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Аналитический отчет 

работы педагога – психолога Поспеловой С.А. 

МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном  г. Пятигорска 

за 2019 - 2020 учебный  год. 
Цель работы психологической службы на текущий учебный год: профилактика и 

устранение школьной дезадаптации, создание оптимальных условий для всех 

составляющих образовательного пространства, формирование личности и 

индивидуальности каждого учащегося. 

Исходя из этой цели, были определены следующие задачи: 

- психолого – педагогическое сопровождение учащихся 7-11 классов в рамках 

ФГОС; 

-определение уровня адаптации учащихся 7-11 классов к школьному обучению в 

новой школе и выявление причин затрудняющих этот процесс; 

-проведение психологического исследования в 9 и 11-х классах с целью изучения 

особенностей интеллектуального и личностного развития учащихся и их влияние 

на процесс адаптации (дезадаптации) к школьному обучению в новых условиях; 

-проведение психологического исследования среди учащихся 7 -10 классов с целью 

определения их профессионального ориентирования; 

-проведение психологического исследования среди учащихся 7-11 классов с целью 

определения мотивационной сферы в учебном процессе, выявление причин 

тревожности в школьной среде, профилактика суицида, ПАВ; 

- проведение психологического исследования среди учащихся группы «риска» с 

целью определения причин вызывающих сложности социального развития и 

педагогической воспитанности учащихся; 

-продолжения изучения проблем-потребностей учащихся, педагогов, родителей, 

администрации на оказание психологической помощи с целью создания 

оптимальных условий для всех участников образовательного пространства. 

В течение года педагог-психолог работала по 4 направлениям: работа с детьми, 

родителями, педагогическим коллективом, методическая работа. 

 

 

Работа с детьми. 
Здесь было представлено несколько направлений работы: 
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 работа с детьми 9, 11-х классов по адаптационной возможности 

(предэкзаменационная тревожность); 

 развивающая работа с учащимися; 

 диагностическая групповая и индивидуальная работа с учащимися школы; 

 коррекционная работа с детьми, которым требовалась психологическая 

помощь. 

Проблема адаптации школьников в процессе обучения является одной из самых 

актуальных на современном этапе общеобразовательной школы. Поэтому 

учителям, педагогу - психологу, родителям необходимо знать причины 

неуспеваемости школьников, индивидуальные особенности этих детей, чтобы 

процесс обучения и воспитания был более эффективен. С целью выявления причин 

возникновения у учащихся социальной дезадаптации было проведено 

анкетирование учащихся 7-11-х классов, в ходе которого решались следующие 

задачи: 

- выявить факторы, оказывающие отрицательное воздействие на самочувствие в 

классном коллективе; 

-определить степень самостоятельности и уровень ответственности учащихся при 

переходе на следующую ступень обучения; 

- на раннем этапе выявить возможные причины неуспеваемости учащихся; 

- диагностировать уровень учебной мотивации учащихся; 

- выявления скрытой агрессии и тревожности. 

В течение всего учебного года  проводились диагностические обследования 

учащихся нашей школы по различным направлениям: 

 Учащихся 7-11 классов по профилактике употребления ПАВ. 

 Учащихся 7-11 классов по употреблению курительных смесей. 

 Учащихся 7-11 классов по религиозному экстремизму 

 Учащихся 8- 11 классов «Изучение деятельности ресурсных центров и 

базовых школ в нашем городе и районе» 

 

Темы обращения в психологическую службу 

за 2019 – 2020 учебный год. 

 

 I. Диагностическая групповая работа с учащимися школы. 
 

1. Социально-психологическое тестирование ПАВ. 
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Цель: анкетирования: изучение осведомленности обучающихся о психоактивных 

веществах. Анкета проводится с целью получения информации о формировании 

привычек курить, употреблять наркотические вещества у учащихся учебных 

заведений, выявлении роли воспитательного воздействия педагогов на 

формирование привычек здорового образа жизни у детей. 

 

Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

тестированию в возрасте от 13 лет и старше – 304 

294 человек прошедших тестирование. 

б) Число обучающихся, не прошедших тестирование в возрасте от 13 лет и старше 

всего – 10, по причине:  

- отказа– 0 (проведена разъяснительная работа, получены согласия, проведен тест-

опрос) 

- технические причины – 0 (проведен тест – опросник в бумажном варианте) 

- выбыло из школы – 10 учащихся 

 

Из общего количества – 294 полученных  проанализировав тест, выяснилось, что 

потребность в одобрении, подверженность влиянию группы, принятие 

аддиктивных установок социума, склонность к риску, импульсивность, 

тревожность обнаружены в пределах нормы.  

Социальная активности и принятие родителями было выявлено: 

после завершающего этапа тестирования  37 учащихся, что составляет 12,6 % от 

исследуемых респондентов. 

 

Результаты социально-психологического тестирования учащихся  

 
 

 

2. Анонимное анкетирование по наркотическим веществам 

7-11 классов. 
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Выводы по результатам ПАВ и анкетирования по наркотическим веществам среди 

7-10 классов, выявило отсутствие личного опыта в употреблении данных веществ. 

Также проанализировав вопросы, на которые были даны только положительные 

ответы с большим количеством баллов, выяснилось, зависимости от гаджетов и 

Интернета преобладает на другими видами зависимости. 

 

 

3. Просветительская работа  по профилактики ПАВ с привлечением 

врачей наркологического диспансера и преподавателей ПМФИ. 
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4. Шкала тревоги для выпускников. 

 

Цель: по проведению РЕАКТИВНОЙ (СИТУАТИВНОЙ) И ЛИЧНОСТНОЙ 

ТРЕВОЖНОСТИ Ч.Д.СПИЛБЕРГЕРА – Ю.Л.ХАНИНА, является Определение 

уровня ситуативной (появляющейся в данный момент) и личностной тревожности 

личности. 

Причина исследования: психологическое сопровождение обучающихся 

выпускных классов. 

Дата проведения: январь 2020 года. 

Цель исследования - влияние сдачи ЕГЭ и ГИА на тревожность учеников 11 и 9 

классов. 

Объект исследования - учащиеся старших классов МБОУ СОШ № 31 со 

спортивным уклоном. 

Задачи исследования: 

1. Определить уровень ситуативной и личностной тревожности обучающихся; 

2. Интерпретировать полученные данные и сформулировать выводы. 

Среди негативных переживаний среди выпускников тревожность занимает 

особое место, часто она приводит к снижению работоспособности, продуктивности 

деятельности, к трудностям в общении. Большинство из известных методов 

измерения тревожности позволяет оценить или только личностную, или состояние 

тревожности, либо более специфические реакции. Единственной методикой, 

позволяющей дифференцированно измерять тревожность и как личностное 

свойство, и как состояние является методика, предложенная Ч. Д. Спилбергером. 

На основании этого был выбран именно этот тест. Согласно концепции  Спилберга 

следует различать тревогу как состояние и тревожность как свойство личности. 

В исследовании участвовали: 9 класс- в количестве 75 обучающихся и 11 класс- 

в количестве 18 обучающихся. Тестирование проходило отдельно по классам, в 

разное время, в первой половине дня. Обучающимся были предложены бланки с 

тестами состоящие из двух частей (ситуативной и личностной тревожностью). 

Результаты исследования показали, что у обучающихся 11 класса уровень 

ситуативной тревожности низкий  у 2 обучающихся (11%) и у 8 (44%) – 

умеренный, высокий у 8 (44%).  

Уровень личностной тревожности низкий 2 (11%) и умеренный у 10 (5%) 

обучающихся,  и высокий уровень у 6 обучающихся (33%). 

В 9 А классе: уровень ситуативной тревожности низкий у 3 обучающихся (12%)  

и у 14-умеренный (56%), высокий 8 (32%) обучающихся. 



Уровень личностной тревожности низкий у 3 обучающихся (12%), умеренный у 

17 (68%) обучающихся и у 8-высокий (32%). 

В 9 Б классе: уровень ситуативной тревожности низкий у 5 обучающихся 

(17,3%)  и у 14-умеренный (50%), высокий 9 обучающихся (32,1%). 

Уровень личностной тревожности низкий у 2 обучающихся (7,1%), умеренный 

у 18 обучающихся (64,2%) и у 7-высокий (25%). 

В 9 В классе: уровень ситуативной тревожности низкий у 6 обучающихся 

(27,2%)  и у 12-умеренный (54,5%), высокий 4 (18,1%) обучающихся. 

Уровень личностной тревожности низкий 6 обучающихся (27,2%), умеренный у 

14 (63,6%) обучающихся и у 2-высокий (9%). 

В общем из 9 и 11 класса вместе по результатам тестирования можно сделать 

следующие выводы: 

 

Выводы по результатам: По  результатам диагностики уровня  тревожности 

среди 9 х классов выявилось следующее: 

 высокая тревожность у 9  Б (30,2%) 

 средняя тревожность у  9 А (26,8%) 

 низкая  тревожность у 9 В (23,6%) 

 В 11 классе тревожность 19,4 % от общего количества выпускников. 

С детьми, у которых выявилась высокая тревожность, будут проводиться 

групповая и индивидуальная работа. Классным руководителям и педагогам, 

работающих в данных классах,  были даны рекомендации по взаимодействию с 

учащимися 9х; 11 классов с учетом психологических особенностей.  

Тревожность 

11 класс 9 А 9 Б 9 В 

СТ ЛТ СТ ЛТ СТ ЛТ СТ ЛТ 

низкая 2 

(11%) 

2 

(11%) 

3 

(12%) 

3 

(12%) 

5 

(17,8%) 

2 

(7,1%) 

6 

(27,2%) 

6 

(27,2%) 

умеренная 8 

(44%) 

10 

(5%) 

14 

(56%) 

17 

(68%) 

14 

(50%) 

18 

(64,2%) 

12 

(54,5%) 

14 

(63,6%) 

высокая 8  

(44%) 

6 

(33%) 

8 

(32%) 

5 

(20%) 

9 

(32,1%) 

7 

(25%) 

4 

(18,1%) 

2 

(9%) 

Итого 

учеников 18 (19,4%) 25 (26,8%) 28 (30,2%) 22 (23,6%) 



 
 

5. В рамках сотрудничества Высшей школы и МБОУ СОШ № 31 со 

спортивным уклоном предоставлена практическая платформа для 

студентов Пятигорского Государственного Университета, факультета 

психологии 

 
 

Тестирование проведены студентом 4 курса  Н. Бабаевым 

 Т.Лири для 10 класса.  

Цель: предназначена для исследования представлений субъекта о себе и идеальном 

"Я", а также для изучения взаимоотношений в малых группах. С ее помощью 

выявляется преобладающий тип отношений к людям в самооценке и взаимооценке. 
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Шкала тревоги для выпускников 
 9 классов 

9А средняя тревожность 
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9В низкая  тревожность  
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 II. Просветительская  работа по проведению 

ГИА и ОГЭ. 
В январе - марте (период психологической подготовки  учеников к 

экзаменационному периоду) велось наблюдение за детьми 9, 11 классов на уроках, 

во внеурочное время, на внеклассных мероприятиях, проводила индивидуальные 

беседы с детьми и родителями. Среди детей было проведено анкетирование. 

Анализ результатов анкетирования показал, что предэкзаменационный период 

прошел успешно для большинства учащихся. Анкетирование родителей проведено 

для определения комфортности детей в школе, выявлению пожеланий и проблем в 

ходе учебного процесса. Педагоги были ознакомлены с результатами 

анкетирования 

   

  
                                                  

 

 III. Профессиональная ориентация учащихся – 

многоуровневая система. 
 

В еѐ структуре можно выделить: 

• Профессиональное воспитание 

• Профессиональная диагностика 

• Профессиональная консультация 

Большое внимание уделяется психологическому сопровождению пред профильной 

и профильной подготовки учащихся. Создана программа психологического 

сопровождения пред профильной и профильной подготовки учащихся. 

Ведется элективный курс «В поисках своего призвания», благодаря которому 

организован процесс информирования учащихся о создаваемой системе 

профильного обучения. Для учащихся и их родителей организовано 

индивидуальное консультирование.  



 

  

   
 

Участие в открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

Ставропольского края  март 2020 г. 

 



 

В октябре 2019 года учащиеся 8-11 классов (144 человека)  приняли активное 

участие в Федеральном проекте профессионального ориентирования «Билет в 

будущее»  

 

 

 
 

Активно учувствовали в 11 онлайн уроках «ПроеКториЯ» 1-3 четверти в школе:  

 

 

 
 

И 4 четверть в 2х дистанционных  онлайн уроках: 



  
 

 
 1. Дифференциально – диагностический опросник Климова. 

Данная методика проведена в 7 классах для раннего самоопределения с выбором 

профессии, на основании ее выявлены предрасположенность по четырем типам  

профессий в соответствии с личностными предпочтениями. 
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ДДО 7 "В" класс 
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Природа 
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Человек 

Человек - Техника 

Человек - 
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Вывод : большая часть учащихся 7Б и 7В направленна на работу с людьми, в 7А 

классе большинство выбрала профессии направленную на творческие профессии. 

 

2. Проведены беседы учащихся старшего звена школы со студентами 

Лермонтовского  регионального многопрофильного  колледжа, Ессентукского 

колледжа управления бизнеса и права, СКФУ, ПГУ, академии стилистов 

«Виктори», РАНХиГС 

 

  
Из полученных результатов видно, что учащиеся 9-11 классов знают о введении 

профильного обучения, возможности выбирать профиль, готовы выбрать профиль 

своего будущего обучения, но еще не готовы сделать выбор своей будущей 

профессиональной деятельности. И в этом плане большинство учащихся 

нуждаются в профессиональной помощи. 

Для успешного осуществления профильного обучения, по мнению учащихся, 

необходимо: на всех предметах больше внимания уделять вопросам выбора 

будущей профессии, чаще проводить экскурсии на различные предприятия. 

Помешать реализации профессиональных планов первую очередь может высокая 

вероятность не найти работу, другие же факторы могут препятствовать 

осуществлению профессиональных планов, но в незначительной степени. 

Исходя из полученной информации,  в результате анкетирования можно сделать 

вывод, что учащиеся задумываются о выборе своей дальнейшей профессиональной 

деятельности, многие из них уже сделали свой выбор. Тем учащимся, которые еще 

затрудняются в выборе будущей профессиональной деятельности необходимо 

создать условия для осознанного выбора профессиональной направленности, 

оказать диагностическую и консультативную помощь психолога. 

3. С ребятами 7-11 классов  школы проводились различные психологические, 

тренинговые игры и упражнения.  В период ДО проводились: индивидуальные 

занятия, созданы ряд рекомендаций для эффективной работы учащихся, родителям 

и педагогическому составу школы. Разработаны психологические рекомендации в  

соответствии со стандартами  ФГОС  РФ, которые были размещены на сайте 

школы. 



  
 

Работа с учащимися по запросам родителей и учителей. Проблемы, с которыми 

столкнулись ребята, были самые разнообразные: не усвоение программного 

материала, проблемы в общении с одноклассниками и взрослыми: родителями и 

учителями, психологическое консультирование по профориентации и т.д. 

Диагностическая групповая и индивидуальная работа с учащимися школы. 

 

 IV. Работа с педагогами. 
С педагогами школы проводилась по направлениям: диагностика, консультация и 

просвещение.  

1. Для педагогов школы проводились индивидуальные консультации по 

проблемам учеников: не усвоение программного материала, конфликты в классе, 

агрессия, пропуски уроков. Снятие физического напряжения, усталости, головной 

боли, бессонницы, ослабления иммунитета. 

2. Снятие эмоционального напряжения, беспокойства, взволнованности, 

чувства тревоги, подавленного и апатичного состояний. 

3. Приобретение смысла своей профессиональной деятельности, снятие 

негативного отношения работника к собственным возможностям, 

формирование/реконструкция позитивного отношения к себе как к специалисту, 

повышение самопринятия. 

4. Устранение стереотипов профессиональных действий, налаживание 

трудовой дисциплины. 

5. Помощь в налаживании контакта учителя и ученика. 

 Результаты работы ПП и ПО; 

 Мониторинг по изучению готовности всех категорий участников 

образовательного процесса в независимой форме 

Работа с родителями. 

Работа проходила по трем направлениям: 

 Диагностика 

 Консультирование 

 Просвещение. 

В течение учебного периода проводилась различная диагностика родителей по 

средствам бесед и наблюдений. 

 Микроисследование по нормализации учебной нагрузки учащихся 7-11 

классов; 

 «Отслеживание психологического здоровья учащихся всех классов». 

 



В результате проведенной за учебный период работы по психологическому 

сопровождению в рамках школы, большинство определенных на начало года задач, 

выполнено. Исходя из поставленной цели, как профилактика школьной 

дезадаптации и создание оптимальных условий для всех составляющих 

образовательного пространства, мы видим, что это является одной из глобальных 

задач российского образования. Поэтому, это нельзя упускать и в дальнейшем для 

достижения главной, основной цели педагогического сопровождения учащихся, 

развитие творческого и нравственного потенциала. Работа школьного 

психолога, позволяет своевременно фиксировать качественные изменения в 

психическом развитии учащихся, знать их возрастные и индивидуальные 

особенности и помогать на основе этого педагогическому коллективу школы, 

использовать средства и методы учебно-воспитательной работы с максимальной 

эффективностью. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Вести деятельность по формированию у учащихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

2. Продолжить работу по оказанию содействия личностному и 

интеллектуальному развитию учащихся на каждом возрастном этапе развития 

личности. 

3. Оказать содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социально – психологического климата в образовательном учреждении. 

4. Продолжить работу по профилактике и преодолению отклонений в социальном 

и психологическом здоровье, развитии учащихся. 

 

 

 

                                        Педагог-психолог            Поспелова С.А. 


