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2017 года 



 
         Обучение детей с ОВЗ в школе - интернат направлено на формирование полноценной 
социализированной личности ребенка через коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 
На основании этого педагог- психолог 2016-2017 учебном году строил  свою работу в данном 
коррекционном учреждении.  
        
 Целью работы педагога-психолога являлось: 
- содействие администрации и педагогическому коллективу школы-интерната в создании 
социальной ситуации развития, которая соответствует  индивидуальности обучающегося ; 
 - обеспечение  психологических условии для охраны здоровья и развития личности обучающихся, 
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», ФГОС, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, решениями 
соответствующих органов управления образованием, «Положением о службе практической 
психологии в системе Министерства образования Российской Федерации». 
 
Основные задачи:  

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

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

3. Формировать  у детей и родителей способности  к самопознанию,  самовоспитанию, 
саморазвитию; 

4. 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); 

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

 
Принципы организации : 

 
  1. Принцип многообразия форм и методов работы. 
  2. Нравственность,  экологичность.  
  3. Принцип  преемственности. 
  4. Принцип самоактивизации:  поиск внутренних источников развития  и саморазвития,   
      творческий подход.  
   5. Принцип профессионального содружества. 
   6. Принципы гибкости. 
   7. Принцип действенного оптимизма. 
Все названные принципы имеют смысл только во взаимосвязи, которая  
может рассматриваться как особый, дополнительный принцип. 

     Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 
деятельности  работа  проводилась  по основным направлениям: 
- психолого-педагогическая диагностика; 
- коррекционно-развивающая работа; 
- профилактическая работа; 
- психолого-педагогическое консультирование; 
- просветительская деятельность; 
- методическая работа. 



     Педагог-психолог  Новикова Н.Д. проводила работу  с учащимися с 5  класса по 9 класс  
включительно, в количестве 129 обучающихся. 

Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год: 

  Учащиеся  с 5 по 9 
классы 

(кол-во мероприятий)

Педагоги 
(кол-во 

мероприятий) 

Родители 
(кол-во мероприятий)

Консультации и беседы                     43 45 31  (27 инд. + 4 гр.) 

Коррекционно-развивающая 
работа 

Индивид. Групповое        Групповое        Групповое 

  630/30 чел     339/13 гр                2                2 

Диагностика Индивид. Групповое Групповое  Индивид. Групповое

  127/52чел.        13/124 1         12        1 

Занятия и беседы с детьми  
« группы риска» 

      22/2         23 11 4 

Просветительские  лекции, 
профилактические 
 беседы  и занятия. 

                  94 4 8 

 
    В 2016-2017 учебном году в разные классы  школы - интернат поступило 12 обучающихся. 
Адаптационный период прошел за минимально короткий срок, вновь поступившие обучающие 
стали активно принимать участие  в жизни школы – интернат. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

     Диагностическая работа педагога-психолога направлена на отслеживание и выявление 
особенности психологического развития ребенка, сформированность определенных 
психологических новообразований, соответствие уровню развития умений, знаний, навыков, 
личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. В 
связи с этим проводилась диагностика простых и сложных психических процессов: интеллекта, 
креативности, эмоционально-волевой сферы, коммуникативных способностей, межличностных 
отношений, эмоционального благополучия, профессиональных задатков, ценностных ориентиров, 
уровней школьной подготовленности, отклонений в психическом развитии и др.  

      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. В равной мере применялись групповые и индивидуальные формы 
обследования учащихся.    
     Особое внимание было уделено при диагностики 5 - х классов: 5А- 10 чел., 5  Б - 11 чел.  Было 
проведено исследование адаптации и  школьной мотивации, в начале учебного года и в конце.    

            Средний уровень - хорошая школьная мотивация, наблюдается у 6 обучающихся – 
5А и 4.- 5Б. При средних показателях школьной мотивации ребенок положительно относится к 
школе; понимают учебный материал в меру своих психо-физических особенностей; стараются  
выполнять задания, поручения, указания, но требуется контроль.  

Ребята, показавшие развитие внешней школьной мотивации это 2 обучающихся в  5 А и из 
5Б - 4 обучающийся, имеют положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей 
внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако 
чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Познавательные мотивы у таких 
детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает.  

Низкая школьная мотивация была выявлена у 1 обучающегося – 5А и 1 обучающегося в  
5Б. Эти ребята посещают школу неохотно, стараются  пропускать занятия. На уроках часто 



занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 
деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

Школьная дезадаптация  была выявлена у 1 обучающегося в 5 а  и 1 - 5б. Такие дети 
испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, 
испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителями. 
Ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным 
нормам и правилам. Им требуется контроль и помощь взрослых, они составляют "группу риска". 
Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них 
невыносимо.  

Негативное отношение к школе может быть связано с нарушениями в межличностных 
отношениях с одноклассниками.  
 В  5 А  классе  ребята отдают предпочтение в общении с М. Артемом, Б. Вовой, П. Кристиной. 
Лидера нет. Становится изгоем К. Ольга из-за косвенной и  вербальной агрессии. 
 В 5 Б классе ребята общаются с  Марьям К., Я. Ксенией, П. Аней, В. Валерой. Но лидера нет. Л. 
Сергей не заинтересован в общении с одноклассниками, ему нравятся общаться с  более  
старшими ребятами. 
Родителям не рассказывают о школьных делах  в 5А В. Лада 
В 5 Б классе не рассказывают В. Валера, К. Ольга, П. Аня, Т. Маша, Х. Вадим, Л. Сергей.  
 
Был проведен тест « Школьная тревожность» Филиппса: 

1.Повышенная тревожность в школе — общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с 
различными формами его включения в жизнь школы. 
5 а класс  -   4 чел. 
5 б класс  - 5 чел          
2.Переживания социального стресса — эмоциональное состояние ребенка, на фоне которого   
развиваются его социальные контракты (прежде всего — со сверстниками). 
5 а класс -  нет 
5 б  класс – 1 чел.            
3. Неблагоприятный психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои  потребности в 
успехе, достижения высокого результата и т.д.  
5 а  класс – нет 
5 б класс -  1 чел.     
4. Негативное эмоциональное переживания ситуации, сопряженных с необходимостью   
самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрация своих возможностей.  
5 а  класс  -  2чел 
5 б  класс – 5 чел                                   
5. Высокий уровень страха ситуации проверки знаний — негативное отношение и  
переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно — публичной) знаний, достижений,  
возможностей. 
5а класс – 8 чел 
5 б  класс -4 чел                                                      
6. Повышенная тревожность не соответствовать ожиданиям окружающих — ориентация   
на значимость других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок. 
5 а класс -  3 чел 
5 б  класс – 5 чел 
7. Особенности психофизической организации, снижающие приспособляемость ребенка к 
ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, деструктивного 
реагирования на тревожный фактор среды 
5а класс - нет 
5б  класс – 5 чел 
8.Повышенная тревожность Проблемы и страхи в отношениях с учителями —  общий   
негативный эмоциональный фон отношений с взрослыми в школе,  снижающий   успешность 
обучения ребенка. 
5а класс – 5 чел 
5 б класс –4 чел 



          Методика изучения отношения к учебным предметам Г.Н. Казанцевой 

Очень устаю в школе, не остается времени и сил на выполнение домашнего задания:  
5 а  - все;  5 б  - все. 
 
Всего в двух классах было обследовано 21 обучающийся. 
 

    
 
     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 для 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. 

   

     Работа проведенная  в  течении учебного года совместно с классными руководителями и 
администрацией школы дали положительную динамику в адаптации к новым условиям обучения 
и изменило отношение обучающихся к учебе. 

   В течении года педагогом-психологом проводились индивидуальные и  групповые диагностики: 
по развитию психических процессов; выявлялось отношение обучающихся  к окружающему 
социуму, а так же проводились диагностики на осознание себя как личности. 

Было проведено: 
- первичных обследовании  24/12 чел. 
- плановых обследовании инд. – 127/52чел чел.; гр. – 13/124 чел. 
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     Полученные данные вносились в документацию и составлялись индивидуальные карты 
психолого-педагогического сопровождения, где  планировалась дальнейшая коррекционно-
развивающая работа. Так же о результатах диагностики был ознакомлен школьный консилиум 
ПМПк , кл. руководители и  родители. 

    В профоориентационной программе «Мой выбор» для 9-х классов есть  диагностический блок, в 
течении, которого проводятся  групповые и индивидуальные занятия  направленные на 
исследования информированности воспитанников  о мире профессии. В этом блоке обучающиеся 
узнавали о своем характере, способностях, анализировали свои возможности и соотносили их с 
планируемой профессией. Обучающиеся  с интересом проходили диагностику и позитивно искали  
направления своей будущей деятельности. 
     В соответствии с письмом Министерства образования Московской области от 19.01.2017 № 
исх-562/ 21 а и поручением Первого заместителя Председателя Правительства Московской 
области О. С. Забраловой от 16.01.2017 года. На основании приказа Администрации городского 
округа  Подольск комитета по образованию  и приказа по МКОУ  « Школа-интернат для 
обучающихся  ОВЗ городского округа Подольск Московской области», было проведено 
диагностическое обследование обучающихся   с 6-9 классы   в количестве   83 воспитанников. В 
диагностике были использованы  методики «Экспресс-диагностика В.В.Бойка». Результаты 
проведения диагностического обследования обучающихся школы-интерната на уровень 
социальной напряженности  показали, что воспитанники позитивно настроены на планирование 
своего  будущего. 
 

КОРРЕКЦИОННО -  РАЗВИВАЮЩАЯ  РАБОТА  

     Один из наиболее сложных и ответственных видов деятельности педагога-психолога – 
психологическая коррекция. 

    Психолого-педагогическая коррекция – профилактика и преодоление отклонений в социальном 
и психологическом здоровье. Обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 
воспитанием, психическим здоровьем детей. При определении целей и задач коррекционно-
развивающей деятельности нельзя ограничиваться лишь актуальными на сегодняшний день 
проблемами, а необходимо исходить из ближайшего прогноза развития. Вовремя принятые 
превентивные меры позволяют избежать различного рода отклонений в развитии, и тем самым 
необходимости развертывания в целом системы специальных коррекционных мероприятий. 

     За прошедший период проводилась индивидуальная и  групповая коррекционно-развивающая 
работа, направленная на развитие у обучающихся необходимых качеств для более успешной 
адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и 
коммуникативной сферах.  
     Всего за этот учебный год было проведено 339  групповых коррекционно-развивающих занятий 
и   630  индивидуальных занятий. 
Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 
 совершенствование познавательных, мыслительных и эмоциональных способностей ; 
  развитие навыков общения и взаимного сотрудничества в малых группах; 
 закрепление школьных учебных навыков в игровой и тренинговой формах; 
 коррекция отдельных отклонений в учебной деятельности и поведении; 
 снятие эмоционального напряжения и явлений психофизического утомления;  
 дополнительная диагностика в моделях игровой и учебной деятельности. 

Таблица учёта коррекционно-развивающей работы 

№ 
 

Название программы Адресат Сроки Результат 

1. « Дар» Все  обучающиеся В 
течении 

Снятие мышечного напряжения. 



года. 
2. «Какой Я?» Обучающиеся 

5-х классов 
В 

течении 
года 

Занятия  были направлены  на 
развитие самосознания и 
индивидуальности, 
формирование позитивного 
отношения к себе. Вызвало 
интерес к самопознанию. 

3. « Шаг навстречу своему я» Обучающиеся 
5-х классов 

В 
течение 

года. 

В процессе реализации 
программы  решался ряд 
вопросов школьной адаптации.  

4. «Развивай-ка»   
Занятия групповые и 
индивидуальные по развитию 
познавательной сферы. 
 

Обучающиеся 
5,6,7 класса 

В 
течение 

года. 

Одновременно в процессе 
занятий решалась задача по 
снижению  эмоционального 
напряжения и отдельных 
проявлений школьной 
фрустрации, а так же в развитии 
познавательной активности. 

6 « Зажги звезду» Обучающиеся 
5, 6,7 класса 

В 
течение 

года. 

Подросткам было интересно 
узнать о своих индивидуально-
личностных особенностях и об 
некоторых аспектах 
межличностных 
взаимоотношениях. Вся 
информация была предложена в 
сказочной форме. 

7 «Мы сами» Занятия групповые 
и индивидуальные по 
обучению навыкам  
социальной адаптации. 

Обучающиеся 
7-х и 8-х 
классов 

В 
течение 

года. 

Ребята с интересом  активно 
занимались на занятиях. 
Узнавали много о себе и об 
окружающем социуме. 

8 « Путешествие на корабле» Обучающиеся 
7-х , 8-х, 9-х кл. 

2 полу 
годие 

Развитие эмоциональной сферы, 
формирование созидательных 
жизненных ценностей. 

9. «Мой выбор» Занятия  
групповые и индивидуальные 
направленные на исследования 
информированности 
воспитанников  о мире 
профессии. 

Обучающиеся 
9-х классов 

В 
течение 

года 

Ребята были активны и 
заинтересованы в познании себя 
и в расширении знании о мире 
профессии. 

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

Динамика психических процессов за 2015-2016 учебный год. 
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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. 

 

Профориентация «Твой выбор» Занятия  групповые и индивидуальные 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. 

 
 

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

    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 . 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
     Основной целью психопрофилактической работы  педагога - психолога, является работа по 
предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии школьников. 

     Проводимая профилактическая работа с педагогами позволили объективно оценивать 
различные ситуации и строить совместную деятельность на устранение тех или трудностей. 
Данная работа способствовала предупреждению возможного неблагополучия в психологическом и 
личностном развитии обучающихся. 

     Участие педагога-психолога в работе школьного Совета профилактики дает возможность  
узнать всесторонне о конкретном ребенке, а так же донести информацию до педагогов, родителей 
по тем или иным вопросам воспитания, освещая последствия различного рода отклонений в 
поведении. 

   Профилактическая работа с родителями помогает предотвратить многие проблемы, связанные с 
обучением и воспитанием детей, повышает их психологическую и личностную компетентность. 
Она включает в себя выступления на родительских собраниях, лекториях; размещение 
информации для родителей на сайте школы. 

    В 2016-2017 учебном году продолжил работу клуб для родителей «Любите своих близких». В 
клубе обсуждались темы для  формирования  гармоничного   детско-родительского отношения, а 
так же проводились профилактические беседы: 

 « Праздники нашей семьи. Как мы их празднуем?»; 

 « Авторитет родителей, его источники, прочность.»; 

  Умение пользоваться родительской властью.»; 

 «Учи показом, а не рассказом»; 

 «  Переходный возраст продолжается.»; 

 « Секретный мир наших детей»; 

 « Воспитание ответственности у ребенка »; 

 «Компания в жизни подростка.». 

      Проводилась  работа с родителями детей  «группы риска». Было проведено  анкетирование  
родителей детей «группы риска» « Особенности эмоциональных отношений матери и ребенка». 
Что доказывает утерю эмоциональной связи между родными людьми. Работа с родителями 
проводилась   в  форме индивидуальных, консультативных, а так  же  в форме профилактических 
бесед: 

 «Будущее моего ребенка. Каким я его вижу?»; 

 « Можно и нельзя в нашей семье»; 

 «Культура желаний. Воспитание умения управлять желаниями.»; 

 « Вредные привычки ребенка. Как им противостоять..» 

 «Подросток и закон. Ваш ребенок в школе и после школы» и т.д. 
 

      В марте  на общеродительском собрании было выступление педагога-психолога по теме   
« Суицид. Как распознать надвигающеюся опасность.», после собрания  заинтересованные 
родители подходили за дополнительной информацией и  консультацией. 
     Психопрофилактическая работа с обучающимися способствует  пропаганда здорового образа 
жизни. В  течении всего учебного года она  проводилась в виде консультации, бесед и  занятии с 
презентациями. В ходе занятий у детей формируются навыки "правильного" общения, и умение 
сказать "нет". Отрабатываются приёмы, как справиться с агрессией, гневом. Занятия помогают 
ребятам осознать временную перспективу жизни, привлекательность будущего без зависимости, 
способствуют приобретению социального опыта общения.  



 По итогам диагностики среди обучающихся, а также по запросам педагогов и родителей проведён 
цикл бесед  с обучающимися  среднего звена: 

- « Права и обязанности воспитанников. Поощрение и наказание»;  
- « Сопереживание в радости  и в горе»; 
- « Общение с взрослыми»; 
- «Общение с младшими по возрасту»; 
- « Как общаться с собеседником»; 
- «Культура общения по телефону»; 
- « Скажем нет: курению, алкоголю»; 
- «Беседа по профилактике наркомании» и т.д. 
         В конце января было подготовлено и проведено общешкольное открытое мероприятие     
 « Традиции и обычаи русского народа». Цели данного мероприятия были: 
- создание условий для развития познавательного интереса к  истории России; 
- воспитание патриотизма, чувства ответственности за Отечество; 
- театрализация сценария проводов рекрута в армию, с целью развития наглядно – образного   
представления обучающихся об обрядах и обычаях наших предков; 
 - развитие творческих способностей обучающихся. 
В этой постановке участвовали по несколько человек из разных классов.  Выступление ребят было  
в национальных костюмах, которые они сшили своими руками на уроках трудового обучения.  
Мероприятие прошло активно и познавательно. 
     В   день профилактики была поставлена музыкально-театральная сказка « У каждого есть 
выбор» для обучающихся 5-9 классов. В постановке участвовали обучающиеся из  8- 9 классов. В 
ходе подготовки активно помогали учителя трудового обучения, учитель  изобразительного 
искусства. Постановка вызвала много положительных эмоций как со стороны участников 
представления  так и со стороны зрителей. 
     Для профилактики взаимоотношений классного руководителя и класса был подготовлен и 
проведен открытый урок « Самый классный, классный» среди 8А,8Б,8В. В процессе проведения 
обучающиеся узнали больше о своем классном руководителе, а классные руководители были 
приятно удивленны насколько ученики внимательны к своему учителю. 
     Профилактическая работа с детьми «группы риска» осуществлялась  с помощью различных 
форм, методов и приемов работы . 
Профилактические беседы: 
- на осознания своего «Я»; 
- на развитие самосознания и индивидуальности; 
- на планирование своей деятельности; 
- на формирование способностей  избегать ошибочных действий; 
- на развитие мотивации 
- на расширения своего кругозора; 
- на выработку правильной позиции по отношению к другим людям. 
       С воспитанниками проводилась работа в форме коррекционно-развивающих занятиях 
направленных: 
- на обретение уверенности в себя; 
- на анализ возможных последствий неадекватного поведения и убеждения в нецелесообразности 
такого поведения; 
- на установление и понимание положительных чувств, эмоционально окрашенных  жизненных 
перспектив. 
     В процессе работы проводилась консультация учителей, классных руководителей, 
воспитателей и родителей.   

Работа в 2016-2017 учебном году велась  и по профилактики суицидального поведения. 



Проводились  беседы с обучающимися: 
 « К чему надо стремиться в жизни»; 

 « Мои родные»; 

 « Жизнь значит»; 

 « Страх и тревожность»; 

 «Наши ресурсы»; 

 « Проблема - как друг»; 

 « Доверие в жизни человека»; 

 « Самооценка и  принятие решений»; 

 « Планы и планирование»; 

 « Ценности личности»; 

 « Жизнь прекрасна и удивительна». 

Коррекционные занятия из программ: 

 «Мы сами» (обучение навыкам социальной компетентности (7- 8кл.); 

 « Твой выбор» (определения степени информированности  воспитанников  о   мире 
профессий и помощь в выборе (9кл.)); 

  « Какой я?»  (развитие самосознания и индивидуальности);   

 «Профилактика вредны привычек» ( для школьников подросткового возраста); 

 «Зажги звезду» (формирование системы созидательных  жизненных  ценностей); 

  « Как мы общаемся» (развитие коммуникативных качеств); 

 « Права обязанности и ответственность» (профилактика асоциального поведения для 
школьников);              

 « Может ли другой  стать другом» (по профилактики ксенофобии) ; 

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»( развитие эмоции ); 

 « Мой выбор» (для старшеклассников); 

 « Познание себя – познание других» (коррекция эмоционально-волевой сферы).  

     У воспитанников изменилось мировоззрение, появились позитивные идей  и цели. Начало 
формироваться понимание уникальности и неповторимости не только собственной личности, но и 
других людей. У обучающихся снизилась тревожность, повысилась самооценка. 

      Вся профилактическая работа направлена на развитие коммуникативных качеств, на 
адекватное отношения к окружающему социуму, развитию толерантности, расширению знании о 
ПДД, закреплению знании о своей стране и развитию гражданственности. 
 
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА   
 
     В 2016-2017 учебном году проведено  групповых консультации:  
- с обучающимися  11; 
- с родителями 4; 
- с педагогами 4. 
Индивидуальные консультации: 
- с обучающимися 43; 
- с родителями 27; 
- с педагогами 45. 
Процесс консультирования  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 об особенностях 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; 
- трудности обучения; 
- консультации по результатам групповой диагностики. 
       Особое внимание в системе консультационной работы с обучающимися уделялось  
вопросам профориентации и личностного самоопределения. Этот вид работы был направлен, 
главным образом, на обучающихся 8-х,9-х классов. Консультации строились с учётом трёх 
основополагающих принципов выбора профессии: 
- знание и учёт своих возможностей и способностей; 
- знание требований профессии к человеку; 
- умение соотносить эти факторы.   
      При оказании психологом помощи ребёнку в выборе профессии учитывались мотивационные, 
психофизиологические, интеллектуальные, характерологические и эмоциональные особенности 
личности, личные интересы, спрос на рынке труда. Данный вид работы тесно сочетался с 
профессиональной и личностной диагностикой обучающихся. Психологическое сопровождение на 
этапе профессионального самоопределения строилось на нормах и законах психического развития 
человека. В индивидуальных беседах педагог-психолог  знакомил обучающихся с содержанием 
профессиональной деятельности, особенностями её освоения и реализации. Обучающиеся в меру 
своих психофизических возможностей овладевали умением ставить цель при выборе профессии и 
составлять программу действий для её достижения.  
           Работа педагога-психолога с родителями в 2016-2017 году  началась с доклада на  
общешкольном родительском собрании. Цель доклада было ознакомить  всех родителей  с  
работой, которую проводит педагог-психолог в школе - интернат .  
         В начале учебного года в период адаптационного периода проводилась диагностика 5-х 
классов. На основании полученных результатов, анализа были проведены  выступления  на 
классных родительских собраниях. Цель выступлении ознакомить родителей с психофизическим 
развитием данного возраста, а так же были даны  рекомендации в помощь родителям. Родители 5-
х классов активно участвуют в школьной жизни детей, заинтересованно идут на контакт, 
интересуясь психическими возможностями и способностями  своих детей.  
      В ноябре была проведена профориентационная диагностика в 9 классах и на основании 
результатов были проведены профориентационные  беседы и консультации с родителями 
выпускников. 
      В течении всего учебного года проводились консультации и беседы с родителями вновь 
поступившими в школу , для успешной адаптации  в новых социальных условиях.  
     Проводимая работа была бы более эффективной, если бы родители имели возможность чаще 
посещать школу. 
    В 2016-2017 учебном году являясь членом ПМПк участвовала в 8 заседаниях. В связи с 
особенностями детей индивидуального обучения члены ПМПк выезжали на дом к обучающимся, 
где проводилась диагностика и давались рекомендации законным представителям. 



                                                                                                                                                                                    
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА 

Разработаны  и проведены  открытые мероприятия: 
- « Самый классный, классный » - 8 классы; 
- «Оцени себя как личность » -7  класс; 
-  музыкально-театральное представление « У каждого есть выбор» - 5-9 классы. 
Выступления: 

-  на ГМО педагогов-психологов  «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 
ОВЗ при реализации проекта « Традиции и обычаи русского народа»; 

- на  ГМО дефектологов «Деятельность ПМПк  МКОУ« Школа-интернат для обучающихся с 
ОВЗ» в соответствии  ФГОС». 

- на ШМО «Мониторинго – диагностическая система отслеживания сформированности 
компетенции учащихся». 

- на пед. совете доклад с презентацией: « Семья как институт социализации ребенка. Психолого-
педагогическая помощь семье в воспитании.» 

- на родительских собраниях: «Психологическое сопровождение педагога-психолога в школе 
интернате», «Адаптация пятиклассников к новым условиям обучения», «Школьная тревожность», 
«Суицид. Как распознать надвигающуюся опасность?» 

       Подготовлены специальные памятки и рекомендации родителям пятых классов, а также 
рекомендации  по подготовке к сдаче государственных экзаменов для учащихся, учителей, 
родителей.  
      
  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 
1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами 

методической работы  стали:  
а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ; 
 б) составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы; 
в) разработка и написание  выступлений ;  
г) создание базы диагностических методик. 

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: 

- г. Подольска ГМО « Психо – коррекционная работа по преодолению эмоционального нарушения 
у детей.» 
- г. Подольск, ГМО» Формы и методы работы педагога- психолога в адаптационный период при 
переходе в основную ступень школы» 
- г. Подольск, семинар « Профилактика кризиса жизненных перспектив подростка»  
- г. Москва, Международная научно-практическая конференция « Непрерывное образование как 
ресурс развития Московской Области» 
- г. Щелково, XIV областные педагогические чтения « Реализация ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
образовательных организациях Московской области». 
 



    В ноябре 2016 года приняла участие во Всероссийском конкурсе ( блиц-олимпиаде)  педагогов            
« Управление познавательной деятельностью обучающихся на уроке» и заняла 3 место. 
 
    В марте  2016-2017 учебного года  в целях создания банка методических материалов города 
Подольска было разработано  и направленно в Комитет по образованию  мероприятие по 
профилактике национализма « Традиции и обычаи русского народа». 

    В апреле 2016-2017 учебном году  психологическая служба школы-интерната приняла участие в 
муниципальном конкурсе « Лучший кабинет педагога-психолога 2017» и стала победителем в 
номинации  « За лучшую коррекционно-развивающую среду кабинета». 

     В мае 2017 года  прошла обучение по программе повышения квалификации « Управление 
конфликтами в педагогических учреждениях» 72 часа. 
 
     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 2017-2018 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.  
 
 
 
 
Педагог-психолог                                                                                                 Новикова Н.Д. 
 
 


