
         Анализ работы педагога – психолога МБОУ «Северская СОШ» 

                                                2011 – 2012 уч год 

 

Цель деятельности: обеспечение полноценного психического и личностного 

развития в соответствии с их индивидуальными возможностями и способностями, 

обеспечение сохранения здоровья участников образовательного процесса, 

формирование у школьников потребности в ЗОЖ. 

 

Задачи: предупреждение возникновения проблем развития уч – ся, содействие уч – 

ся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации, развитие 

психолого – педагогической компетентности родителей, педагогов. 

 

Проведение психологической диагностики на различных ступенях обучения 

позволяет определить общие тенденции в умственном развитии и формировании 

учебной деятельности у школьников. 

На этапе поступления в школу выявляю фоновый уровень умственного развития и 

сформированность предпосылок к участию в учебной деятельности будущих 

первоклассников. Результаты диагностики отражены в диаграммах. 

                                             Дефект речи уч-ся                                                          
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                                      Уровень развития кратковременной памяти 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             2010- 2012г 

  % подготовленности уч- ся к школьному обучению 2010г- 55%  

                                                                                           2011г- 37% 

                                                                                           2012г — 48% 

На этапе психологического сопровождения первоклассников веду работу по 

обеспечению адаптации к школе. Проведено 16 развивающих занятий с целью 

снятия эмоционального напряжения, развития умений работы в коллективе, 

развития познавательной активности.  

                                        Общий уровень адаптации в 1 классе 
 

Физиологическая 

адаптация 

Эмоциональная адаптация Общая адаптация 

Недосттаточный уровень- 

40% 

соматические заболевания 

уч- ся за период обучения 

с сентября по январь 

Амбивалентное отношение 

к школе- 32% 

положительное 

отношение- 68% 

Достаточный уровень- 

28% 

частичная адаптация- 

68% 

недостаточный уровень- 

4% 

С целью коррекции и развития когнитивных процессов,эмоциональной сферы, 

произвольности поведения, общения с уч- ся 1 класса были организованы занятия 

по программе «Азбука общения», дети с удовольствием посещали занятия. были 

заинтересованы, активны. 

На этапе перехода уч – ся из начальной школы в среднюю проведена диагностика с 

целью выявления изменений в умственном развитии, определена общая тенденция 

развития детей ( Экспресс – методика под ред Дубровиной) 

средний высокий низкий
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                      Уровень выполнения заданий уч – ся 4 класса  

Материал  Высокий Средний Низкий 

Математический 28,00% 58,00% 14,00% 

Словесный 62,00% 38,00% - 

Литературный 5,00% 43,00% 52,00% 
 

С целью оценки результативности социально- психологической адаптации уч- ся 4 

класса был проведён тест уровня сотрудничества в коллективе, выявлен 

проблемныйпрофиль.                                                                                                              

В пятом классе особое внимание уделяла изучению эмоционально- волевой и 

личностной сферы уч- ся. В этом году для пятиклассников были ощутимы все 

трудности приспособления к новой социальной ситуации. С целью оказания 

помощи классному руководителю в разрешении проблем взаимоотношений в 

ученическом коллективе проводила индивидуальное консультирование учителя, 

классные часы о дружбе, взаимоподдержке.  

На малом педсовете учителям – предметникам предоставила информацию о 

возрастных особенностях уч- ся пятого класса, с целью выработки единой позиции 

работы в этом классе. 

 С родителями проведен лекторий для снижения родительской тревожности перед 

личностными изменениями детей. 

Опыт работы позволяет отметить, что наибольшее влияние на успешность 

обучения подростков оказывает уровень их школьной тревожности, 

агрессивности, комфорта в классном коллективе. По запросу классного 

руководителя в классе данные параметры были изучены, даны конкретные 

рекомендации родителям и учителям по воспитанию и обучению ребят.  

С целью коррекции детско – родительских отношений в 8 «А» классе проведен 

тренинг(февраль) для родителей и детей « Гармония общения – залог 

психического здоровья ребенка». Нетрадиционные методики: «Письмо…», «Блиц 

– опрос», которые заставили родителей и детей взглянуть друг на друга по 

другому.   

В выпускных классах регулярно вела профориентационную работу. С каждым 

выпускником проведена следующая работа: 

- выявление склонностей к определенным типам профессий; 

- выявление устойчивости интересов к  различным областям знаний; 

- выделение характерологических особенностей личности и приоритета его 

личностных качеств; 

- определение уровня развития организаторских и коммуникативных качеств 

личности, а также уровня способности к адаптивному поведению; 

- установление взаимосвязи потребностей с интеллектуальными и личностными 

возможностями. 

Для этого использовала блок диагностических методик: «Мотивы выбора 



профессии», ДДО, «Карта интересов», «Оценка коммуникативных и 

организаторских склонностей» и др. Занятия курса «Выбор профессии» 

способствуют ребятам в выборе жизненных ценностей, поиску ресурсов, 

способных помочь в достижении поставленной цели. По окончании курса у 

выпускников отмечается повышение уровня осознания своей готовности к 

различным видам профессионального труда. 

На родительских собраниях в девятом и одиннадцатом классах вводила метод 

прогноза перспективы выбора – соотношение потребностей, личностных 

особенностей уч-ся,  их успешностью в учебной деятельности, 

востребованностью профессии в обществе, точкой зрения родителей и 

рекомендациями классного руководителя. 

Особое место в деятельности школьного психолога занимает консультативная 

работа. По сравнению с прошлым учебным годом на 13% увеличилось количество 

консультаций. Консультативная работа с родителями направлена на создание 

социально – психологических условий для привлечения семьи к сопровождению 

ребенка в процессе школьного обучения, создание ситуаций сотрудничества и 

формирование установки ответственности родителей по отношению к проблемам 

школьного обучения и развития ребенка. Консультации уч – ся и педагогов в 

основном заключались в определении характера проблемы и возможностей её 

решения. 

Таким образом, результаты изучения развития личности уч – ся школы 

свидетельствуют, что условия образовательного процесса обеспечивают успешную  

социализацию  на всех возрастных этапах обучающихся. 

Необходимо особое внимание уделить психологическому просвещению педагогов 

для получения знаний, позволяющих педагогам организовать эффективный 

процесс предметного обучения школьников, как с содержательной, так и с 

методической точки зрения.  

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


