
 

Аналитический отчет 

педагога – психолога МКОУ «СОШ№8»г.Черкесска 

за  2016– 2017 учебный год 

 Цель: психологическое сопровождение образовательного процесса в  МКОУ «СОШ№8» г. Черкесска 

 Задачи: 

- создание условий для  максимального личностного развития и обучения учащихся. 

- крепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка и создавая 

оптимальные условия для развития личности школьников. 

- повышение психолого-педагогической компетентности классных руководителей, педагогов, родителей (законных представителей) 

учащихся. 

- усиление профилактической работы на изучение  уровня и характера тревожности, агрессивности у детей младшего и среднего 

школьного возраста. 

- формирование у педагогов и родителей коммуникативных навыков и представлений о здоровом образе жизни. 

- создание условий для получения коррекционно-развивающей поддержки всем нуждающимся  школьникам, содействие в 

социализации, преодолении кризисных периодов на всех этапах обучения. 

 Поставленные  задачи  достигались различными видами работ  по основным направлениям,  в соответствии с перспективным 

планом работы. 

Направления  деятельности Ведущие виды работ 

 Психодиагностика 
Работа с обучающимися : 

-диагностика самооценки  учащихся. 

- диагностика школьной  тревожности,  агрессивности. 

-психологическая диагностика на определение готовности к экзаменам. 

-диагностика профессиональных  склонностей и интересов. 

-диагностика особенностей адаптации  учащихся к новой ступени обучения. 

-диагностика учебной мотивации. 



 

Коррекционно-развивающая 

работа 

 

-коррекционные занятия для учащихся 1-х, 5-х.10-х классов по адаптации к школе. 

-индивидуальные развивающие занятия по социальной адаптации учащегося. 

-групповая и индивидуальная работа с учащимися повышенной тревожности, агрессии;  

с детьми «группы риска» 

-психолого-педагогическое сопровождения подготовки   к  экзаменам. 

 Консультационная работа     Работа с  пед.коллективом: 

- индивидуальные   консультации  по запросу учителей. 

Работа  с  родителями(законными представителями): 

- индивидуальные и групповые  консультации (по запросу и результатам диагностик) 

- родительские лектории 

-выступления на родительских собраниях. 

- индивидуальные консультации для родителей  детей «группы риска» 

 Просветительская работа   -предоставление информации на школьном сайте,  информационном стенде. 

просветительская работа (выступления на собраниях МО педагогов, проведение 

психолого-педагогических практикумов, семинаров) 

-рекомендации родителям, учащимся и педагогам. 

 

 Профилактическая  работа  Работа с обучающимися  и их родителями: 

-профилактика правонарушений;  

 -профилактические  занятия по охране жизни и здоровья детей; работа по профилактике 

вредных и пагубных привычек.   

-профилактические беседы с  детьми  «группы риска»; 



 

-тренинговые  занятия для выпускников по повышение стрессоустойчивости, на снятие 

стресса. 

-индивидуальные занятия по предпрофильной и профильной подготовке учащихся; 

Организационно-

методическая работа  

 

 -планирование деятельности;   

 -подготовка аналитически отчетов; 

  -разработка развивающих и  коррекционных программ;   

 -участие в научно-практических конференциях и семинарах;  

 - посещение совещаний, методических объединений;  

 -знакомство с методической литературой и новинками в области психологии и  

педагогики;   

 -подготовка бланков, наглядного материала, создание картотеки тестов;  

 -подготовка и выкладка информации для  стенда;  

 -обучение на курсах повышения квалификации ;  

 -участие в обучающих семинарах, конференциях;  

 -работа по теме самообразования). 

- подготовка материалов по запросу. 

 

1.Диагностическая работа. 

В течение учебного года  диагностическая деятельность была представлена  как отдельный вид работы ( с целью анализа развития 

познавательных способностей, анализа проблем личностного развития),  а так же  как составляющая индивидуальных консультации.  

Для проведения  психологической диагностики имеется достаточный набор диагностических методик, которые соответствуют  

предъявляемым запросам  и позволяют дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяет  

планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а  также  давать  рекомендации по преодолению трудностей. 



 

1.Диагностика  уровня адаптации  учащихся первых классов. 

 Цель обследования: определение уровня   адаптации учащихся 1-х классов к школьному обучению. 

Было обследовано 4 класса  первоклассников:   1А - 29уч.; 1Б - 24уч; 1В - 23уч; 1Г- 18уч.   

Исследование проводилось в виде индивидуальной  и групповой работы с учащимися, а также опроса классных руководителей и 

родителей на факт выявления проблем в учебной деятельности учащихся. 

Изучение уровня школьной мотивации учащихся 1-х  классов 

Целью диагностического обследования – оценка уровня школьной мотивации учащихся. 

Данная диагностика проводилась с помощью анкетирования для определения школьной мотивации по методике 

Н.Г.Лускановой .    

Шкала оценок -      Учащиеся, набравшие: 

25-30 баллов, характеризуются высоким уровнем школьной адаптации. 
20-24 балла характерны для средней нормы,  
15-19 баллов, указывают на внешнюю мотивацию,  
10-14 баллов свидетельствуют о низкой школьной мотивации, 
ниже 10 баллов — о негативном отношении к школе, школьной дезадаптации. 

 По итогам исследования получили результаты, представленные в таблице: 

                     Уровни  школьной  мотивации  1А-29уч. 1Б-24уч. 1В-23уч. 1Г-18уч. 

Высокий уровень школьной мотивации   11 18 14 10 

Средний уровень школьной мотивации  15 2 5 6 

Внешняя мотивация (Положительное отношение к школе)  3 2 2 1 

Низкая школьная мотивация      - 2 2 1 

Негативное отношение к школе (дезадаптация)       -       -      -     - 



  

Класс 
Адаптированы (А) Возможная дезадаптация (ВДА) Дезадаптация (Д) 

1 А (29чел) 100 %(29 чел)  %(0 чел) 0 чел 

1 Б (24чел)  92%(22 чел)  8%(2 чел) 0 чел 

1 В (23чел) 91 %(21 чел) 9 %(2 чел)   0 чел  

1 Г (18чел) 94%(17 чел)  6%(1 чел)  0чел  

Общие результаты(94уч.) 95 % ( 89чел) 5 % (5 чел)   (0 чел) 

Анализ данных по исследованию адаптационного периода обучающихся 1-х классов показал, что:  

 к обучению адаптированы- 95% (89 чел) обучающихся 
 возможная дезадаптация  у 5% (5 чел) обучающихся 
 дезадаптированы- 0% (0 чел) учащихся. 

 

Изучение уровня самооценки учащихся 1-х классов по методике «Лесенка». 

Цель исследования: определить особенности самооценки ребенка (как общего отношения к себе) и представлений ребенка о том, 

как его оценивают другие люди. 

 Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей.  

Самооценка в значительной степени определяет социальную адаптацию личности, является результатом поведения и деятельности. 

Формирование самооценки происходит в процессе деятельности и межличностного взаимодействия. Социум в значительной степени 

влияет на формирование самооценки личности.  

Сводная таблица уровня самооценки учащихся по каждому классу: 

Класс Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 



               

                 1 А - 29уч. 

 

0% 

(0чел) 

 

62 % 

(18чел) 

 

38 % 

(11чел) 

 

                     1Б -  24уч. 

0% 

(0чел) 

50 % 

(12чел) 

 50 % 

(12чел) 

 

  1В  - 23уч. 

0% 

(0чел) 

 70% 

(16чел) 

30 % 

(7чел) 

 

  1Г-   18уч. 

0% 

(0чел) 

 72% 

(13чел) 

 28% 

(5чел) 

Общие результаты (94уч.) 0% 

(0чел) 

63 % 

(59чел) 

37 % 

(35чел) 

   

У 37% учащихся завышенная самооценка, что является для первоклассников возрастной нормой. В беседе дети объясняют 

свой выбор так: «Я поставлю себя на первую ступеньку, потому что она высокая», «Я самый лучший», «Я себя очень люблю», «Тут 

стоят самые хорошие ребята, и я тоже хочу быть с ними». Нередко бывает так, что ребенок не может объяснить свой выбор, молчит, 

улыбается или напряженно думает. Это связано со слабо развитой рефлексией (способностью анализировать свою деятельность и 

соотносить мнения, переживания и действия с мнениями и оценками окружающих). 

Именно поэтому в первом классе не используется балльная (отметочная) оценка. Ведь первоклассник  в подавляющем своем 

большинстве принимает отметку учителя как отношение к себе: «Я хорошая, потому что у меня пятерка («звездочка», «бабочка», 

«солнышко», «красный кирпичик»)»; «Я плохая, потому что у меня тройка («дождик», «синий кирпичик», «черточка», «см.»). 

У 63% учащихся адекватная самооценка. Что значит сформировано положительное отношение к себе, он умеет оценивать 

себя и свою деятельность: «Я хороший, потому что я помогаю маме», «Я хороший, потому что учусь на одни пятерки, книжки люблю 

читать», «Я друзьям помогаю, хорошо с ними играю», – и т.д. Это нормальный вариант развития самооценки. 

  



 

Выявление возможных проблем ребенка  по  методике «Дерево» Л.П. Пономаренко. 

 Цель: Определить особенности протекания адаптационного процесса, выявить возможные проблемы ребёнка. 

 Результаты исследования показали следующее: 

№ 20 -26.6  % ( 25 уч) – с завышенной самооценкой и установкой на лидерство, как перспектива. 

№1,3,6,7 – 7.4   %  ( 7 уч) – установку на преодоление препятствий. 

№2,19,18,11,12 – 19.1  %  (18  уч) – общительность, дружеская поддержка.  

№4 – 6.4%( 6уч) – устойчивость положения (желание добиваться успехов не преодолевая трудности). 

№10,15 – 21.3 % (20 уч) – комфортное состояние, нормальная адаптация. 

№9 -  7.4  % (7  уч) – мотивация на развлечения. 

№5  - 2.1 % ( 2 уч) – утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчивость. 

№13,21 – 3.2  % (3 уч) – отстранённость, замкнутость, тревожность. 

№14 – 5.3 %  ( 5 уч) - кризисное состояние, «падение в пропасть». 

№8 – 1.1   % ( 1 уч) – отстранённость от учебного процесса, уход в себя. 

 

  Было проведено  тестирование родителей и классных руководителей первоклассников по методике В.А. Чиркова 

«Адаптировался ли Ваш ребенок в школе?».  

Получены следующие результаты:  

Полный уровень адаптации- 50% . 

Средний уровень адаптации-35%.  

Низкий уровень адаптации-15%.  

Качественный анализ показал, что низкий и средний уровни – это проблемы интеллектуальной, поведенческой и 

коммуникационной дезадаптации обучающихся 1-х классов. 

Вывод: первоклассники  проявили достаточный уровень адаптации к обучению в школе. 

 



 

Проблемы:  -отсутствие саморегуляции поведения и внимания; 

               -перемена условий нахождения, появление новой социальной общности - «школа»; 

               -отсутствие волевых усилий для выполнения поставленных задач; 

              - проявления гиперактивности у учащихся. 

Рекомендации: 

Классным руководителям: 

-Необходимо создавать доброжелательную  атмосферу взаимодействия в классе, когда каждый ученик сможет прояснить для себя 

непонятное, предложить свою точку зрения, в обсуждении, принять мнение одноклассника, в процессе этого они понимают ожидания 

друг друга на учебный процесс, учатся прислушиваться к своим и чужим чувствам, оценивать результаты своей деятельности. 

- уделять больше внимания внеклассной работе, в ходе которой основной упор делать на развитие сплоченности коллектива; 

- проводить целенаправленную воспитательную работу по повышению авторитета учащихся, оставшихся незамеченными 

одноклассниками, т.к. невостребованность и отчужденность в классном коллективе может привести у этих учащихся к проблемам 

психологического характер  ( снижение самооценки, мотивации обучения и т.д.); 

- осуществлять индивидуальный подход к учащимся относящимся к «группе риска», учитывая их личностные особенности, 

стараться больше общаться с такими детьми в неформальной обстановке не только классным руководителям, но и учителям 

предметникам; 

- применение нетрадиционных форм урока способствует повышению развития не только межличностных отношений в 

коллективе, но и помогает снять напряжение в общении с учителем - на это должны обратить внимание учителя-предметники 

работающие в 1-х классах. 

Родителям: 

-эмоциональная поддержка ребенка, дайте возможность проявить самостоятельность в своих действиях по выполнению 

обязанностей ученика, т.к в данный возрастной период происходит кризис становления личности: кризис мотивационной сферы, 

кризис формирования позитивной самооценки , старайтесь наладить более тесный духовный контакт с ребенком. 



 

2.Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся  в  переходные  периоды. 

Диагностика адаптации учащихся 5-х  классов к новым условиям обучения 

 

  С целью выявления школьной мотивации учащихся в начале октября был проведен тест «Диагностика школьной мотивации 

учащихся»  по методике Н.Г.Лускановой .  Анкетирование проводилось в  сентябре месяце. Участвовали 96учеников. 

Учащимся предлагалось ответить на 10 вопросов анкеты, которая определяет четыре уровня школьной адаптации. По результатам 

исследования определено:  

Уровень 

адаптации 

5А 5 Б 5В 5г 

Высокий уровень  59%   41% 37% 42% 

Средний уровень  36%   52% 56% 52% 

Низкий уровень  5%   7% 7% 6% 

Дезадаптация   - - - - 

 

Высокий уровень развития, как видим из таблицы, имеют 45% от числа всех опрошенных. У этих детей положительное 

отношение к школе, есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. 

Как правило, эти ребята легко усваивают учебный материал; полно овладевают программой, прилежны; проявляют интерес к 

самостоятельной работе. 

Средний уровень - хорошая школьная мотивация, наблюдается 49%.  При средних показателях школьной мотивации ребенок 

положительно относится к школе; понимает учебный материал; самостоятельно решает типовые задачи; внимателен при выполнении 

заданий, поручений, указаний;  поручения выполняет; дружит со многими детьми в классе.  

        Дети с низкой школьной  мотивацией (6%) относится к школе отрицательно или безразлично, посещают школу неохотно. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, отвлекаются, нарушают дисциплину, а как следствие фрагментарно усваивают 

учебный материал.  

 



 

Таким образом, дети с низким уровнем по данному тесту находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. Им требуется 

контроль и помощь взрослых. Эти дети испытывают трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем.   

  

Проективная методика «Дерево» Л.П. Пономаренко. 

Цель: Определить особенности протекания адаптационного процесса, выявить возможные проблемы ребѐнка. 

Результаты исследования показали следующее: 

22% (20 уч) – с завышенной самооценкой и установкой на лидерство, как перспектива. 

11 %  (10уч) – установку на преодоление препятствий. 

5%  ( 6уч) – общительность, дружеская поддержка.  

5% (5уч) – устойчивость положения (желание добиваться успехов не преодолевая трудности). 

45 (38 уч) – комфортное состояние, нормальная адаптация. 

3% (5уч) – мотивация на развлечения. 

1% (2уч) – утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчивость. 

5% (4уч) – отстранѐнность, замкнутость, тревожность. 

3%  (3уч) - кризисное состояние, «падение в пропасть». 

2%   ( 3уч) – отстранѐнность от учебного процесса, уход в себя. 

 

Для выявления уровня школьной тревожности были использованы тест Филлипса   и  экспресс-методика «Выявление 

тревожности у пятиклассников в период адаптации». 

   Цель:  изучить уровень и характер тревожности. 

В тестировании участвовали 96 уч-ся.    Результаты показали следующие данные: 

Уровень 

тревожности 
5а - 25уч. 5б -25уч. 5в – 24уч. 5г -22уч. 

Высокий 

уровень 

0-  0 % 2 -   8% 5 -  21 % 8 -   36% 

Средний 

уровень 

20 -  80% 19-  76 % 16-   66.5 % 12 -  55 % 

Низкий 

уровень  

5-  20 % 4-   16  % 3 -  12.5  % 2 - 9 % 



    

 Методика «Выявление тревожности у пятиклассников в период адаптации» показала, что учащиеся мотивировали 

свою тревогу следующими утверждениями: 

 - Я быстро устаю.  

 - Учителя недовольны мной (больше замечаний). 

- Мне не хватает уверенности в себе.  

- Я избегаю трудностей. 

 - Я могу легко расстроиться и даже заплакать. 

 - У меня стало больше конфликтов. 

  - Я хуже понимаю объяснения учителей. 

 -  Я долго переживаю неприятности. 

  По результатам психологических исследований можно  отметить, что количество детей,  имеющих высокий уровень тревожности  

составляет 16%(15чел.) от количества школьников, охваченных психологом работой.  Повышенная тревожность у этих детей вызвана 

с недостаточной подготовленностью обучающихся и интенсификацией учебного процесса. 

  

С целью определения эмоционального состояния пятиклассников и их  отношения к учебным предметам  

проводилась  диагностика по методике С.В. Левченко, которая состоит из  опросников: «Черты идеального учителя», «Отношение к 

учебным предметам», «Чувства в школе» и диагностика отношения к учителям – предметникам, работающим в классе, на основе 

ЦТО Эткинда. Для более полной картины процесса адаптации проводилось анкетирование родителей, велись беседы с учителями -

предметниками. 

      Об эмоциональном благополучии большей части пятиклассников свидетельствуют и результаты диагностик : 

1. Опросник «Чувства в школе»,   

- 80% учащихся чувствуют себя в пятом классе спокойно, они уверены в себе, испытывают чувство симпатии к учителям – 

предметникам, у них ярко выражено желание учиться в пятом классе. 



 

2. Опросник «Отношение к учебным предметам»: 

- 39% пятиклассников с интересом изучают все предметы; 

- 48% респондентов равнодушны к нескольким предметам(3-4), а остальные предметы им интересны. 

3.Опросник «Черты идеального учителя».Результаты диагностики  показали, что практически все учителя, работающие в классах, 

ассоциируются у пятиклассников со светлыми, теплыми, радостными цветами (желтый, оранжевый, розовый, красный). Таким 

образом, ожидания пятиклассников по отношению к учителям – предметникам, высказанные в  опроснике ( Хорошо знает свой 

предмет; Считается с моими возможностями; Относится ко мне по– человечески; Дает работать самостоятельно) оправданы. 

 Однако на фоне положительных явлений наблюдаются и негативные моменты, которые в дальнейшем могут привести к 

дезадаптации. 

Так, например, анализ личных дел, медицинских карт, посещенных уроков ( ответы учащихся, темп работы на уроке, качество 

выполнения заданий на уроках и дома)показал, что у отдельных учащихся в силу личностных особенностей, состояния здоровья, 

уровня обученности в начальной школе , с увеличением учебного материала и с усложнением его содержания, с освоением новых 

форм работы  могут появиться серьезные трудности в обучении.  

   Данные результаты подтверждаются и результатами анкетирования родителей. По словам родителей,  эти учащиеся без особого 

желания идут в школу, пасуют перед трудностями, не в силах преодолеть их сами. При подготовке домашних заданий постоянно 

прибегают к помощи родителей.  

    Выводы:    Переход из начального в среднее звено традиционно считается одной из наиболее педагогически сложных школьных 

проблем, а период адаптации в 5м классе – одним из труднейших периодов школьного обучения. Он связан с возрастанием нагрузки 

на психику ученика, поскольку в 5-м классе происходит резкое изменение условий обучения. Дети переходят от одного основного 

учителя к системе "классный руководитель – учителя-предметники", появляется кабинетная система. Разнообразие требований, 

предъявляемых к школьнику учителями (нередко фактором, осложняющим процесс адаптации у пятиклассников, служит именно 

рассогласованность и даже противоречивость требований разных педагогов), необходимость на каждом уроке приспосабливаться к 

индивидуальному стилю преподавания педагога – все это является серьезным испытанием для психики школьника. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что процесс адаптации учащихся 5-х классов, в основном, проходит в 

пределах нормы. 

 



 

3.Анализ результатов диагностики учащихся  10-х классов. 

Единственной методикой, позволяющей дифференцировано измерять тревожность и как личностное свойство, и как состояние 

является методика, предложенная Ч. Д. Спилбергером. На русском языке его шкала была адаптирована Ю. Л. Ханиным.   

1.Диагностика  на изучение уровня и характера тревожности учащихся 10-х классов   проводилась в октябре 2016г., были 

диагностированы  30человек .    

Класс Высокий уровень 

тревожности 

Средний уровень 

 тревожности 

Низкий уровень 

тревожности  

  Кол-во уч. % Кол-во уч. % Кол-во уч. % 

   10А - 20уч. 

   10Б – 10уч. 

 

- 

- 

- 

- 

8 

4 

40% 

40% 

12 

6 

60 % 

60  % 

  

Анализ результатов  диагностики таков: 

- Учащихся с высоким уровнем тревожности не выявлено. 

 - Больше половины учащихся в классе показали низкий уровень тревожности. 

 -  Для  учащихся со средним уровнем тревожности следует формировать чувство уверенности и успеха, повысить уровень 

самооценки. 

 

 Что касается адаптации  десятиклассников, то ее специфика определяется, с одной стороны, психологическими 

особенностями юношеского возраста, с другой стороны, спецификой  старшей школы. 

Класс Высокий уровень 

адаптации 

Средний уровень 

адаптации 

Низкий уровень 

адаптации 

Дезадаптация 

  Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10А-20 

   10Б-10 

2  

- 

10  % 

0% 

16 

6 

   80% 

60% 

2 

4 

10  % 

40% 

- 

- 

- 

- 

 

 



 

Адаптация в 10 классе  проходит с определёнными проблемами, т.к. по окончании 9  класса решили продолжить обучение учащиеся 

с низким уровнем мотивации, учащиеся показывают  средний уровень работоспособности. Некоторые ученики  не научены учиться, 

их больше беспокоит  свое «я»  среди сверстников, учеба стоит на II месте.  

 Необходимость адаптации обычно возникает в связи с кардинальной сменой деятельности человека и его социального окружения. 

У десятиклассников изменилось как социальное окружение (новый состав класса и учителей), так и система деятельности (новая 

учебная ситуация). А ситуация новизны всегда тревожна.  20% десятиклассников  переживают эмоциональный дискомфорт, 

находятся в состоянии внутренней напряженности и настороженности, затрудняющей принятие как интеллектуальных, так и 

личностных решений. 

 Диагностика самооценки  учащихся 10-х классов.  

Цель: определение уровня самооценки личности. 

Анкетирование проводилось в  феврале месяце. 

 

  

 

     Класс/уч. 

  

                     Уровень       самооценки 

Высокий 

уровень 

 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

10А-20уч. 

 

4уч. 

 

15уч. 

 

1уч. 

   10Б-10уч. 0уч. 

 

6уч. 

 

4уч. 

 

 

     - учащиеся (4 чел) с  высоким  уровне м самооценки  как правило, не отягощены  сомнениями, адекватно реагируют на замечания 

других и трезво оценивают свои действия. 

 

     21 учащихся  со средним  уровнем  самооценки время от времени ощущают необъяснимую неловкость во взаимоотношениях с 

другими людьми, нередко недооценивают себя и свои способности без достаточных на то оснований. 

Учащийся с низким  уровнем  самооценки (5уч.) нередко  болезненно переносит критические замечания в свой адрес, чаще старается 

подстроиться под мнение других людей, сильно страдает от избыточной застенчивости.  



 

4.Анализ результатов диагностики учащихся 9-х и 11-х классов 

Диагностика профессиональных интересов и склонностей  уч-ся 9-х  и  11-х классов 

 

№ Название профессиональной  

сферы деятельности 

Общие данные 

9 кл.- 83уч 

Общие данные 

11 кл.-10уч. 

1 Человек – знак 24  29% 2   20 % 

2 Человек - техника 6  7% 1  10 % 

3 Человек – природа 5  6% -   0 % 

4 Человек – художественный образ 2  2% -   0 % 

5 Человек - человек 46  56% 7   70% 

  

Результаты  показали  следующее: 

 Полученные результаты характеризуют  профессиональные предпочтения учащихся в каждой из пяти 

профессиональных областей, причем являются индивидуальным «профилем» предпочтений в мире профессий и 

характеризуют практически неповторимую индивидуальность в  профессиональном выборе. 

- большинство   учащихся  9-х и 11-х  выбрали типы  профессии  «Человек – человек» ,«Человек – знак». 

- слабый интерес проявили к типу «Человек – художественный образ». 

  

Психологическая диагностика на определение готовности выпускников к экзаменам. 

Цель: выявить уровень психологической готовности  учащихся к экзаменам. 

Уровень  

психологической 

готовности 

                                           Классы                      

      

                    9-ые -83уч                      11-ые - 10уч. 

Высокий уровень 10 уч.     -      12 % 

  

 2 уч.         -      20% 

  



 

 

 

 

Показатели психологической готовности 

Показатель 

Наличие  знаний  по  предмету  и  общеучебных  навыков 

Навыки самоконтроля, самоорганизации 

Уровень  тревожности  перед  экзаменами 

Эмоциональное  состояние 

Умение  устанавливать  контакты 

  Учащиеся с высоким уровнем  психологической готовности  уверены в своих силах, могут выбрать наилучший способ выполнения 

заданий, правильно распределить время  и силы во время экзамена, адекватно оценивают свои знания, умения и способности, 

умеют устанавливать контакты в непривычной обстановке с незнакомыми людьми. Эти учащиеся спокойно выдерживают стрессовые 

ситуации и способны, преодолевая волнение, активно и успешно действовать. 

Средний уровень психологической готовности: 84% -9кл.; 80% -11кл..  У этих учащихся преобладают тревожные мысли, их пугают 

возможные неудачи на экзаменах, они испытывают некоторую неуверенность в своих знаниях, не всегда могут настроиться на 

продуктивную учебу и правильно организовать подготовку к экзаменам. Им не хватает силы воли для полноценной подготовки. Они 

перестают готовиться, если что-то не получается.   

4% учащихся с  низким уровнем психологической готовности не готовы к сдаче экзаменов. Приближающийся экзамен вызывает у них 

сильное беспокойство, тревогу, напряжение. Они постоянно волнуются по поводу предстоящих экзаменов . У них не сформированы 

навыки управления своей деятельностью и самоконтроля, им тяжело переключаться с одного задания на другое. При этом их знания 

по предметам могут быть вполне удовлетворительными. Для таких учащихся характерны неверная оценка своих возможностей. При 

подготовке к экзаменам таким учащимся была оказана дополнительная психолого-педагогическая помощь. 

Опросник  «Определение профессиональных склонностей» 

                   (методика Л.Йовайши  в модификации Г Резапкиной) 

Цель: определить профессиональные склонности. 

 

 

Средний уровень 
        

70 уч.      -     84  %  

  

           

8 уч.       -       80% 

  

 

Низкий уровень  
       

 3 уч.         -    4  % 

  

            

0 уч.        -       0%            

  



 

Участвовали -83 уч. 9-х классов  и  10 уч.11-х классов. 

Даны шесть видов деятельности.  Учащихся выбрали следующие виды деятельности: 

1.склонность к работе с людьми –46уч.(9кл.);        7уч.(11кл.) 

2.склонность к исследовательской (интеллектуальной) работе  - 0уч.(9кл.) ;    0уч. (11кл.) 

3.склонность к практической деятельности- 5уч.(9кл.);     0уч. (11кл.) 

4.склонность к эстетическим видам деятельности-2уч. (9кл.);       0уч. (11кл.) 

5.склонность к экстремальным видам деятельности – 5уч. (9кл.);     1уч. (11кл.) 

6.склонность к планово-экономическим видам деятельности-  25уч. (9кл.);     2уч. (11кл.) 

Результаты  показали  следующее: 

 - большинство   учащихся  9-х и 11-х классов  показали  ярко выраженную профессиональная склонность к работе с 

людьми и к планово-экономическим видам деятельности. 

 - никто из выпускников не проявил интерес к исследовательской (интеллектуальной) работе.  

 - слабо выраженная профессиональная склонность к эстетическим видам деятельности. 

5.Анализ результатов диагностики уровня  агрессивности учащихся  8-х классов. 
Анкетирование проводилось в октябре месяце. 

Цель:  выявить уровень агрессивности у учащихся. 

Уровень  

агрессивности 

8а-25уч. 8б-20уч. 8в-22уч. 8г-20уч. 

Высокий 

уровень 

  - 

 

 - 

 

1 1 

Средний 

уровень 

10 

 

9 11 8 

Низкий 

уровень  

15 

 

11 

 

10 11 



    

Полученная информация  показала, что дети с низкими и средними показателями агрессивности значительно выше, чем 
с высокими.  Дети  с  агрессивным поведением  неустойчивы к неудачам, избегают трудностей и у них низкая самооценка.  
С этими детьми ведется дальнейшая   дополнительная  проверка и  коррекция агрессивности. 

6.Анализ результатов диагностики  учебной мотивации учащихся  6-х классах. 

  Анкетирование  школьной мотивации Н.Г. Лускановой проводилось  в  апреле  месяце. 

Уровень 

мотивации 

6а-24уч 6б-20уч. 6в-22уч. 6г-21уч. 

Высокий 

уровень 

10-  42 % 7-     35  % 4 -   18 % 5-     24% 

Средний 

уровень 

14-   58 % 11-   55  % 17-  77  % 16-   76 % 

Низкий 

уровень  

- 2-     10 % 1  -  5  % -  

В диагностике приняло участие  83  ученика. 

Высокий уровень развития показали 26уч-ся ( 32% от числа всех опрошенных). Самая высокая школьная мотивация у учащихся  

6»А» класса. Эти учащиеся показывают высокий уровень работоспособности.    

На основании  результатов тестирования учащиеся, показавшие низкий уровень школьной мотивации ( 3человека в параллели, что 

составляет  4%) им было предложено индивидуальные консультации психолога.   

2. Коррекционная и развивающая работа. 

         В течение учебного года велась коррекционно-развивающая работа с разными категориями детей. Опираясь на результаты 

проведенных диагностик, а также по запросам учителей, проводились занятия с  детьми, имеющими трудности в обучении, 

адаптации, поведении.  

В 2016- 2017учебном году для 1-11 классов коррекционно-развивающая работа состояла из следующих базовых тем: 

 1. Повышение учебной мотивации.  

2. Развивающая программа «Формула успеха» для 9 – 11 классов . 



 

3. Работа с учащимися повышенной школьной тревожности.   

4. Индивидуальная работа с учащимися «группы риска»  по программе « Трудность взросления» . 

5. Работа с учащимися 9-х классов по программе «Психология и выбор профессии» 

 6.Повышение самооценки, развитие навыков уверенного поведения. 

7.  Гармонизация эмоциональной сферы.  

8. Развитие познавательной сферы. 

9. Проводились индивидуальные развивающие занятия с детьми на снятие агрессивных тенденций.  

10. Развитие стратегий саморегуляции поведения.    

11. Психолого-педагогическое сопровождения подготовки   к  экзаменам. 

12.Коррекционные занятия для учащихся 1-х, 5-х.10-х классов по адаптации к школе. 

Всего за 2016 -2017 учебный год проведено  41 групповых и 27 индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Причем 

групповая работа носит в большей степени развивающий характер, а индивидуальная направлена на коррекцию. 

 3. Консультативная работа с детьми, родителями, педагогами. 

Консультативная работа  велась по двум направлениям: 

-   индивидуальное консультирование; 

-  групповое консультирование. 

 Консультативная работа, беседы с учителями и родителями учащихся велись с целью более эффективной работы с детьми.  

Много консультаций проведено с учителями и родителями  по поводу взаимодействия с гиперактивными детьми в классе и дома. 

С классными руководителями среднего звена велись групповые беседы по вопросам, касающихся проблем обучения и мотивации 

детей. 

Наибольшее количество консультаций проведено с обучающимися 9-х классов и их родителями. Проводились индивидуальные  

занятия с выпускниками по повышению уверенности в себе, профессиональному выбору. 

 



Велись беседы с родителями детей «группы риска». 

 В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, большинство запросов связаны с проблемами 

межличностного общения. Проводились консультации на следующие темы: «Трудности в общении со сверстниками», «Проблемы 

детско-родительских отношении», «Эмоционально-поведенческие трудности». 

4. Просветительская работа, профилактическая  работа.  

 Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1. Проведение тематических классных часов, групповых занятий, тренингов для учащихся. Цель данных мероприятии -

познакомить  учащихся с актуальными для их возраста проблемами, дать им возможность путем рефлексивного анализа 

расширить представления о себе и сформировать активную позицию в отношении возможности преодоления смеющихся 

трудностей. 

2. Выступления на родительских собраниях . 

3. Просветительские беседы с  педагогами и родителями по вопросам особенностей развития детей и взаимодействия с ними. 

4. Индивидуальные консультации учащихся 9,11 классов по вопросам профессионального самоопределения и выбору 

образовательного маршрута. 

   В течение учебного года  проведены следующие   мероприятий: 

Категория 

участников 

Форма мероприятия Тема мероприятия Примечание 

Учащиеся Псих. занятие с элементами 

тренинга 

« Мир вокруг меня, как нужно жить в нем» Повышение адаптивности 

личности 

Классный час «Давайте,  жить дружно» 

 

« Агрессию под контроль» 

 

Психологическая подготовка к  экзаменам. 

 

 

Проблемы межличностного 

характера. 

 

 

Психологическая тревожность 

Психологические игры   

  

«Вредные привычки», «Будьте здоровы»,  « Быть 

здоровым здорово». 

Здоровье сберегающая работа 

         

     



Профилактические занятия   Работа по программе «Формула успеха» Подготовка к экзаменам 

Родители  Родительское собрание 

 

«Психологические особенности подготовки к ЕГЭ»; 

 

Подготовка к  экзаменам  

 

  

 «Время кризиса.  

Переход из начальной школы в  среднюю»; 

Период   адаптации 

Психологические занятия с 

элементами тренинга 

«Способы решения конфликтных ситуаций» 

 «Позитивная линия жизни » 

 Работа с детьми группы «риска» 

 

 

Просветительские беседы   «Как помочь ребенку адаптироваться  к новой 

ступени обучения» 

  Адаптация учащихся к средней 

школе 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 

 

1. Ведется банк  данных на детей, требующих особого подхода в воспитании.  

Их количество уменьшилось  в сравнении с прошлым годом. 

2. Согласно плану и экстренно (по запросам) проводились индивидуальные консультации для обучающихся указанной группы и их 

родителей. 

3. По  запросам и по плану проводились    классные часы по нормализации психологического климата в проблемных классах. 

4. В течение года проводится диагностика познавательной и личностной сферы подростков, поставленных на  внутришкольный  учет    

и в  ОДН. 

  

5.Организационно-методическая работа 
 

Методическая работа  осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка  развивающих, коррекционных и просветительских программ: 

-разработка классных часов для учащихся 

-разработка и подборка  видео –презентации на родительские собрания. 

 

 

-создание базы диагностических методик. 



-составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для родителей, учителей, учащихся. 

3. Использование современных образовательных технологий. 

4. Оформление документации педагога-психолога 

5. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования.  


