
Анализ работы педагога-психолога за 2020-2021 уч. год. 

МБОУ СОШ №12 
 

           Работа педагога-психолога строится на основании приказа № 636 от 22.10.99.г. 

«Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации». 

            Участие школьного психолога в УВП предполагалось в решении следующих 

целей и задач: 

 

Основные цели : 

- создание условий для качественного обучения, воспитания и развития  всех 

категорий учащихся с учетом их индивидуальных, возрастных и психологических 

особенностей в процессе взаимодействия семьи и школы; 
- создание условий для возможности целостного развития личности учащихся;       
- совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения семьи с 

целью формирования готовности родителей к взаимодействию со школой. 

 
Основные задачи  деятельности педагога – психолога в 2020- 2021 учебном 

году: 

1. Раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим 

трудности в обучении и воспитании. 

2. Психологическое сопровождение учащихся 1-го и 5-го классов в период 

адаптации. 

3. Психологическое сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС). 

4. Психологическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Работа ПМПК. 

6. Психологическое сопровождение учащихся "группы риска". 

7. Профилактика школьной дезадаптации. 

8. Повышение мотивации обучения. 

9. Создание оптимальных условий для успешной сдачи итоговой аттестации и 

профессионального самоопределения  учащихся (психологическое 

сопровождение ОГЭ и ЕГЭ). 

10. Профилактика употребления учащимися ПАВ. 

11.  Профилактика аутоагрессивного поведения. 

 

№ Название работы Результат Дата 

проведения 

Психодиагностическая работа 

1. Диагностика адаптации учащихся 1 

класса к школе «Уровень 

психологической готовности к 

обучению».  

 22 человека (14 %) – 

высокая  готовность к 

школе, что способствует 

быстрой адаптации в 

школе. 

 81 человек (58 %) – 

средняя готовность к  

декабрь 



школе, что немного 

замедляет адаптацию. 

 37 человек (26 %) – 

низкая готовность, что 

требует особого 

внимания классного 

руководителя, родителей 

и психолога.  

2. Диагностика категории 

обучающихся для представления на 

ПМПК. 

Проведены 

психологические 

обследования 4 учащихся; 

 проведены 

психологические 

обследования 18 учащихся; 

 

декабрь 

 

 

апрель 

3. Диагностика категории 

обучающихся для представления на 

ПМПК. 

Проведены 

психологические 

обследования 22 учащихся; 

по решению ПМПК: 

- детьми ОВЗ признаны 8 

учащихся; 

  – 5 учащихся  направлены 

на повторное обучение по 

адаптированной программе; 

- 5 учащихся будут 

обучаться по обычной 

программе, но с 

дополнительными 

занятиями с педагогами и 

психологом. 

апрель 

4. Диагностика актуального 

психологического состояния 

учащихся начальной школы, 

испытывающих трудности в 

обучении и воспитании. 

Проведена индивидуальная  

диагностика 37 учащихся. 

 

В течение 

года 

5. Проведение социально-

психологического тестирования на 

выявление немедицинского 

употребления наркотических 

веществ среди обучающихся ОУ 8-

11 классы (113 ч.) 

 1 человек (1 %) – склонны 

у употреблению 

наркотических веществ. 

 112 человек (99 %) – 

негативное отношение к 

употреблению 

наркотических веществ. 

Октябрь, 

ноябрь 

6. Диагностика пятиклассников на 

оценку индивидуально-

психологических особенностей 

личности (136 ч.) с использованием 

 Выявлено 15 учащихся с 

проблемами в обучении, 

даны рекомендации 

классным руководителям 

и учителям 

Декабрь  



методики многофакторного 

исследования личности Кеттела 

7. Диагностика готовности к выбору 

профессии и профессиональных 

предпочтений -8 класс (112 ч.) 

 72 человека (80 %) – 

готовы к выбору 

профессии, обладают 

знаниями и 

предпочтениями. 

 40 человек (44 %) – не 

готовы, требуется 

профориентационная 

работа. 

Февраль 

 

8. Удовлетворенность 

образовательным процессом  

(педагогический коллектив) (50 ч.) 

 45 человек (90 %) – 

удовлетворены 

образовательным 

процессом. 

 5 человек (10%) – 

считают, что 

образовательный процесс 

требует определённых 

корректив. 

февраль 

 

Коррекционная и развивающая работа 

1. Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с учащимися, 

испытывающими трудности в 

обучении и воспитании. 

Повышение эффективности 

процесса обучения и 

воспитания. 

В течение 

года 

2. Коррекционно-развивающие 

занятия с уч-ся 5 класса 

Снижение признаков 

дезадаптации. 

Февраль, 

март 

3. Коррекционно-развивающие 

занятия с уч-ся 11 класса  « Дышите 

спокойно – у Вас экзамены» 

 

Овладение учащимися 

эффективными приёмами 

запоминания, 

воспроизведения 

информации, правилами 

построения ответа и 

поведения на экзамене. 

Апрель, 

май 

4. Коррекционно-развивающие 

занятия с уч-ся 9 класса  «Дышите 

спокойно – у Вас экзамены» 

 

Обучение навыкам 

саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Апрель, 

май 

5. Тренинг личностного роста с 

учащимися, склонными к 

употреблению психоактивных 

веществ. 

Предотвращение явлений 

школьной дезадаптации. 

В течение 

года 

6. Регулярные коррекционные занятия 

по индивидуальным планам с 

учениками первого класса с 

расстройствами аутистического 

спектра (РАС) (3 ч.) 

Коррекция 

интеллектуального 

развития и социальная 

адаптация детей. 

Один раз в 

неделю в 

течение 

года 



Консультативная и просветительская работа 

1. Индивидуальное консультирование 

родителей. 

115 родителей В течение 

года 

2. Индивидуальное консультирование 

учителей. 

38 учителей В течение 

года 

3. Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

38 учащихся В течение 

года 

4. Разработка памяток для родителей. Памятка для родителей 

«Ваш ребёнок», 

«Безопасность ребёнка в 

сети интернет» 

Апрель 

5. Выступление на педагогических 

советах, совещаниях учителей, 

методических объединениях 

классных руководителей и 

учителей-предметников. 

Выступление на КОК 5-х 

классов. 

Выступление на ППК. 

Ноябрь 

 

Декабрь,  

апрель 

 

 

 
Педагог-психолог   Давлетбаева А.Р. 

 


