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Аналитический отчет 
о работе педагога-психолога Логиновой Е.С. 

 на 2016 – 2017 учебный год 
 

Основная цель работы: является содействие администрации и педагогическому 
коллективу школы в создании социальной ситуации развития, соответствующей 
индивидуальности учащегося и обеспечивающей психологические условия для охраны 
здоровья и развития личности учащихся, их родителей, педагогических работников и 
других участников образовательного процесса. 

В своей деятельности педагог-психолог  руководствуется  международными актами 
в области защиты прав детей, « Конвенцией о правах ребёнка», «Законом Российской 
Федерации «Об образовании», федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, решениями соответствующих органов управления 
образованием, «Положением о службе практической психологии в системе Министерства 
образования Российской Федерации». 
 
Поставленные задачи: 
 
1.Обеспечение комфортных психологических условий, способствующих всестороннему 
развитию каждого ребенка в соответствии с его потенциальными возможностями; 
 
2.Содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 
коллективе детей и взрослых; 
 
3.Формирование у детей и родителей способностей к самопознанию, самовоспитанию, 
саморазвитию; 
 
4.Развитие у воспитанников навыков психологической компетентности: овладение 
социальными нормами поведения; ориентация на «другого», как субъекта общения; 
формирование ситуативной адекватности(умение ориентироваться в ситуации и выбирать 
модели поведения); 
 
5.Оказание помощи воспитанникам в выборе будущей профессии на основании их 
способностей и возможностей. 
 
  Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 
психологической деятельности  работа велась по основным направлениям: 
 
      - психолого-педагогическая  диагностика; 
 
      -  психолого-педагогическоеконсультирование; 
 
      - коррекционно-развивающая работа; 
 
      - просветительская деятельность; 
 
      - организационно-методическая работа 
 
 
 
 
 



Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год: 
 

  Обучающихся 
интерната 

(кол-во мероприятий) 

Педагоги и 
воспитатели 

(кол-во 
мероприятий) 

Родители 
(кол-во 

мероприятий) 

Консультации и беседы 11 61 32 

Коррекционно-развивающая 
работа 

Индивид. Групповое   

654 179   

Диагностика 
 

Индивид. Групповое     

80 12   

Профилактические 
 беседы  и занятия 

5 33 6 7 

 
 

Диагностическое направление. 
 
      В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня формализации 
(тесты, опросники, психофизиологические методы, проективные техники), так и мало 
формализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов деятельности).  
Формы тестового материала: вербальные, невербальные, устные и письменные, 
предметные, бланковые, проективные и др. В равной мере применялись групповые и 
индивидуальные формы обследования учащихся.    
 

Использование методик: 
1.адаптационные диагностики: тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен, 

проективные методики; 
2.оценка уровня развития познавательных психических процессов:  «Нелепицы» 

Р.С.Немов,  «Кодирование»А.Л.Венгер, «Запомни и расставь точки»Р.С.Немов, «Запомни 
цифры»Р.С.Немов, «Запомни фигуры»Р.С.Немов , «10 слов» А. Р.Лурия; 

3.выявления уровня личностного развития: проективные методики «Рисунок 
человека» К.Маховер, «Рисунок семьи» Ч.Ширн, К.Расселл, «Несуществующие 
животное» М.З.Дукаревич, «Красивый рисунок» А.Л.Венгер, «Кактус» М.А. Панфилова, 
«Лесенка» В.Г. Щур., «Страхи в домиках», И. Захаров и М.А.Панфилова, тест 
тревожности Р.Тэммл, М.Дорки и Ф.Амен, методика «Закончи предложения» 
Н.Е.Богуславской, «Динамический рисунок семьи» Р.Бернс, С.Кауфман; 

4.уровень сплоченности в интернате М.А. Панфилова «День рождения» 
В начале учебного года проводилось наблюдение за учащимися 1-х классов с 

целью отслеживания процесса адаптации в интернате. 
Период адаптации к новым правилам и требованиям может занимать у ребенка от 

одного месяца до целого года. Существенную роль в повышении адаптационных 
возможностей  детей с ОВЗ играют практические навыки, связанные с бытовой 
деятельностью, в том числе навыки гигиены и самообслуживания. 

 Была проведена диагностика обучающихся 1-х классов поступивших в интернат. 
Диагностика уровня адаптации первоклассников: 
1. наблюдение за учениками во время: 
- выполнения домашнего задания 
- пребывания в интернате 
2.проинтервьюировать воспитателей; 
3.тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен 



4.«Страхи в домиках» И. Захаров и М.А.Панфилова  
5.«Лесенка» В.Г. Щур 

 
Результат наблюдения за обучающимися 1-х классов и опроса воспитателей: Тимур 

П., Роза П., Иван М. адаптировались быстро, Никита Ч. не сразу стал выполнять 
требования воспитателей, сам не одевался, не заправлял кровать. В течение  двух месяцев 
Никита Ч. стал соблюдать режим, сам одеваться и заправлять кровать. 

Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен показал, у Тимура П. на начало 
учебного года низкий уровень тревожности, у Розы П., Ивана М. средний уровень 
тревожности.  

 Результаты теста «Лесенка» В.Г. Щур показали, что у Розы П, Тимура П., Ивана 
М., Никиты Ч. высокая самооценка. 

 Результат диагностики «Страхи в домиках» И. Захаров и М.А.Панфилова на 
начало учебного года: Розы П., Тимура П. и Никиты Ч количество страхов соответствует 
возрасту, у  Ивана М.- количество страхов выше нормы.  

Также была проведена диагностика  адаптации к условиям интерната вновь 
поступивших детей. 

Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен показал, Мария У.высокий 
уровень тревожности, Виктория К. высокий уровень тревожности, Максим С. высокий 
уровень тревожности.  

Результат диагностики «Страхи в домиках» И. Захаров и М.А.Панфилова на начало 
учебного года: Марии  У., Максим С., Виктория К. количество страхов выше нормы.  
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Адаптация к условиям интерната 
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     В течении учебного года велась коррекционная и профилактическая работа с 
обучающимися, что дало положительную динамику в адаптации к  условиям интерната. 

В течение года была проведена диагностика по выявлению личностных  
особенностей детей с помощью  «Рисунка семьи», «Рисунка человека», «Несуществующее 
животное», «Красивый рисунок», «Кактус». 

 По итогам анализа рисунков можно отметить: 
- у Маши У., Дениса А., Айрата М. повышенный уровень тревоги; 
-нарушены семейные контакты их недостаточность или конфликтность у Кати П., Сергея 
Л., Айрата М., Даниила К., Артема Ж.; 
-резко занижена самооценка у Артема Ж.;  
- у Даниила К. депрессия. 

Опираясь на результаты диагностики в течение учебного года велась 
индивидуальная и групповая  коррекционная работа на снижение уровня тревожности, 
повышение самооценки. 

В сентябре 2016 года была проведена диагностика отношения обучающихся к 
нравственным нормам по методике «Закончи предложения» Н.Е. Богусловской. Было 
обследовано 11 детей в возрасте от 12 до 15 лет. 

Не имеет четких нравственных ориентиров. Отношение к нравственным нормам 
неустойчивое у  3 обучающихся. 

Нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 
стремится или считает это недостижимой мечтой у 5 обучающихся 

Нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 
реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам еще недостаточно устойчивое 
у 3 обучающихся. 

В течение года была проведена профилактическая и коррекционная работа, что 
дало положительную динамику в усвоение нравственных норм. 

 
Всего  было проведено: 

- групповой диагностики 12 
- индивидуальной диагностики 80 
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Коррекционно-развивающая работа 
 

Коррекционно-развивающая работа проводилась в форме индивидуальных и групповых 
занятия согласно утвержденному расписанию. На занятиях велась работа по снижению 
уровня тревожности, эмоционального напряжения, развитию эмоционально-волевой 
сферы, основных психических процессов, мыслительных операций и коммуникативных 
навыков. Используются элементы арт-терапии, игровой терапии, сказкотерапии, 
изотерапия, телесно-ориентированной терапии, развивающие упражнения. 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 
-развитие навыков самообслуживания 
-адаптация к условиям интерната 
-коррекция эмоционального состояния 
-работа со стрессовыми состояниями 
-работа с агрессией 
-развитие коммуникативных навыков 
Программы по коррекции личностных особенностей составлялись с учетом 

индивидуальных проблем и возрастных особенностей каждого ребенка.  
 
 

Коррекционно-развивающиеся занятия 
 

№ 
 

Название программы Класс Результат 

1. «Я сам» 1-2 
класс 

Программа направлена на адаптацию детей к 
интернату и развитие навыков 
самообслуживания. В результате 
коррекционной работы была проведена 
диагностика. Результаты диагностики 
показали, что у детей снизился уровень 
тревожности, количество страхов. 

2. «Волшебные краски» 3-4 
класс 

Цикл занятий по развитию эмоционально-
волевой сферы позволил решить некоторые 
вопросы в обогащении эмоционального 
состояния, предупредить и устранить 
отклонения в поведении, развить способность 
к эмпатии, сопереживанию. В результате 
занятий у детей снизился уровень 
тревожности, количество страхов. 
 

3. «Кем я  хочу стать» 3-4 
класс 

Обучающиеся получили знания о профессии, о 
содержании трудовой деятельности. 

4. «Учусь общаться» 5-6 
класс 

В результате занятий у  воспитанников 
повысился уровень групповой сплоченности, 
снизились агрессивные проявления, дети стали 
принимать других такими, какие они есть, 
стали уметь осознавать и выражать свои 
чувства. 

5. «Мир вокруг меня» 7-8 
класс 

Обучающиеся научились общаться с 
удовольствием, не избегать, а использовать 
любую возможность контакта с человеком для 
того, чтобы понять других. 
 



6. «В мире профессии» 7-8 
класс 

Занятия направлены на знакомство с 
профессиями и формирования мотивации и 
интереса к трудовой деятельности. 

 
 
Всего было проведено 654  индивидуальных занятий и 179 групповых. 
Также с младшими школьниками  было проведено открытое занятие 
 « Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?» 
 

Просветительская работа 
на пед. совете доклад с презентацией: «Формирование навыков коммуникативного 
общения у детей с ОВЗ как средство дальнейшей социализации»; 
-  на ШМО «Социально-психологическая адаптация обучающихся с ОВЗ»; тренинг 
«Профессиональное выгорание и его профилактика» 
- на родительских собраниях: «В школу с радостью», «Суицид. Как распознать 
надвигающуюся опасность?». 

 
Профилактическая работа 

С сентября 2016 г. по май 2017 г. мной, как педагогом-психологом, проводилось 
психологическое консультирование и беседы воспитанников,  воспитателей, педагогов и 
родителей с целью создания условий для активного усвоения и использование 
воспитанниками, воспитателями,  педагогами и родителями социально-психологических 
знаний в процессе обучения, общения и личностного развития детей.  Я проводила как 
индивидуальные, так и групповые консультации и беседы со всеми участниками 
образовательного процесса, как по личному желанию самого консультируемого, так и по 
запросу. 
     В 2016-2017 учебном году проведено  консультации:  
- с обучающимися 11; 
- с родителями 32; 
- с педагогами 61. 
 

За текущий учебный год с педагогами и воспитателями были проведены беседы по 
следующим темам: 
«Как помочь ребенку выполнять домашние задание»; «Как помочь тревожному ребенку»; 
«Эмоциональное выгорание»; «Детский и подростковый суицид: причины, 
профилактика», «Детская агрессия, что делать»;«Детская   ложь». 
 В течение года проводились консультации педагогов и воспитателей по вопросам: 
 -  оптимизации собственной профессиональной деятельности; 
 - проблемы коррекции взаимодействия с отдельными воспитанниками на учебном и 
воспитательном уровне; 
-  личные проблемы; 

С обучающимися  проводились групповые беседы по темам: 
«Правила поведения в интернате»; «Учимся понимать переживания родных и близких нам 
людей», «Как не ссориться с воспитателями и родителями»; «Правила дорожного 
движения»; «Я управляю стрессом»; «Как научиться жить без ссор»;«Вера в себя и свои 
возможности»; «Как вести себя на новогодних праздниках. Осторожно, тонкий лед!»; 
«Мир глазами агрессивного человека»; «Правила поведения в общественном транспорте и 
общественных местах»; «Мы выбираем жизнь»; «Человек свободного общества»; 
«Правила поведения на зимней дороге»;«Профилактика вредных привычек: курение, 
алкоголь, наркотики»; «Я – уникальная личность» «Как вести себя в лесу. Осторожно 
клещи»; «Что мы знаем о бешенстве»;«День Победы – великий праздник!»; «Я уникальная 
личность»; «Мы против наркотиков»; «Яд сигарет и мое здоровье»; «Учимся строить 



отношения» «Учимся понимать переживание родных и близких»; «Правила пожарной 
безопасности»; «Если тебе трудно» «Безопасность в летние каникулы». 
В течении года проводились консультации обучающихся по вопросам: 
-проблемы адаптации в новом коллективе; 
-проблемы взаимоотношений с отдельными воспитателями. 
-взаимоотношения с родителями, братьями или сестрами; 
-взаимоотношения со сверстниками; 
-желание скорректировать собственное поведение; 
 

С родителями  было проведено 33 индивидуальных консультаций и бесед. 
            Профилактические беседы с родителями были проведенны по темам: «Как помочь 
воспитанникам адаптироваться к условиям интерната?»; «Развитие навыков 
самообслуживания»; «Как завоевать родительский авторитет»; «Что делать, если ребенок 
взял чужую вещь?» 

Также с родителями обучающихся были проведены беседы направленные на  
профилактику суицидального поведения: «Суицид детей и подростков. Что делать?», 
«Дети и родители. Давайте понимать друг друга», «Первые проблемы подросткового 
возраста». 
В целом все запросы можно разделить на: 
 - трудности адаптации ребенка к условиям интерната; 
 - трудности с обучением; 
 - проблема взаимоотношений ребенка с воспитателем; 
 - жалобы на психологическое состояние ребенка; 
- трудности взаимодействия в семье; 
- интерес к собственному ребенку, его способностям; 
- по итогам коррекционно-развивающихся занятий; 
- личные проблемы. 

Выступления на общешкольных родительских собраниях  по темам: 
  «В школу с радостью»; 
  выступление с презентацией «Суицид. Как распознать надвигающуюся опасность?». 

Проведенная за истекший период работа  с родителями была достаточно эффективной 
и позволила решить все поставленные задачи. Однако стоит обратить внимание на низкое 
количество обращений за консультациями со стороны родителей. В будущем году 
необходимо по возможности усилить взаимодействие с родителями обучающихся. 

 
В целях профилактики суицидальных проявлений у обучающихся работа была 

направлена на укрепление и поддержание психологического здоровья личности и 
создания благоприятного психологического климата в коллективе. 

По плану в сентября 2016 г. и в мае 2017 г. мной, как педагогом-психологом, была 
проведена диагностика: тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки и Ф.Амен; «Страхи в 
домиках» И.Захаров и М.Панфилова; проективные методики: «Рисунок человека» 
К.Маховер, «Рисунок семьи» Ч.Ширн,  К.Расселл, «Несуществующие животное» 
М.З.Дукаревич, «Красивый рисунок» А.Л.Венгер, «Лесенка» В.Г.Щур. 

В сентябре 2016 года была проведена диагностика тревожности.  Было обследовано  
17 детей в возрасте от 7 до 11 лет. По результатам диагностики у 2 обучающихся низкий 
уровень тревожности, у 8 обучающихся средний уровень тревожности, у 7 обучающихся 
высокий уровень тревожности. 
 



 
 
 

 После проведение коррекционной работы результаты диагностики в конце года 
показали, что  высокий уровень тревожности у 2 обучающихся, средний уровень 
тревожности у 11 обучающихся, низкий уровень тревожности у 4 обучающихся.  
 

 
 
 
За текущий учебный год были проведены беседы по профилактики суицидального 

поведения детей и подростков с обучающимися: 
«Учимся понимать переживания родных и близких нам людей», «Вера в себя и в свои 
возможности», «Как научиться жить без ссор», «Я – уникальная личность», «Мир глазами 
агрессивного человека», «Человек свободного общества», «Учимся строить отношения», 
«Если тебе трудно», «Я управляю стрессом», «Когда я счастлив…», «Я и мои ценности» 

В январе на дне профилактике с обучающимися были подготовлены и проведены 
профилактические занятия: 

«Жизнь прекрасна»; 
«Дерево толерантности» 
С педагогами и воспитателями проводились профилактические беседы: 

«Как помочь тревожному ребенку»; «Психологические особенности подростков»; 
«Подростковый суицид: мифы и реальность»; «Профилактика школьных конфликтов». 

 С родителями обучающихся были проведены профилактические беседы: 
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тревожности
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На конец учебного года

Низкий уровень 
тревожности
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тревожности

Высокий уровень 
тревожности



«Суицид детей и подростков. Что делать?», «Дети и родители. Давайте понимать друг 
друга», «Первые проблемы подросткового возраста». 

Также были проведены родительские собрания по темам:  «В школу с радостью», 
«Суицид. Как распознать надвигающуюся опасность?». 

 
 

Организационно-методическая работа 
1.Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 
2.Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

учащихся, педагогов и родителей.  
3.Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 
4.Оформление документации педагога-психолога. 
5.Посещение конференций и семинаров в целях самообразования.  

 
Повышение квалификации 

 
 

Название курсов (в соответствии 
с сертификатом) 

 

 
Место проведения 

 
Кол-во часов 

 

 
«Управление конфликтами 
педагогических учреждениях» 

 
Академия социального 
управления 

 
72 

 
«Основы арт-терапии. Базовые 
техники» 

 
Институт современных 
психологических 
технологий 

 
9 

 

«Возрастная психотерапия в 
работе с детьми и подростками» 

 
Институт современных 
психологических 
технологий 

 
36 

 
 

Участие в различных мероприятиях (в качестве слушателей) 
 
12.12.16. «Возможности обучения детей с ОВЗ в условиях ФГОС» Академия 

социального управления 
            04.04.17. «Научно-практический семинара педагогов-психологов «Формирование 
субъектной позиции обучающихся  через взаимодействие детей и взрослых» МБОУ СОШ 
№8 СУИОП, г. Чехов 
            8-9.04.17. III Фестиваль практической психологии «Мост» место проведение 
усадьба Ивановская 
           26.04.17. Семинар «Профилактика кризиса жизненных перспектив подростка» МОУ 
лицей № 5 

24.05.17.  конкурс «Педагог-психолог 2017» Информационно-методический центр 
 

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. Однако стоит обратить внимание на низкое количество обращений за 



консультациями со стороны родителей. В будущем году необходимо по возможности 
усилить взаимодействие с родителями обучающихся.  

2017-2018 необходимо больше внимания уделить разработке программ 
взаимодействие с родителями. Усилить работу с педагогическими кадрами. 

Также, учитывая свой опыт и опыт коллег, продолжить  работу по 
профилактике суицидального поведения детей и подростков. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


