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Основной целью моей работы является сохранение и сбережение психического 

здоровья школьников, сопровождение всех участников образовательного процесса на 

различных этапах развития. 

Ставила перед собой следующие задачи: 

1. содействовать созданию социально-психолого-педагогических условий для успешной 

адаптации обучающихся первого, пятого, десятого классов; 

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение развития детей при переходе на 

ФГОС ООО; 

3. осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности в 

психическом развитии, в освоении ООП, используя разнообразные формы 

психопрофилактической и коррекционно-развивающей работы; 

4. способствовать созданию психолого-педагогических условий для успешного развития 

детей, опираясь на индивидуальные особенности, реальные личностные достижения 

каждого ребенка и зону его ближайшего развития; 

5. повышать психологическую компетентность педагогов и родителей учащихся; 

6. содействовать коллективу образовательного учреждения в создании психологически 

безопасной образовательной среды. 

Свою работу в учреждении вела по направлениям: 

1. Психодиагностика. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

3. Психопрофилактическая работа и просвещение. 

4. Консультационная работа. 

5. Методическая работа. 
 

В рамках психолого-педагогического сопровождения школьников в процессе 

обучения провожу традиционные диагностические исследования в классах, с наиболее 

сложными периодами школьной жизни. В этом году мной использовались следующие 

методики: 

- для обследования первоклассников на этапе адаптации в школьной среде 

«Диагностика готовности к школьному обучению и адаптация первоклассников» 

- для изучения готовности школьников к переходу в среднее 

- для изучения уровня адаптации к школьной жизни 

- профориентационные. 

 

В начале года была проведена «Диагностика готовности к школьному обучению и 

адаптация первоклассников», с целью оценки степени готовности школьника к обучению в 

школе, выявление его индивидуально – психологических особенностей, личностного 

потенциала и адаптационные возможности. 

В исследование принимало 25 первоклассников (7 из них на повторный год 

обучения, из которых 5 обучающихся по адаптированной программе для детей с ЛУО). 

Составлены аналитические справки, данные доведены до сведения педагогов, родителей. 

По итогам диагностики было определено, что 24% (6 чел) находятся на низком уровне 

волевой готовности к школе; 24% (6 чел.) имеют уровень волевой готовности ниже 

среднего; у 52% (13 чел.) - средний уровень волевой готовности к школе. 

Выявлен высокий и средний уровень сформированности действий, направленных на 

учет позиции собеседника. 36% (9 чел.) учитывают отличия позиции другого человека. 40% 

(10 чел) правильно определяют стороны относительно своей позиции, но не учитывают 



позиции партнера. 24% (6 чел.) не может определить сторону своей позиции и не учитывает 

сторону партнера. 

 Сформированность логических операций: 

Высокий уровень: 0 чел 
Уровень выше среднего: 2 чел. 8% 

Средний уровень: 10 чел. – 40% 

Уровень ниже среднего: 10 чел. – 40% 

Низкий уровень развития: 3 чел. – 12% 

 

 Память: 

Высокий уровень развития слуховой памяти: 3 чел. – 12% 

Средний уровень развития слуховой памяти: 10 чел. – 40% 

Низкий уровень развития слуховой памяти: 7 чел. – 28% 

Высокий уровень развития зрительной кратковременной памяти: 3 чел. – 12% 

Средний уровень развития зрительной кратковременной памяти: 9 чел. – 36% 

Уровень развития долговременной памяти ниже среднего: 9 чел. – 36% 

Низкий уровень долговременной памяти: 4 чел. – 16% 

 Внимание: 

Уровень развития концентрации внимания в норме у 10 чел. – 40% 

Уровень концентрации внимания ниже среднего: 8 чел. – 32% 

Низкий уровень развития концентрации внимания у 7 чел. – 28% 

Уровень развития объема внимания в норме у 11 чел. – 44% 

Уровень объема внимания ниже среднего: 7 чел. – 28% 

Низкий уровень развития объема внимания у 7 чел. – 28% 

По результатам психологического обследования были разработаны коррекционно- 

развивающие программы и проведены индивидуальные занятия с детьми по развитию 

психических процессов, произвольной сферы и даны подробные рекомендации педагогам 

для осуществления индивидуального подхода к учащимся с трудностями в обучении. Но 

из-за отсутствия какой- либо или слабой динамики 7 учеников были направлены на ПМПК 

для уточнения диагноза и получения рекомендаций специалистов по обучению и 

воспитанию, в ходе чего учащимся был рекомендован образовательный маршрут. 4 

обучающимся была рекомендована адаптированная программа для детей с ЛУО. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения первоклассников, с целью 

создания условий для успешного обучения и психологического развития ребенка, 

проводилась работа по адаптации учащихся 1-х классов. 

Работа по адаптации при переходе учащихся из начальной школы в среднюю, 

осуществлялась посредством следующих форм и методов: 

- диагностика психологической готовности учащихся к переходу из начального 

звена в среднее и психологического климата в классных коллективах; 

- посещение уроков; 

- проведение занятий "Первый раз в пятый класс" 

- проведение консультаций для педагогов; 

- проведение родительских собраний. 

Такой подход к организации адаптационного периода в школе позволяет выявить 

ряд трудностей у учащихся, связанных с изменением условий обучения и наметить пути их 

преодоления, а также выявить группу учащихся с недостаточным уровнем психологической 

готовности к обучению в среднем звене, разработать для них программу коррекционно- 

развивающих занятий, выработать рекомендации для педагогов. 

В 4 классе проводилось исследование для изучения готовности школьников к 

переходу в среднее. Количество исследованных составило 17 человек. По результатам были 

сделаны выводы: учащиеся владеют навыками логических операций с понятиями и 

изучаемыми явлениями, систематизируют учебные знания и навыки, понимают смысл 



изучаемых понятий, т.е. владеют приемами понятийного мышления, способны к 

установлению причинно – следственных связей между изучаемыми учебными понятиями. 

Учащимся присуще начальный уровень логического мышления. Сохраняется 

удовлетворительная работоспособность в течение длительного времени, что отвечает 

требованиям данного периода. 

В целом, УУД у учащихся развиты на среднем уровне. 

В дальнейшем предусмотрено наблюдение за адаптационным периодом в рамках 

следующего учебного года. Также в рамках психолого-педагогического сопровождения 

учащихся в период адаптации к среднему звену, было проведено исследование в 5 классе, 

с целью изучения степени и особенностей приспособления школьников к новым социально 

– педагогическим условиям обучения. 

С использованием следующих методик: тест школьной тревожности Филипса. 

Участники: 13 человек 

Пятиклассникам были предложены вопросы из теста школьной тревожности 

Филипса. В результате анализа все показатели в норме и дополнительных занятий по 

коррекции уровня тревожности не понадобилось. 

Проведена диагностика в 9, 11 классах, цель которой: определить уровень 

тревожности перед экзаменом. В диагностике приняли участие 18 учащихся. 

В результате: у 10 учащихся уровень тревожности в норме, у 3 учащихся низкий, у 

3 учащихся уровень тревожности повышен. 

С учащимися были проведены занятия по данной теме, родителям и учителям, а 

также классным руководителям были даны соответствующие рекомендации «Как 

избавиться от стресса во время и перед экзаменом». 

Проведена диагностика в 9 классе по профориентации, цель которой определить 

степень выраженности интереса к определенному виду профессиональной деятельности. 

Результаты доведены до учащихся в индивидуальных беседах. 

В конце учебного года провела психоиагностику сформированности УУД в 1-4 классах. 

По результатам были составлены аналитические справки. 

 

Статистический отчет 

 

 Обучающиеся 1-11 
классов (кол-во 

мероприятий) 

Педагоги (кол-во 

мероприятий) 

Родители (кол-во 

мероприятий) 

Диагностика 99 инд. + 14 групп 
(198) 

1 0 

Консультации 

(беседы) 

25 11 21 

Просвещение 73 3 8 

Коррекционно- 

развивающая работа 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно- 

развивающие 
занятия 

0  

 595   

 

В работе по психопрофилактике и просвещению: проводила родительские собрания 

1.Проблемы адаптации первоклассника. 

2. Введение ФГОС, психологические особенности, профилактика нарушений 

психологического здоровья 

3. Повышение психологической культуры и грамотности родителей 

в сфере воспитания 



Проводила беседы с детьми с девиантным поведением на темы: «Мои эмоции», 

«Учусь владеть собой», «Мы в ответе за свои поступки» и т.д. 

Проводила семинары для педагогов: 

1. «Психологическое сопровождение научно-исследовательской деятельности в 

школе: выявление детей, склонных к исследовательской деятельности» 

2. «Рекомендации учителям по составлению нестандартных заданий с учетом 

психологических особенностей обучающихся» 

 

В рамках методической работы являясь руководителем РМО готовила вступления 

согласно плану работы РМО. 

 

Таким образом, основные задачи были выполнены. План работы реализован в 

полном объеме. В 2017-2018 учебном году стоят следующие: 

Цель: сохранение и сбережение психического здоровья школьников, сопровождение 

всех участников образовательного процесса на различных этапах развития. 

Задачи: 

1. способствовать формированию личности учащихся на каждом возрастном этапе; 

2. содействовать становлению адекватной самооценки учащихся, снятию школьных 

страхов и тревожности; 

3. принимать активное участие в развитии познавательной и эмоционально – волевой 

сфер детей; 

4. обеспечить полноценное личностное и интеллектуальное развитие учащихся на 

каждом возрастном этапе, успешную адаптацию к требованиям обучения при переходе на 

новую ступень обучения. 

 
 

25.06.2018г. 

 
 

Педагог-психолог Т.В. Мехнина 


