
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №38» 
 

Россия, Челябинская область, 456789 г. Озерск, ул. Октябрьская, 2 

тел.8(35130)2–06–75, факс 8 (35130) 2–39–01; 
сайт школы: http://www.school38-ozersk.my1.ru/ 

E-Mail: school38_ozersk@mail.ru;  
 

О Т Ч Е Т 
психологической службы 

МБОУ «СОШ №38» 

за 2017 - 2018 учебный год. 
Цель работы психологической службы: психологическое сопровождение участников 

образовательной деятельности, обеспечение психологических условий, необходимых для 

полноценного психического развития учащихся и формирования их личности 

В сохранении психического здоровья участников образовательной деятельности, 

психологом решаются следующие задачи: 

1. сохранение психического здоровья обучающихся и педагогов; 

2. создание комфортных условий для индивидуального развития личности в рамках 

школьного процесса и вне учебной деятельности; 

3. оказание психологической поддержки участникам образовательного процесса в 

реализации задач школы; 

4. формирование мотивации обучающихся к сохранению своего здоровья; 

5. профилактика употребления ПАВ; 

6. психологическое просвещение участников образовательного процесса; 

7. содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 

8. ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии на каждом возрастном 

этапе. 

Традиционно деятельность школьной психологической службы выстраивается по 

направлениям: 

1. психологическая диагностика 

2. психологическая профилактика 

3. психологическое просвещение 

4. психологическая коррекция 

5. психологическое консультирование 

6. развивающая работа. 

ФГОС приоритетом в работе психолога ставят  психолого-педагогическое 

сопровождение  реализации основной образовательной программы. Таким образом,  

ключевыми задачами в деятельности школьного психолога  являются: 

1. обеспечение формирования и развития УУД 

2. разработка  системы диагностики личностных результатов освоения ООП, ООО 

3. обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса начальной и основной ступени обучения 

4. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических работников, родительской общественности. 

На 1 сентября 2017 года в МБОУ СОШ обучались 701 школьник. Из них 

обучающиеся: 1-4 кл. - 285 человек, 5-9 кл. – 355человек , 10-11 кл – 61 человек.  

Диагностико – исследовательское направление.  

Основная цель психологической диагностики: анализ развития познавательных 

способностей, проблем личностного развития, соответствия развития возрастным 

нормативам, характеристики процесса адаптации и дезадаптации школьника, выявление 
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личностных особенностей (тревожность, фрустрация, агрессивность изучение готовности 

к выбору профессии), а также в рамках индивидуальных консультаций с целью изучения 

развития познавательных способностей, причин выявления причин неусп5еваемости, 

профессиональных предпочтений. 

В рамках групповой  диагностики были охвачены  все  обучающиеся школы. С 30 

обучающимися были проведены диагностики в рамках индивидуальных консультаций. 

На предмет адаптации к школе в 1-х классах было проведено посещение 12 уроков. 

 В рамках проведения групповой диагностики проводилось следующее тестирование 

по основным направлениям: 

1. Диагностика готовности к  школе – методика ГОШа (1 кл.)  

2. Диагностика детско-родительских отношений (1, 3 кл.) 

3. Диагностика  эмоционального отношения к школе, в том числе – уровня учебной 

мотивации (1-6 кл.) 

4. Диагностика к переходу в среднее звено (4 кл.) 

5. Диагностика уровня адаптации (1, 5, 10 кл.) 

6. Диагностика личностных УУД в соответствии с планом проведения по возрастным 

категориям.  

7. Изучение межличностных отношений в классе (1, 4, 5, 6  кл.) 

8. Диагностика психологической готовности к ЕГЭ, оценка стрессоустойчивости (9 

кл.) 

9. Диагностика профессиональных интересов и склонностей (7-10 кл.) 

10. Тест-опросник родительского отношения – родители (3А кл.) 

11. Социально-психологическое тестирование (8-9 кл.)  

12. Анкетирование обучающихся по проблеме ВИЧ/СПИД (9 кл.) 

13. Индивидуальная диагностика по запросу. 

Набор диагностических методик, которые соответствует  предъявляемым запросам, 

позволяет дифференцировать трудности и определять их причины. Отвечать различным 

запросам психологической диагностики. Результаты  диагностики позволяют планировать 

дальнейшую развивающую, профилактическую  и консультативную работу, а также 

давать рекомендации по предъявляемым запросам. 

 Проект «Программы мониторинга личностных УУД МБОУ СОШ №38» находится в 

стадии формирования согласно задачам, поставленным   2017-2018 уч. году.  

Выводы. Данный вид деятельности школьного психолога активно востребован в 

образовательном учреждении. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно 

сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные 

профессиональные знания позволяют  полно и точно определять различные проблемы и 

нарушения, отвечать различным запросам, поставленным различными участниками 

образовательной деятельности. Необходимо пополнять и обновлять банк диагностических 

методов для более эффективной диагностики. 

Классные руководители,  учителя-предметники, родители  заинтересованы в более 

глубоком, детальном анализе особенностей развития обучающихся, определения учебных  

трудностей, поиска ресурсов, изучения развития классных коллективов, структуры 

межличностных отношений в классе. 

Обучающиеся 7-11 классов самостоятельно обращаются к педагогу-психологу с 

целью проведения диагностики, чтобы разносторонне изучить личностные особенности, 

определить причины трудностей, как в усвоении учебной программы, так и 

коммуникативных трудностей, определения профессиональных предпочтений.  

Коррекционно-развивающее направление.  

В 2017-2018 учебном году данные направления представлены в виде 

индивидуальной работы с обучающимися. Работа была направлена на развитие у 

учащихся необходимых качеств, для более успешной адаптации и преодоления 



трудностей в когнитивной, эмоционально-волевой и коммуникативной сферах. В том 

числе были охвачены обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете.   

В системе была проведена индивидуальная работа с обучающимися: 

- 3 кл – 2 человека 

- 4 кл. – 1 человек.  

- 7 кл. – 2 человека. 

- 8 классы – 1 человек. 

По итогам проведенной работы у обучающихся отмечается положительная 

динамика в связи с поставленными задачами. Необходимо продолжить сопровождение 

обучающихся в следующем учебном году.  

  Однако, стоит обратить внимание на усиление групповой работы с учащимися, 

которая активно проводилась  в предыдущие годы.  

В рамках Совета профилактики систематически осуществляется работа с 

обучающимися, состоящими на различных видах учета. В том числе активно ведется 

взаимодействие с социальным педагогом, инспекторами ОПДН УВД.  

Выводы. Проведенную  коррекционно-развивающую работу с детьми в рамках 

индивидуального сопровождения в целом можно считать результативной. Необходимо 

обратить внимание на структуру программ и методическую оснащенность, определив тем 

самым основные ориентиры для дальнейшего совершенствования корреционно-

развивающего направления деятельности. 

В следующем  году необходимо сделать акцент на мотивирование учащихся к 

участию в групповой работе, проанализировать трудности и их причины, скорректировать 

программы коррекционно-развивающей работы. 

Психологическая профилактика, просвещение.   

Данные направления предусматривают  целенаправленную работу по 

предупреждению возможных негативных явлений в психологическом и личностном 

развитии обучающихся, путем рефлексивного анализа расширение  представления о себе 

и формирование  активной  позиции в отношении возможности преодоления имеющихся 

трудностей.  

Проведены уроки психологического здоровья для обучающихся:    

«Мы и наши привычки» - 5-6 кл. 

«Безопасное поведение в Интернет - пространстве» - 5-6-7 кл.  

«Мои ресурсы – как я умею решать проблемы» - 7 кл. 

«Мотивы выбора профессии» - 10 кл.  

 «Выбор жизненных целей» - 9-11 кл. 

Проведены классные часы и индивидуальные консультации  для обучающихся  4, 

9, 11 кл. по теме - «Психологическая подготовка к ВПР, ГИА, ЕГЭ». Школьники 

обучались  навыкам психофизиологической саморегуляции, основам профилактики 

стрессовых состояний. Обучающиеся осознают необходимость и значимость для себя 

умения преодолевать стрессовые ситуации и умения выбрать верный путь в разрешении 

конфликтных ситуаций. 

Также обучающиеся 9, 11 классов были ознакомлены с приемами эффективного 

запоминания текста. Встречи со старшеклассниками проводились в течение 1 и 2 

полугодия в период подготовки к пробным экзаменам.  

Формы психологической подготовки к итоговой аттестации проводились в разные 

годы в разных формах. В 2017-2018 учебном году программа психологического 

сопровождения в течение учебного года является наиболее содержательной, которая 

начинается с психологической диагностики, затем переходит в занятия с овладением 

навыками саморегуляции. Обучающиеся осознают важность таких встреч только в конце 

учебного года.  



Возможности данного направления ограничены тем, что классные часы проводятся 

централизовано 1 раз в неделю, соответственно ограничено количество    встреч с 

обучающимися.  

В следующем учебном году необходимо обратить внимание на углубленное 

психологическое сопровождение обучающихся 5 классов в период подготовки к ВПР.  

Основные трудности, которые остались: формат урока, классного часа, 

определенным образом поставленная мебель не позволяют развернуться и провести 

эффективнее психологическое  занятие с элементами тренинга. 

В виду того, что обучающиеся 2-3 классов оказались не охваченными – работа с 

этими классами запланирована на следующий учебный год.  

С классными руководителями работа в данном направлении ведется в 

индивидуальной форме по запросу в соответствии с заявленной тематикой. 

Учащиеся нашей школы последние годы проявляют высокий  интерес к предмету 

психология. В этом году в молодежном психологическом чемпионате  приняли участие 36 

человек 8-11 классов, 2 человека заняли 1 места на муниципальном уровне.  

Подготовлены рекомендации для групповых консультаций для родителей: 

 «Особенности психологического развития ребенка 7 лет». «Рекомендации по 

развитию памяти, внимания, мышления» - 1 кл.  

 «Психологические особенности развития ребенка второклассника.  Основные 

трудности. Рекомендации» - 2 кл. 

 «Влияние детско-родительских отношений на психологическое развитие ребенка» - 

3 кл.  

 «Рекомендации родителям при переходе ребенка из начального в среднее звено» - 4 

кл.  

 «Обращение подростка к родителям» - 5а,5Б кл., 7Б 

  «Влияние социальных сетей на формирование личности ребенка, его 

взаимоотношение с окружающими. Формирование круга общения ребенка» - 6 кл.  

  «Влияние семьи на формирование эмоционально-волевой сферы в период стресса» 

- 4, 9,11 кл.  

Система родительского всеобуча реализована не в полном объеме. Групповая форма 

работы  с родителями больше была представлена через посредническую деятельность с 

классными руководителями. Хотя всегда активность психологической службы в этом 

направлении была высокой. Необходимо возродить прежнюю систему работы с 

родителями.  

Выводы. Реализация просветительского и профилактического направления 

осуществляется в соответствии с планируемыми задачами. Необходимо восстановить 

прежнюю систему работы, где охвачены обучающиеся 1-4 классов, родители школьников. 

Однако в дальнейшем следует обратить внимание на следующие моменты: полнота 

знаний специалиста, методическая и информационная оснащенность, а также 

совершенствование способов подачи информации. Основные проблемы обозначенные в 

этом году, которые можно сформулировать в задачи: 

-    дети и подростки не умеют разрешать конфликтные ситуации приемлемыми 

способами, что увеличивает их количество, они нуждаются в дополнительных занятиях, 

начиная на начальной ступени образования. 

-  все большее количество обучающихся испытывают трудности саморегуляции, 

испытывают трудности в разрешении различных жизненных ситуаций. 

- необходимо разработать систему просветительской и профилактической работы с 

родителями и обучающимися посредством школьного сайта.  

         Консультативное направление 

За прошедший период было проведено первичных и повторных индивидуальных  

консультаций: 268 для  обучающихся,  107 – для педагогов школы, 109 - для родителей 

учащихся (58 человек).  



Отмечается положительная динамика в качестве обращений родителей и обучающихся 

за психологической помощью. Повторные консультации в некоторых случаях не 

ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в этом случае во 

время беседы обсуждалась динамика работы  и уточнялись рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста 5-11 

классов, запросы охватывают различные сферы  взаимодействия ребенка-подростка с 

окружающим миром,  проблемы самопознания.   

В целом все запросы можно разделить на: 

1. Трудности в общении со сверстниками и педагогами. 

2. Эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность, депрессия, трудности самовыражения, одиночество и т.д.) 

3. Проблемы в детско-родительских отношениях. 

4. Трудности в профессиональном самоопределении. 

5. Трудности в усвоении школьной программы 

В основном работа психолога осуществляла через общение  с самим ребенком, 

через осознание своих проблем, коррекцию самооценки, изменения статуса в 

межличностном взаимодействии.  Материалы  индивидуальных консультаций  обращают 

внимание на значительные пробелы в построении детско-родительских отношений, 

неконструктивных формах взаимодействия родителей с детьми, отрицательные 

результаты которых пожинают все участники образовательной деятельности.  В этом 

направлении заинтересованность между психологом и классными руководителями должна 

быть взаимной. Поэтому классные руководители проявляют активную 

заинтересованность в различных сферах жизнедеятельности ребенка. Работа ведется в 

системе, психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на протяжении всего 

процесса обучения школьника. 

Подчас учащиеся нуждаются просто во внимании и психологической поддержке, 

естественно, систематическом контроле. Растет количество обучающихся, состоящих на 

различных видах учета, которые в индивидуальном порядке сами обращаются за 

психологической помощью.  По-прежнему отмечается тенденция среди 

старшеклассников: не включать в индивидуальную работу родителей. Что предполагает 

работу с психологическими ресурсами самого ребенка, одновременно вызывает 

сложности, так как проблемы необходимо решать совместно с родителями.    

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная 

работа была достаточно эффективной и позволяла решить  необходимые задачи 

консультативной деятельности. Консультаций не носили разовый характер, что может 

говорить о высокой мотивации в стремлении участников образовательной деятельности  

на дальнейшую работу. 

При положительных результатах проводимой работы психологической службы все 

больше проблемной зоной выпадают родители, которые не проявляют активной 

воспитательной позиции в воспитании ребенка, не осознают доли родительской 

ответственности. Работа приобретает однополярный характер. 

В течение 2-х лет сложилась эффективное взаимодействие с психологической 

службой ОЗТК. Обучающиеся 9-х классов на базе ОЗТК проходят психологическое 

тестирование с целью определения профессиональных склонностей, профессиональные 

пробы на предмет профпригодности по выбранным профессиям.  

В 2017-2018 учебном в рамках XI Всероссийского психологического форума 

«Обучение. Воспитание. Развитие – 2017  участник II этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2017. 

Осуществляется   руководство  городского методического объединения педагогов-

психологов с 1 января 2018 г.  



Участник рабочей группы по подготовке проекта «Педсовет как средство 

координации процесса преемственности начального и основного образования» в рамках 

городского методического семинара по данной теме.  

Осуществлялось сопровождение проектных работ обучающихся 7-х классов: 

«Портрет моего класса, «Ценности современных подростков», «Влияние музыки на 

здоровье человека».   

Методическая работа. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных, просветительских, профилактических  

циклов занятий, программ. Разработка ИППРА для детей-инвалидов.  

2. Экспертно-аналитическая работа  была реализована через обработку и анализ 

результатов диагностики, подготовку рекомендаций для учащихся, педагогов и 

родителей, участие в школьном Совете профилактики, составление психолого-

педагогических характеристик на учащихся.  

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

4. Оформление документации педагога-психолога 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно 

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 

имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить 

разработке программ взаимодействия с педагогическими кадрами.  

В связи ФГОС, введением стандарта педагога-психолога  содержательные 

изменения в структуре психологического сопровождения образовательного процесса 

внесены в диагностическую, развивающую, коррекционную, профилактическую 

деятельность психолога. Исследование, проектирование, конструирование становятся 

ведущими формами  работы, что повышает требования к профессиональным и 

личностным качествам психолога в деятельностной парадигме.  

Задачи работы в следующем 2018-2019 учебном году: 

1. Продолжить работу над разработкой системы мониторинга в среднем и старшем 

звене в соответствии с федеральными стандартами.   

2. Обратить внимание на возрождение системы работы с родителями. Пересмотреть 

программный материал родительского всеобуча. Включить в формат 

интерактивные формы кейс-технологий. .    

3. Отработать программу  психолого-педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

(ИПРА) 

4. Совместно с классными руководителями 5-7 классов разработать систему классных 

часов по разрешению конфликтных ситуаций в системе межличностного общения 

среди подростков.  

5. Разработать цикл профилактических занятий по формированию навыков 

саморегуляции для обучающихся.  

6. Отработать систему психолого-педагогического сопровождения на страничке 

психолога на школьном сайте.  

 

 

 

Педагог-психолог        Зотова Л. Р.  

  


