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Цель работы педагога-психолога на 2018 –  2019 учебный год:  

Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 
 
Задачи работы: 

• Диагностировать и проводить коррекцию познавательных процессов и межличностных отношений обучающихся с ОВЗ, определяя 
уровень ближайшего развития ребёнка.  

• Обеспечивать комфортные психологические условия, способствующие всестороннему развитию каждого ребенка в соответствии с 
его потенциальными возможностями; 

• Содействовать созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе детей и взрослых; 
• Формировать  у детей и родителей способности  к самопознанию,  самовоспитанию, саморазвитию; 
• Развивать   у   обучающихся   навыки   психологической   компетентности: 

 - овладение   социальными   нормами   поведения; 
-  толерантностью (ориентация   на «другого», как субъекта общения);  
-  формировать адекватность  поведения  (умение ориентироваться в ситуации и выбирать оптимальные модели поведения); 

• Оказывать  помощь обучающимся  в выборе будущей профессии на основании их способностей и возможностей. 
 

Для решения профессиональных задач и достижения основной цели психологической деятельности  работа  проводилась  по основным 
направлениям: 

• Психолого-педагогическая диагностика; 

• Психолого-педагогическое консультирование; 

• Коррекционно-развивающая работа; 

• Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

• Организационно-методическая работа 

 

1. Психологическая диагностика 

1.1.Индивидуальная диагностика 

 

 



1.1.1. Анализ количества человек, протестированных в индивидуальном режиме                           (в сравнении за 3 года) 

 

Дети Родители 
Специалисты 

образовательной 
организации 

Взрослые,  не 
связанные с 

образовательным 
процессом 

Всего в 
2016 - 2017 

Всего в 
2017 - 2018 

Всего в 
2018-2019 

52 12 0 0 67   

41 0 0 0  41  

42 4 0 0   46 

 

 

1.1.2. Анализ количества диагностических процедур в зависимости от возраста респондентов 

Возраст респондентов 

Итого  
3-5 
лет 

Дошкольники 
5-7 лет 

Начальная 
школа 

1-4 класс 

Младшие 
подростки 
5-7 класс 

Старшие 
подростки 8-

11 класс 
Взрослые 

0 0 0 38 19 4 61 

 

 

 



1.2.Групповая диагностика 

1.2.1.Анализ количества человек прошедших групповую диагностику в зависимости от направленности обследования 

Направленность  диагностических  процедур Количество человек 

Школьная мотивация при переходе в ср. звено. 22 чел. 

Школьная тревожность 22 чел. 

Развитие психических процессов 73 чел. 

Развитие эмоциональной сферы 22 чел 

Личностные особенности 25 чел 

Определение профессиональных интересов и склонностей. 26 чел 

1.2.2. Анализ количества человек прошедших групповую диагностику, в зависимости от категории респондентов 

Дети Взрослые Всего в учебном году 
(в сравнении за 3 года) 

Дошкольники Начальная 
школа 
1-4 класс 

Средняя 
школа 
5-8 класс 

Старшая 
школа 
9-11класс 

Родители Специалисты 
ОУ 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

0 0 103 21 6 9 139   

0 0 54 18 8 0  80  

0 0 98 26 0 8   132 



    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, аппаратурные, предметные, бланковые, проективные и др. 
     Особое внимание было уделено при диагностики 5 - х классов: 5А- 11 чел., 5  Б - 11 чел.  Было проведено исследование адаптации и  
школьной мотивации, в начале учебного года и в конце.    

23%

44%

26%

7%

На начало учебного года
Средний

Внешняя 
мотивация

Низкий уровень

 

     С результатами диагностики пятых классов был ознакомлен школьный консилиум ПМПк, а так же кл. руководители и учителя 
предметники. Педагогом-психологом были даны рекомендации для учителей и для родителей по  успешной адаптации. В свою работу с 
пятиклассниками педагог-психолог  включил конкретные, эффективные мероприятия по адаптации обучающихся: упражнения на снятие 
тревожности,  напряженности,  проявлений вспышек эмоциональной сферы; проводилась индивидуальная работа с детьми и их родителями,  
у которых также наблюдается повышенный уровень тревожности за своих детей; тренинги; профилактические мероприятия по 
предупреждению психосоматических признаков дезаптации; а так же досуговую и внеклассную деятельность, и другие мероприятия, 
которые  помогали избежать или уменьшить влияние стрессовых факторов, снизить уровень тревожности детей. А, значит, способствовали 
успешной адаптации пятиклассников к новым школьным условиям. 

72%

26%

2%
На конец учебного года

Средний 

Внешняя 
мотивация
Низкий 

 



2. психологическое консультирование 

2.1.Индивидуальные консультации 

2.1.1.Анализ количества консультаций в зависимости от категории клиентов  и месяца года 

Месяц 

Категории клиентов 

Итого в 
месяц Ребенок 

О1 
Мать 
02 

Отец 
03 

Иные 
воспитатели 
04 

Семья 
05 

Суп 
руги 
06 

Спец 
ОУ 
07 

Дру 
гие 
08 

Сту 
денты 
09 

Сентябрь      0  0 0  

Октябрь      0  0 0  

Ноябрь      0  0 0  

…      0  0 0  

Итого 
201 -201      0  0 0  

Итого 
2018-2019 18 14 2 0 0 0 22 0 0  

 

2.1.2 Анализ количества обращений в зависимости от возраста клиентов. 

Дошколь 
ники 
3-6 лет 

Начальная 
школа 
7-10 лет 

Младшие 
подростки 
11-14 лет 

Старшие 
подростки 
15-17 

Юноши 
18-24 

Зрелые люди 
25-56 

Пенсионеры 
57-71 

0 0 11 7 0 38 0 



 

2.1.3.Анализ количества обращений в зависимости от проблемы клиентов. 

Причина обращения 
(код проблемы) 

Количество человек 

1301  4 

1302  3 

1401 12 

1402 7  

1403 2 

1405 2 

1407 4  

1409 13 

1501  1 

2301 5 

2307 3 

 



2.2.Групповые консультации 

2.2.1. Анализ количества человек, прошедших групповые консультации в зависимости от категории клиентов  и месяца года 

Месяц 

Категории клиентов 

Итого  
Дети Специалисты ОУ Родители Студенты 

Сентябрь 22 8 45 0 75 

Октябрь 5 0 0 0 5 

Ноябрь 0 0 0 0 0 

Декабрь 3 6 5 0 14 

Январь 0 6 0 0 6 

Февраль 0 0 0 0 0 

Март 12 9 0 0 21 

Апрель 0 0 7 0 7 

Май 18 18 0 0 36 

Итого 60 47 50 0 164 

 

 



3. Коррекционно-развивающая работа 

3.1.Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

3.1.1.Анализ количества коррекционно-развивающих занятий в зависимости от категории клиентов.   

Категория клиентов 
 
 
 
Итого 
2018 -
2019 
 уч. год 

 
Итого 
2017-2018 
уч. год 
(предыдущий) 

3-5  
Лет 

Дошколь 
ники 
5-7 лет  

Начальная 
школа 
 1-4 класс 

Младшие 
подростки 
5-7 класс 

Старшие 
подростки  
8-11 класс 

Молодежь, 
взрослые 

 
Ребенок с 
родителем 
(и) 

 
Супруги 

0 0 0 375 40 0 0 0 406 630 

 

3.2.Групповые коррекционно-развивающие занятия 

3.2.1.Анализ количества клиентов, прошедших коррекционно-развивающих занятий в зависимости от категории и направленности 
занятий 

Направленность занятия, 
название 

Дети, 
учащиеся 

Специалисты 
ОУ 
(учителя, 
администрация) 

Родители Психологи 
Специалисты 
других 
учреждений 

Программа 
«Учусь и развиваюсь» по 
развитие психических процессов 
(для обучающихся 5 - х, 6 - х , 7 - 
х классов) 

73 0 0 0 0 



Программа  
«Шаг к своему Я» 
по развитию самосознания  и 
индивидуальности (для 
обучающихся  с ОВЗ 11-14 лет) 

3 0 0 0 0 

Программа  
«Я и окружающий мир» 
по развитию и коррекции 
личностных качеств 
 обучающихся с ОВЗ для 
успешной социализации в 
обществе 
(для обучающихся 8-х классов) 

25 0 0 0 0 

Программа  
«Мои выбор» 
по профориентации 
 (для обучающихся  9-х классов) 

26 0 0 0 0 

Коррекционно-развивающее 
занятие 

«Эмоциональное выгорание 
педагогов и способы его 
преодоления» 

0 18 0 0 0 

Коррекционно-развивающее 
занятие 

«Планирование 
профессиональной карьеры. 
Навыки самопрезентации.» 

8 0 0 0 5 

 

3.2.2. Анализ количества групповых коррекционных занятий и количества клиентов в предыдущем  и текущем учебном году 



Учебный год Количество  человек Количество  занятий 

Предыдущий 
уч. год 

2017 -2018 

115 354 

Текущий 
уч. год 

2018-2019 

124 366 

 

«Учусь и развиваюсь» - занятия групповые и индивидуальные по развитию психических процессов. 
Цель: оптимизация интеллектуальной деятельности за счет стимуляции психических процессов и формирования мотивации на 
познавательную деятельность. 
 

Динамика развития психических процессов  2018-2019 учебный год. 

0%

20%

40%

60%
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начало уч. года конец уч. года

 

Обучающиеся школы-интернат в силу своих психофизических способностей и возможностей принимали активное участие на занятиях, 
ребятам нравилось выполнять нестандартные задания. 
 
«Мы сами» - занятия групповые и индивидуальные по обучению навыкам  социальной адаптации. 

Цель: Развитие Я-концепции через познания себя и социальное окружение. 



0%
20%
40%
60%
80%

начало 
учебного 

года

конец 
учебного 

года

45%
64%

48% 58%
38%

55%

8а 9чел.

8б 9 чел.

8в 8 чел.

 

Ученики охотно посещали  занятия, заявляли о желании увеличить их численность и продолжительность.  

Профориентация «Твой выбор» Занятия  групповые  направленные на исследования информированности воспитанников  о мире 
профессии. Одним из приоритетных направлений специального (коррекционного) обучения детей с отклонениями в развитии наряду с 
общим образованием является обеспечение для них реальной возможности получения трудовой подготовки. Обусловлено это тем, что 
большинству выпускников только трудовое обучение в специальных (коррекционных) общеобразовательных школах, направленное на 
профессиональную подготовку, коррекцию и компенсацию их умственного и физического развития, обеспечивает возможность 
трудоустройства в сфере материального производства. 

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%
140%

9 А класс 9 Б класс

62% 46%

78%
72% конец учебного года

начало учебного года

 
    Эффективность коррекционной работы в школе заключается в создании целостной коррекционно-развивающей системы для детей с 
особенностями в развитии – сложная задача, требующая привлечения различных специалистов. Поэтому тесную связь я поддерживаю со 
всеми специалистами службы сопровождения: администрацией школы, учителями, классными руководителями и, конечно, родителями, 
которые получают необходимые советы и  практические рекомендации . 



4. Психологическое просвещение и психологическая профилактика. 

Количество выступлений на родительских собраниях и педсоветах 

Тема выступления 
Педагогические советы Родительские собрания МО учителей МО психологов и 

логопедов 

Кол-во 

выст-ий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

выст-ий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

выст-ий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

выст-ий 

Кол-во 

Человек 

 «Психологическое 
сопровождение педагога-
психолога в школе 
интернате», «Адаптация 
пятиклассников к новым 
условиям обучения», 
«Влияние родителей на 
выбор профессии » 

«Эмоциональное 
выгорание педагогов 
и 
способы его 
преодоления» 

  3   

 

 

 

 

 

1 

   

 

5. Организационно - методическая работа 

5.1.Повышение квалификации 

Название курсов 

 ( в соответствии со сертификатом) 
Где место проведения Кол-во часов 



«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с 
ранним детским аутизмом» 

г. Подольск 122 часа 

 

5.2. Участие в различных мероприятиях (в качестве слушателей) 

Название Место проведения  

«Профилактика конфликтов в образовательной организации» Подольск  

«Ценность личности, как щит от насилия» Подольск 

«Профилактика суицида среди подростков» Подольск  

 

5.3. Организация и проведение мероприятий на муниципальных, региональных и федеральных уровнях 

Уровни 
Информация о мероприятии 

Название мероприятия Тема выступления, секции и т.д. 

Муниципальный   

  

Региональный  «Профориентационный выбор»  Открытый урок 
«Планирование профессиональной карьеры. Навыки  

 самопрезентации.» 



Федеральный   

  

 

Комментарии специалиста к отчёту 

• Мои профессиональные достижения в этом году  

Публикация во всероссийском сборнике задач и упражнений – 2018 ,  тема « Традиции и обычаи русского народа» ( как в старину 
рекрута в армию провожали)». Сертификат № ВС 2018003 

     Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся деятельность велась продуктивно в соответствии 

с перспективным планом работы и по утверждённым программам коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. Проведенная работа 

позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также определить основные пути для реализации собственной 

деятельности и профессионального роста в дальнейшем. В 2019-2020 учебном году необходимо уделить внимание усилению работы с 

родителями, а также работе с  тревожными, агрессивными детьми.  В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности 

доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников образовательного процесса и в соответствии с  

ФГОС.  

 
 

 

 


