течение года на параллели 9-11 классов диагностическая деятельность была представлена 

как отдельный вид работы (с целью анализа развития школьной мотивации, профессиональных 

склонностей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего формирования групп для 

коррекционно-развивающей деятельности), а также как составляющая индивидуальных 

консультаций. В рамках проведения групповой диагностики проводилось следующее тестирование: 

1) Тест на выявление школьной мотивации школьников Н.Г.Лускановой. 

2) Тест на выявление уровня агрессии (Басса-Дарки). 

3) Диагностика уровня тревожности Филипса. 

4) Отношение к учебным предметам. 

5) Социометрия. 

6) Диагностика профессиональных интересов и склонностей (методики «ДДО» Е.А. Климова, 

«Системный выбор профессии», «Тип мышления» Г.Резапкиной, «Опросник 

профессиональных установок подростков» И.М. Кондаков, «Временная перспектива» Ф. 

Зимбардо, «Статус профессиональной идентичности А. Азбель» и др.). 

7) Опросник Г.Айзенка «Самооценка психических состояний личности». 

8) Методика депрессивного состояния А.Т. Бека, склонность к суицидальному риску. 

9)  Анкетирование на предмет определения сформированности профильного и 

профессионального плана 

10) Социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

11)  Анкетирование «Удовлетворённость школьной жизнью выпускников школы». 



12)  Тест смысложизненных ориентаций Крамбо (Леонтьева). 

13)  Проективные методики («Несуществующие животное», «Рисунок семьи», «Мое 

профессиональное бедующие», «Колесо жизни» «Незаконченное предложение» и др.) 

14)   «Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) 

15)  Опросник суицидального риска Т.Н. Рузоваевой. 

 

В процессе индивидуального консультирования для определения проблемы и ее причин 

проводились диагностики, в основном с использованием проективных методов, диагностической 

беседы и наблюдения.  

Результаты групповой диагностической работы на параллели 9-11 классов. 

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.   

В рамках городского проекта в области содействия занятости населения «Сопровождение 

профессионального самоопределения учащихся старших классов общеобразовательных организаций 

города Красноярска» для параллели 9-х, 11-х 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.  

На протяжении многих лет наша школа участвует в городском социально-психологическом 

тестировании обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. Общие результаты исследования учеников 7-11 классов 

предоставлены на сайте СПТ https://24.soctest.ru/test/sign_in Красноярского края. 

На параллели 9-х, 10-х классов в течении учебного года были проведены диагностические 

иследования по выявлению склонности старшеклассников к суицидальному риску. Оросник 

суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой предназначен для диагностики суицидального 

риска, выявления уровня сформированности суицидальных намерений с целью предупреждения 

попыток самоубийства. Результаты тестирования представлены ниже в таблице.  

 

Общие показатели сформированности суицидальных намерений на параллели  

9-х классов, 10-х классов 

 

Название шкалы На параллели 9-х классов  

(приняли участие 177 

человек) 

На параллели 10-х классов 

(97 человек) 

Демонстративность   13 человек 4 человек 

Аффективность 3 человек 0 человек 

Уникальность 0 человек 0 человек 

Несостоятельность 3 человек 2 человек 

https://24.soctest.ru/test/sign_in


Социальный пессимизм 7 человек 3 человек 

Слом  

культурных барьеров 

0 человек 0 человек 

Временная перспектива 11 человек 4 человек 

Антисуицидальный фактор 174 человек 96 человек 

 

Склонность к суицидальному риску по шкале «Демонстративность» на параллели 9-х классов 

у 13 человек, на параллели 10-ых классов у 4 человек. Желание привлечь внимание окружающих к 

своим несчастьям, добиться сочувствия и понимания. Оцениваемое из внешней позиции порой как 

«шантаж», «истероидное выпячивание трудностей», демонстративное суицидальное поведение 

переживается изнутри как «крик о помощи». Наиболее суицидоопасно сочетание с эмоциональной 

ригидностью, когда «диалог с миром» может зайти очень далеко.  

По шкале «Аффективность» на параллели 9-х классов у 3 человек преобладает доминирование 

эмоций над интеллектуальным контролем в оценке ситуации. Подростки готовы реагировать на 

психотравмирующую ситуацию непосредственно эмоционально. В крайнем варианте – аффективная 

блокада интеллекта. 

Отрицательная концепция собственной личности, т.е несостоятельность преобладает у трех 

человек на параллели 9-х классов. Представление о своей несостоятельности, некомпетентности, 

ненужности, «выключенности» из мира. Данная шкала может быть связана с представлениями о 

физической, интеллектуальной, моральной и прочей несостоятельностью. Несостоятельность 

выражает интрапунитивный радикал. Формула внешнего монолога – «Я плох». 

Социальный писсимизм проявляеся у 7 человек из параллели 9- х классов и у 3 человек из 

параллели 10-х клаасов. Выражается в отрицательной концепции окружающего мира. Восприятие 

мира как враждебного, не соответствующего представлениям о нормальных или удовлетворительных 

для человека отношениях с окружающими. Социальный пессимизм тесно связан с 

экстрапунитивным стилем каузальной атрибуции. Наблюдается экстрапунитивность по формуле 

внутреннего монолога – «Вы все недостойны меня». 

По шкале «Временная перспектива» у 11 девятиклассников и 4 одинадцатиклассников 

проявляется страх и невозможность конструктивно планировать будущее.  Это может быть 

следствием сильной погруженности в настоящую ситуацию, трансформацией чувства 

неразрешимости текущей проблемы в глобальный страх неудач и поражений в будущем. 

           Даже при высокой выраженности всех остальных факторов есть фактор, который снимает 

глобальный суицидальный риск (шкала антисуицидальный фактор). Это глубокое понимание чувства 

ответственности за близких, чувство долга. Это представление о греховности самоубийства, 

антиэстетичности его, боязнь боли и физических страданий. В определенном смысле это показатель 

наличного уровня предпосылок для психокоррекционной работы. У большенства подростков нашей 

школы на момент обследования преобладает шкала антисуицидального фактора На параллели 9-х 

классов из 177 испытуемых у 174 человека ярко выражена шкала антисуицидального фактора, на 

параллели 10-х классов у 96 подростка из 97 человек.  

Таким образом, проанализировав полученные результаты можно подтвердить 

наличии/отсутствии факторов суицидального риска и степени их выраженности у старшеклассников. 

Чем ближе значение фактора к максимально возможной его величине, тем более он выражен. По 

результатам диагностического исследования «Опросник выявления суицидального риска» был 

составлен план работы с теми школьниками, чьи показатели превышают допустимые значений. 

Ученики   с тяжелой формой депрессивного состояния были перенаправлены к другим специалистам 



в центр диагностики и консультирования «Эго», а также в Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи №6. 

Методика «Школьной мотивации учащихся» была проведена в 10-х классов. Перечень 

исследуемых параметров наглядно представлен графически ниже. По результатам исследования 

были рекомендованы памятки для учителей и родителей «Формирование и поддержка учебной 

мотивации старших подростков». 

 

 

Виды мотивов в гистограмме (слева на право): престижность учебы в классе; престижность 

учебы в семье; познавательный интерес; мотивация достижения; мотив одобрения одноклассниками; 

мотив одобрения педагогиями, мотив одобрения родителями; боязнь наказания со стороны школы; 

боязнь наказания со стороны семьи;  осознание социальной необходимости; мотив общения; 

внеучебная школьная мотивация; мотив сомореализации. 

На параллели 9-11 классов в этом учебном году обучалось 7 человек с ОВЗ, большая часть 

детей из выпускных классов. Результаты диагностического обследования предоставлены в виде 

заключения на ПМПК в Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи №6. 

   В этом учебном году ученики нашей школы (7-11 классов) приняли участие в тестировании от 

Центра междисциплинарных исследований в области наук об образовании Российской 

Академии Образования совместно с Фондом инфраструктурных и образовательных программ 

(«Школьная лига РОСНАНО»). С результатами исследования можно ознакомится в 

диагностическую работу с детьми документации психолога. Учитель-логопед Коробова Н.А. 

проводила диагностики с детьми с ОВЗ. 

Назначение Количество Выводы (результат) 

Входная диагностика 32 Проведено исследование речевого развития 

обучающихся с ОВЗ на начало учебного года 

Промежуточная 

диагностика 

22 Проведено исследование речевого развития 

обучающихся с ОВЗ по итогам первого полугодия 

Итоговая диагностика 32 Проведено исследование речевого развития 

обучающихся с ОВЗ на конец учебного года 

Диагностика 

учащихся школы по 

запросу родителей 

28 Проведено исследование речевого развития 

обучающихся по запросу родителей 

 



Выводы: оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что 

имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют 

достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у подростков. 

Однако, в дальнейшем необходимо пополнить и обновить банк диагностических методов, для более 

эффективной диагностики. 

                               Консультативное направление 

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

щих первоклассников- 162 консультаций, 5 классах – 57, в 6 классах -118, в 7-8 классах – 98, на 

параллели 9-11 классов было проведено 284 консультаций (первичных и повторных) для учащихся, а 

также 69 – для педагогов школы и 112 консультации для родителей учащихся. Процесс 

консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное консультирование – во время которого 

собираются основные данные и уточняется запрос; б) повторное консультирование – для получения 

более объективной информации с помощью диагностических методов, определение плана 

дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям давались рекомендации по особенностей 

взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные консультации во многих 

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 начальной, средней и старшей школы, 

большинство запросов связаны с трудностями учащихся такими как:  

1) низкий уровень школьной мотивации (трудности обучения);  

2) пропуски уроков; 

3) профессиональное самоопределение;  

4) межличностное общение со сверстниками и взрослыми;  

5) эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность); 

6) проблемы в детско-родительских отношениях; 

7) консультации по результатам групповой диагностики. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

-     прояснение и уточнение запроса; 

-     сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

 -    диагностика нарушений; 

 -  рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и 

устранения нарушений; 

 -    составление плана дальнейшей работы по запросу. 

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

была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной 

деятельности.. С этого учебного года консультативную деятельность можно было проводить 

дистанционно на платформе teams и zoom.  

 

Коррекционно-развивающее направление 

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

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) 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ на развитие познавательной деятельности, 

на коррекцию эмоционально-волевой сферы, в течение года. Наблюдается положительная динамика в 

познавательной деятельности у некоторых учащихся.  

               В апреле этого года психологами был проведен «Семейный квест» (5-7 классы). Работа 

квеста была направлена на улучшение детско-родительских отношений (Токмакова Н.А, Турбовец 

Т.Ф.). 

В рамках декады правовых знаний в начальной школе были проведены: психологическая игра 

«Остров дружбы» и тренинговые занятия по профилактике вредных привычек «Почему важно быть 

здоровым», на параллелях 8-9 классов были проведены психологические игры «Кораблекрушение» 

(8класс), «Путешествие на Луну» (9 класс) на создание благоприятного микроклимата в группах 

классов. Результатом игровой деятельности учащиеся и психологи остались довольны. (Турбовец Т.Ф., 

Надточий Е.В.,Мокрищева С.В.) Учитель–логопед Коробова Н.А, в течение года проводила 

коррекционно-развивающиеся занятия с детьми с ОВЗ. Заметна положительная динамика. 

класс предмет Количество 

учащихся 

% прохождения 

программы 

Динамика 

1 Коррекционно – 

развивающее занятие 

ТНР – 7 

ребенка 

100 Положительная 

ЗПР – 2 

ребенок 

100 Положительная 

ЛУО – 1 

ребенок 

100 Волнообразная 

РАС – 1 

ребенок 

100 Волнообразная 

Слабовидящая 

– 1 ребенок  

100 Положительная 

2 Коррекционно – 

развивающее занятие 

ТНР – 3 

ребенка 

100 Положительная 

НОДА – 1 

ребенок 

100 Положительная 

3  Коррекционно – 

развивающее занятие 

ТНР – 4 

ребенка 

100 Положительная 

ЗПР – 1 

ребенок 

100 Волнообразная 

НОДА с ЛУО 

– 1 ребенок 

100 Волнообразная 

4  Коррекционно – 

развивающее занятие 

ТНР – 1 

ребенок 

100 Положительная 

ЗПР – 1 

ребенок 

100 Волнообразная 

НОДА– 1 

ребенок 

100 Положительная 

Слабовидящая 

– 1 ребенок  

100 Положительная 



РАС – 1 

ребенок 

100 Волнообразная 

5 Коррекционно – 

развивающее занятие 

ЛУО – 1 

ребенок 

100 Волнообразная 

6 Коррекционно – 

развивающее занятие 

Иные – 1 

ребенок 

100 Низкая 

7 Коррекционно – 

развивающее занятие 

ЛУО – 1 

ребенок 

100 Волнообразная 

8 Коррекционно – 

развивающее занятие 

Иные – 1 

ребенок 

100 Положительная 

9 Коррекционно – 

развивающее занятие 

ЛУО – 1 

ребенок 

100 Волнообразная 

Итого  32 100  

 

. Выводы: проведенную индивидуальную и групповую коррекционно-развивающую работу с 

учащимися в целом можно считать достаточно успешной, так как наблюдается положительная 

динамика развития познавательной деятельности у учащихся.  

 

Просветительская деятельность 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Проведение тематических классных часов для учащихся.  

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. 

2) Групповые просветительские консультации для учащихся, родителей, педагогов. 

Количество родителей (в том числе и опекунов), посетивших консультации: 15. 

В период с 15.12.2020 по 31.05.2021 было проведено около 250 встреч, (как индивидуальных, так и 

групповых, и семейных). 

Результаты встреч: 

-      Родителям (в том числе опекунам) выданы рекомендации. 

-      Выданы рекомендации учителям по улучшению как межличностных отношений в классе (общей 

атмосферы, социализации, предотвращении конфликтов), так и с конкретными детьми. 

-      Проведена большая работа с опекаемыми детьми. 

-      Разрешены межличностные конфликты учащихся (по запросу).  

-      Разрешены трудности в детско-родительских отношениях (по запросу). 

-      Многие случаи разрешены, дети самостоятельно записывались  на консультации (по запросу). 

В начальной школе 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. 

            В среднем звене: проведено тематическое занятие в 5д классе «Буллинг. Все мы одной крови. 

Принятие.» Просмотрены социальные ролики с обсуждением данного материала. Ученики приняли 

активное участие в обсуждении роликов, в их высказываниях отслеживалось осуждение оскорблений, 

унижений и травли в классном коллективе. Со слов ребят было ясно, что ощущалось понимание того, 

что нужно принимать людей такими, какие они есть, учитывая особенности каждого.  

Проведено тематическое занятие в 5д классе «Я и ты-части одного целого».  



Были разобраны темы для обсуждения с обучающимися: общение без «ярлыков», как передаются 

слухи и что нужно информацию проверять из первоисточника, чтобы избежать негативных 

последствий. А так же задавались вопросы на понимание: что каждый может сделать, чтобы класс стал 

«идеальным»? Ребята задумались, что необходимо предпринять, чтобы атмосфера в классе стала более 

комфортной. Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Проведение тематических классных часов для учащихся. 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. 

2) Групповые просветительские консультации для учащихся, родителей, педагогов. 

   Просветительская деятельность в 9-11 классах осуществлялась на занятиях: 

 - Стратегии поведения в конфликте. 

- Психология общения. 

- Психология влияния.  

- Самопрезентация. 

- Психологическая подготовка к экзаменам. 

 - Личная ответственность. 

- Способы снятия стресса. 

- Мир труда и профессий (профессиональное самоопределение). 

-  Профилактика дивиантного поведения подростков и т.д. 

        Психологи школы подготовили материал и выступили очно на педагогическом совете по теме 

«Формирование функциональной грамотности учащихся: обмен опытом».  

  Надточий Е.В.выступала на городском мероприятии во время обучении в Красноярском институте 

повышения квалификации по теме: «Практики построения индивидуальных траекторий обучающихся:  

апробация, кейсы школьных практик» (дистанционно на платфоре zoom). 

Коробова Н.А. принимала участие в конкурсах и семинарах: 

Форма участия и  достижение Шк. 

уровень 

Районный 

уровень 

Краевой 

уровень 

Россий- 

ский 

уровень 

Конкурс «Мультимир» - член жюри   +  

Семинар «Разработка примерной адаптированной 

образовательной программы для обучающегося с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

предмету «Мир природы и человека» - участие 

  +  

Сотрудничество в сфере предоставления развивающих занятий 

для детей с расстройствами аутистического спектра и 

консультирование родителей (законных представителей) детей, 

включенных в проект «Непотерянное время» при поддержке 

Грантов президента РФ на базе МАОУ СШ №143 

  +  

Консультирование родителей обучающихся школы без ОВЗ  

(28 обращений) 

+    

 

                                 Организационно-методическая работа: 

        Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

• Подготовка к лекциям, семинарам, практическим занятиям, консультациям; 

• Корректировка и составление индивидуальных коррекционных программ для учащихся; 

• Дополнение базы диагностических методик; 

• Обработка, анализ, обобщение результатов диагностик, подготовка рекомендаций для 

учащихся, педагогов, родителей; 

• Оформление документации педагога-психолога; 



• Разработана программа деструктивного поведения обучающихся. 

         В параллели шестых классов была проведена лекция на тему «Конфликт», тренинги на сплочение 

классных коллективов. 

        В рамках родительской академии «Диалог» разработана онлайн-презентация для родителей 

«Разрушительные установки и их последствия» (Токмакова Н.А.) 

        Также были проведены занятия (в формате лекции-семинара) по теме «Эффективная 

самопрезентация» в параллелях восьмых, девятых и десятых классов.    

                Психологи прошли курсы повышение квалификации и посетили семинары и тренинги:  

1. Повышение квалификации по программе «Цифровая образовательная среда: новые инструменты 

педагога».( Токмакова Н.А., Надточий Е.В., Турбовец Т.Ф.) 

2. Повышение квалификации по программе Современные технологии воспитания: «Педагогические 

средства развития социально-эмоционального интеллекта учащихся». Модуль – I (Токмакова Н.А., 

Надточий Е.В.) 

3. Повышение квалификации по программе Современные технологии воспитания «Технологии 

организации со-бытия». Модуль – II (Токмакова Н.А., Надточий Е.В.) 

4. Повышение квалификации по программе Современные технологии воспитания «Онлайн 

инструменты в формировании навыков будущего». Модуль – III (Токмакова Н.А.) 

Участвовали онлайн в семинаре-практикуме «Особенности работы с подростками, вступившими в 

конфликт с законом». 

Коробова Н.А.дистанционно прошла следующее обучение: 

профессиональную переподготовку в ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» по программе «Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» с 16 сентября по 20 декабря 2020г.; 

со 2 ноября по 16 ноября курсы повышения квалификации на базе КИПК по программе 

«Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных концепций» - 36 часов; 

с 24 октября по 31 октября курсы повышения квалификации на базе КИПК по программе 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» - 40 часов; 

в феврале курсы повышения квалификации на базе научно-методического и образовательного 

центра по вопросам здорового питания ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора по 

санитарно – просветительской программе «Основы здорового питания для школьников» - 15 часов; 

по программе «Подготовка организаторов ППЭ». 

            Посещали онлайн РМО психологов.   

         Велась работа  со студентами 2 курса КГПУ. 

Вывод: Организационно-методическая работа велась на должном уровне.                                         

 

                                         Профилактическая деятельность 

         Профилактическая работа в начальной школе проводилась как для учащихся , так и для 

педагогов и родителей. С 1- 4 класс: месячник повышения эмоционального состояния ( для 

опекаемых); тренинг по предупрежде-нию вредных привычек в 3 классах;; Психологическая акция 

«Подари улыбку миру», Профилактика вредных привычек. Почему важно быть здоровым?; Праздник 

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

Проведены тематические занятия (6-11 классы) 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».  

По итогам можно сделать вывод: после тематических занятий увеличивалось в разы количество 

ребят, желающих записаться на консультации. 97% учащихся обратившимся, поддержка и 

квалифицированная помощь была оказана незамедлительно и ситуации были решены. В некоторых 

случаях привлекались родители, так-как комплексный подход является эффективным.  



- Были проведены тематические занятия с обучающимися всех 10, 11 классов «Самооценка. 

Ценности. Саморегуляция» Профилактика суицидального поведения. Учащиеся старших классов 

обучались методам саморегуляции(февраль-март). В процессе занятий старшеклассники еще 

осваивали умения и навыки саморегуляции. Выпускники обучались методам саморегуляции для 

успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ.  

- Проводились элективные занятия по психологии в 7,8-х   классах (в течение года), где 

учащиеся развивали свои коммуникативные навыки и получали знания в области психологии.  

- Каждый месяц проходили Советы профилактики. Где давалась информация классным 

руководителям по детям с девиантным поведением и рекомендации по работе с ними. 

          Анализ работы показал, что в 2020-2021 учебном году на заседаниях Совета профилактики и на 

индивидуальных беседах в присутствии родителей был заслушан  71 обучающийся.   34% из них, 

имели проблемы в обучении. Основные причины: лень, отсутствие желания учиться, бесконтрольное 

использование гаджетов, поглощающих основную массу свободного времени, а также низкий уровень 

продуктивного взаимодействия родителей с детьми и педагогическая несостоятельность родителей. 

Родителям было рекомендовано усилить контроль за выполнением домашних заданий, за режимом 

дня ребёнка, особенно обратить внимание на соблюдение режима сна, не допускать использование 

гаджетов в ночное время.   

22 %   из 71 человека были заслушаны за нарушение положений Устава школы. А именно: 

плохое поведение на уроках и во время перемен. Ребятам было рекомендовано усилить самоконтроль 

и саморегуляцию, использовать такие приёмы как «самоприказ», «самоуговаривание» и др.. Их 

предупреждали об ответственности за совершённые нарушения. Часто наблюдалось  проявление 

агрессии, нетерпимости как между обучающимися, так и между их родителями. Конфликты, не 

разрешённые в начальной школе, имели продолжение в 5-ом классе. С большим трудом их удавалось 

разрешить на заседаниях Совета профилактики и при проведении разбирательств по «горячим 

следам». Число нарушителей составило 18 % от общего количества. 

Большая, кропотливая работа проведена с обучающимися, пропускавшими уроки без 

уважительной причины, которые благодаря усилиям представителей СППС школы приступили к 

занятиям, сдали экзамены и получили аттестаты. Количество обучающихся, с пропусками уроков без 

уважительной причины 8 %. 

         По инициативе школы были составлены Представления и заслушаны на заседаниях КДН и ЗП 

родители, не выполнявшие надлежащим образом свои обязанности по обучению и воспитанию своих 

детей. 

  Составлены ИПР на обучающихся, состоящих на разных видах учёта, а также  попавших  в поле 

зрения администрации школы за различные нарушения. С этими обучающимися ведётся большая 

работа социальными педагогами, наркологами, психологами, классными руководителями, 

инспекторами ПДН.  

  В 2021-2022 уч. году планируется продолжить работу с обучающимися, состоящими на всех 

видах учёта.   

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

проявлялись в отсутствии классных часов в расписании, дистанционном обучении, тем самым 

ограничивая возможность обхватить все классы в полном объеме.  Актуальны проблемы личностных 

взаимоотношений среди сверстников, детско-родительских отношений, периода влюбленности, 

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

ПАВ и мотивации к обучению. 

В целом работу СППС можно считать удовлетворительной. 

07.06.2021г. 


