Аналитический отчет
педагога-психолога ГКОУ «Школы-интерната №2»
Карасевой Л.А. за 2019-2020 учебный год
Отчетный период с 01.09.2019 по 31.05.2020 г.
Цель: Развитие комплекса мер психолого-медико-педагогической
поддержки, защиты, оздоровления и развития учащихся для социальной адаптации
и интеграции в общество нормально развивающихся людей.
Основные задачи работы:

Создание условий для максимального личностного развития и
обучения слабовидящих обучающихся в условиях внедрения новых
государственных стандартов для детей с ОВЗ.

Укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и
индивидуальные особенности каждого ребенка и создавая оптимальные условия
для развития личности школьников с ОВЗ.

Исследование динамики интеллектуального и личностного развития
школьников с ОВЗ, используя современные психологические диагностики.

Формирование у педагогов и родителей навыков психологопедагогической компетентности в общении.

Развитие индивидуальных качеств детей с постоянным обнаружением
новых творческих ресурсов.

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

Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми
системы отношений с миром и самим с собой, а также для совершения каждым
ребёнком личностно значимых жизненных выборов.
Работа психолога в образовательном учреждении строится в соответствии с
«Положением о службе практической психологии в системе Министерства
образования Российской Федерации» (Приказ № 636 от 22.10.99 МО РФ), а также
запросами администрации школы, касающимися основных направлений
деятельности психологической службы.
В 2019 -2020 учебном году работа психолога включала в себя следующие
направления деятельности:
1) Работа с учащимися по всем направлениям:
- охрана жизни и здоровья детей, профилактика правонарушений;
- психолого – педагогическое сопровождение учащихся «группы риска»;
- психологическое сопровождение адаптации слабовидящих обучающихся
на сложных возрастных этапах (1, 5 классы);

- психологическое сопровождение слабовидящих обучающихся с учетом
задержки психологического развития (1-5 классы);
- психологическое сопровождение при подготовке к ЕГЭ и ГИА;
- профилактика тревожности и панических состояний в связи с повсеместной
ситуацией пандемии и самоизоляции;
2) Работа с педагогическим коллективом:
-проведение индивидуальных консультаций;
-просветительская работа (выступления на собраниях МО педагогов,
проведение психолого-педагогических практикумов);
- разработка рекомендаций по оптимизации процесса дистанционного
обучения.
3) Работа с родителями:
- индивидуальные и групповые консультации (по запросу и результатам
диагностик);
- работа по психопросвещению ( выступления на родительских собраниях,
круглом столе);
- профилактика эмоционального истощения в связи с переходом в режим
дистанционной работы и дистанционного обучения.
4) Организационно-методическая работа (планирование деятельности; анализ
деятельности; анализ научной и практической литературы для подбора
инструментария; разработки 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.)
1.

Диагностическая работа.

Включала индивидуальные и групповые исследования с целью определения
хода психического развития, соответствие развития возрастным нормативам и
адаптивности личности школьника; а также изучение различных отклонений в
психическом развитии; проведение психологической диагностики на определение
психологической готовности к школе, Диагностика самооценки психических
состояний учащихся, для выявления личностных особенностей (тревожность,
фрустрация, агрессивность). Изучение уровня комфортности в школе, а также
изучение готовности к выбору профессии и готовности к сдаче ЕГЭ и ГИА.
1) Психолого-педагогическое
обучающихся в переходные периоды

сопровождение

процесса

адаптации

- Диагностика
четверть).

и мониторинг адаптации к школе первоклассников. (1, 2

- Диагностика учащихся 5 классов (адаптация к новым условиям обучения).
(1четверть).
- Контрольная диагностика учащихся 4 класса (3 четверть)
- Диагностика детей, идущих на повторный осмотр ЦПМПК (4 четверть)
Результат адаптационного периода в 2018-2019 уч. году
Мониторинг адаптации учащихся 5 классов:
Полученные данные по всем изученным критериям помогли сделать вывод,
что период адаптации у пятиклассников проходил достаточно сложно.
Результаты диагностики уровня школьной тревожности показывают, что в
данном классе повышенный уровень тревоги по первому фактору у 44% (4 чел)
учащихся. Этот фактор свидетельствует о наличии общеугнетенного
эмоционального состояния детей, сопряженного с различными формами
включения ученика в жизнь школы. Также повышенный уровень тревоги по
четвертому фактору – у 66% учащихся (6 чел). Этот фактор свидетельствуют об
эмоциональном состоянии ребёнка, на фоне которого развиваются его социальные
контакты (прежде всего – со сверстниками).
Высокий уровень тревоги по пятому фактору у 22% (2 чел), Этот фактор
свидетельствует о наличии негативных эмоциональных переживаний ситуаций,
сопряженных с ситуацией проверки знаний, демонстрацией своих возможностей.
На основе данного мониторинга разработаны общие и индивидуальные
рекомендации по коррекции адаптации пятиклассников с целью создания
оптимальных возможностей и условий для дальнейшего развития учащихся.
Проведены групповые и индивидуальные консультации с детьми, а также
родителями пятиклассников. После проведенной коррекционной работы с
выявленными учащимися группы «риска», степень тревожности несколько
снизилась у 2 учащихся из 4 выявленных.
Мониторинг адаптации учащихся 1 классов:
Общий уровень готовности к обучению в школе – высокий, которому
соответствует высокий уровень развития всех психических процессов, умения
систематизировать и классифицировать признаки предметов и явлений, наличие
запаса сведений об окружающем мире и умение ими пользоваться, умение
различать звуки в словах и элементарные математические навыки, готовность руки
к письму,
а также умение действовать по инструкции; сформированность
самостоятельности первоклассника, проявление самоорганизации и саморегуляции.
По результатам диагностического исследования можно сделать вывод, что у 85%
первоклассников был выявлен достаточный уровень психологический готовности
детей к школьному обучению. У 15% - средняя готовность к школе. Результаты

диагностики показали, что обучающиеся 1а класса в основном имеют высокий и
средний уровни готовности к школьному обучению, тогда как обучающиеся 1б
класса в основном имеют средний уровнь готовности к школе.
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Проблемы адаптации учащихся:
-отсутствие саморегуляции поведения и внимания;
-перемена условий нахождения, появление новой социальной общности «школа»;
-отсутствие волевых усилий для выполнения поставленных задач;
-низкая мотивация учебной деятельности;
особенности
психофизиологической
организации,
снижающие
приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера, повышающие
вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор
среды.
На основе данного мониторинга разработаны общие и индивидуальные
рекомендации по коррекции адаптации первоклассников с целью создания
оптимальных возможностей и условий для дальнейшего развития учащихся. По
результатам итоговой диагностики у 90% первоклассников адаптация к школе
прошла успешно. По данным диагностики большинство обучающихся 1а класса
имеют достаточный уровень развития для успешного освоения адаптированной
общеобразовательной программы. Все обучающиеся имеют положительную
динамику развития.
Итоговая диагностика выявила, что 12,5% обучающихся 1б класса имеют
низкий уровень общего развития, что в дальнейшем может привести к трудностям
в освоении адаптированной общеобразовательной программы.

Контрольная диагностика учащихся 4 класса
Цель работы - получить достоверную информацию о развитии общих
способностей каждого ученика, о его уровне развития и качественных
особенностях, недостатках мыслительного процесса.
Положить материалы, полученные в ходе исследования, в основу
внутришкольного контроля.
Выявление уровня развития общих способностей показало следующее
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Из гистограммы видно, что в 4а классе в 2018-2019 учебном году уровень
развития по некоторым шкалам выше, чем в выпускном классе 2019-2020 учебного
года. Самые низкие показатели по шкалам «обобщение» и «аналогии», самые
высокие по шкалам «классификация», «числовые ряды», «осведомленность».
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На диаграмме уровня развития 4а класса 2020 года видно, что больше
половины учеников данного класса среднего и высокого уровня успешности, 33%
учеников – малоуспешные.
По результатам данного обследования можно сделать вывод, что в целом
учащиеся 4а класса 2020 года имеют средний уровень общего развития, однако 1
человек имеет уровень развития ниже среднего и 1 человек высокий уровень
развития. Особенно низкие показатели по шкалам «обобщение» и «аналогии». В
целом выпускники 4 класса 2020 года имеют уровень развития ниже, чем
выпускники 4 класса 2019 года, что обусловлено их физиологическими
особенностями.
На основе данного мониторинга разработаны общие и индивидуальные
рекомендации по коррекции умственного развития с целью создания оптимальных
возможностей и условий для дальнейшего развития учащихся.
Рассмотрим результаты 4б класса
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Из гистограммы видно, что в 4б классе уровень развития по некоторым
шкалам ниже, чем в выпускном 4а классе. Самые низкие показатели по шкалам
«обобщение» и «аналогии», самые высокие по шкалам «классификация»,
«осведомленность».
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На диаграмме уровня развития 4б класса года видно, что только 30%
учеников данного класса выше среднего уровня успешности, 59% учеников –
малоуспешные.
По результатам данного обследования можно сделать вывод, что в целом
учащиеся 4а класса 2020 года имеют средний уровень общего развития, однако 1
человек имеет уровень развития ниже среднего и 1 человек высокий уровень
развития. Особенно низкие показатели по шкалам «обобщение» и «аналогии». В
целом выпускники 4 класса 2020 года имеют уровень развития ниже, чем
выпускники 4 класса 2019 года, что обусловлено их физиологическими
особенностями.
В 4б классе 59 % детей имеют уровень развития ниже среднего, что так же
обусловлено специфическими особенностями темпов их психофизического
развития.
На основе данного мониторинга разработаны общие и индивидуальные
рекомендации по коррекции умственного развития с целью создания оптимальных
возможностей и условий для дальнейшего развития учащихся.
2) Диагностика уровня тревожности учащихся 10, 12 классов при
подготовке к ЕГЭ и ГИА, определение готовности учащихся к сдаче экзаменов по
результатам анкетирования учащихся.
По результатам получены следующие данные:
В 10 классе в диагностике принимали участие 12 учащихся.
По шкале «школьная тревожность» выявлены следующие результаты:

Высокий уровень тревожности – 3 чел

Нормальный уровень тревожности – 7 чел


Низкий уровень тревожности – 2 чел
По шкале «самооценочная тревожность» выявлены следующие результаты:

Высокий уровень тревожности – 1 чел

Нормальный уровень тревожности – 6 чел

Низкий уровень тревожности – 5 чел
По шкале «межличностная тревожность» выявлены следующие результаты:

Высокий уровень тревожности – 1 чел

Нормальный уровень тревожности – 2 чел

Низкий уровень тревожности – 9 чел
По шкале «общая тревожность» выявлены следующие результаты:

Высокий уровень тревожности – 3 чел

Нормальный уровень тревожности – 7 чел

Низкий уровень тревожности – 2 чел

10 класс 2018-2019 учебный год
10 класс 2019-2020
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По результатам диагностики можно сделать вывод, что уровень тревожности
по шкале «школьная тревожность» в 10 классе находится на допустимом
«нормальном» уровне у 33% учащихся. Следует обратить внимание на учеников,
отличающихся высоким уровнем тревожности по всем шкалам и находящимися в
группе риска.
3) Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска».
Ведется банк данных на детей, требующих особого подхода в воспитании. В
течение года проводится диагностика познавательной и личностной сферы
подростков, поставленных на внутришкольный учет.

Согласно плану и экстренно (по запросам) проводились индивидуальные
консультации для обучающихся указанной группы и их родителей.
По запросам (как со стороны кл. руководителей, так и администрации)
проводились классные часы по нормализации психологического климата в
проблемных классах.
2. Коррекционная и развивающая работа.
Опираясь на результаты проведенных диагностик, а также по запросам
учителей и администрации школы, проводились занятия с детьми, имеющими
трудности в обучении, адаптации, поведении.
В 2019- 2020 учебном году для 1-11 классов коррекционно-развивающая
работа состояла из следующих базовых тем:
1. Сопровождение процесса адаптации слабовидящих первоклассников по
адаптированной программе « Я - первоклассник» (1а класс - 28 часов, 1б класс – 28
часов).
2. Развивающие занятия для 2 – 4 классов по адаптированной программе
психологического сопровождения для слабовидящих обучающихся, с учетом
задержки психологического развития (2а класс – 21 час, 2б класс – 21 час, 3а класс
- 21 час, 3б класс- 21 час, 4а класс - 21 час, 4б – 21 час)
3. Развивающие занятия для специальных классов по адаптированной
программе психологического сопровождения для слабовидящих обучающихся, с
учетом сложной структуры дефекта в условиях сенсорной комнаты - 18 часов
4. Сопровождение процесса адаптации пятиклассников по адаптированной
программе «Я – пятиклассник» - 11 часов
5. Работа с учащимися повышенной школьной тревожности по
адаптированной программе «Профилактика экзаменационной тревожности» в 10 и
12 классе – 9 часов
6. Индивидуальные беседы с детьми группы «риска».
7. Проводились индивидуальные развивающие занятия с детьми по
адаптированной программе психологического сопровождения для слабовидящих
обучающихся с учетом интеллектуального нарушения - 10 часов
8. Индивидуальные беседы с детьми, имеющими нарушения поведения,
тревожности, проблем с адаптацией в новом классе.
Всего за 2019 - 2020 учебный год проведено
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий.

184 групповых и 20

3. Консультативная работа с детьми, родителями, педагогами.

Консультативная работа велась по двум направлениям:
¨ индивидуальное консультирование;
¨ групповое консультирование.
За год проведено 90 индивидуальных консультаций. В 31% случаях за
помощью обращались педагоги , 19%- родители, и 50 % - учащиеся.
Групповых консультаций за год было проведено -11. Из них 22% педагоги,
44% родители, и 55% учащиеся,
Итого было проведено за год – 90 консультаций.
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8
3
10
4

8
4
9
2

10
6
11
1

5
8
7
4

2
4
4
1
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25
41
12

25

23

28
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11

111

12

11
9

10

10

2
8

4

8

8

7
6

6
4

5

2

4 4

3

3

педагоги

3

родители

2

2

1

1

ученики
проблемные ученики

0

Консультативная работа, беседы с учителями и родителями учащихся велись
с целью более эффективной работы с детьми. Наибольшее количество
консультаций проведено с учителями начальных классов по поводу

взаимодействия с детьми «группы риска» в классе, а также по другим вопросам,
касающихся проблем поведения, обучения детей.
Велись беседы с родителями детей «группы риска».
Консультирование осуществлялось индивидуально и в группах.
Индивидуальные консультации проводились по запросам. Групповые
консультации для родителей – на родительских собраниях согласно плану работы,
для обучающихся – на кл.часах. Ведутся журналы учета индивидуальных и
групповых консультаций.
Темы групповых консультаций:
«Первые дни за школьной партой» - для родителей первоклассников
«Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения» - для родителей
начальной школы
«Психологическая готовность ребенка к школе» - для родителей
дошкольников.
«Круглый стол» - для родителей первоклассников
«Вопрос свободы в детско-родительских отношениях», «С гордостью и
тревогой» - для родителей начальной школы
«ГИА – это нестрашно» - для учащихся 10 класса
«Я - пятиклассник» - для учащихся 5 класса
«Психологическое здоровье» - для учащихся 6 и 7 классов
«Азбука здоровья» - для учащихся «группы риска»
«Горизонты доброты» - для учащихся 9 класса
«Самоактуализация потенциала ребенка в условиях занятий гуманитарного
цикла» - для педагогов гуманитарного цикла среднего и старшего звена.
«Диагностика аддитивного поведения в школьном пространстве» - для
педагогов всех классов
4. Психологическое просвещение и профилактика
Данная работа направлена на создание благоприятного психологического
климата в учреждении, способствует улучшению форм общения педагогов с
детьми; психологическое просвещение родителей и педагогов по вопросам,
касающимся возрастной психологии, семейного воспитания.
В течение года велась групповая работа с учащимися с целью сплочения,
самопознания, приобретения и совершенствования
навыков саморегуляции,
снятия напряжения и возбудимого поведения.
Групповые занятия на сплочение и развитие личности, подготовку учащихся
к сдаче экзаменов, а так же упражнения на снятие напряжения, уменьшение
тревоги и агрессии.
В целях повышения психологической культуры участников образовательного
процесса проведен цикл мероприятий:
1.Классный час в 5-ом классе.

Тема: «Я - пятиклассник».
Цель:1) выявление проблем к адаптации к обучению в среднем школьном
звене
2)психологическая поддержка учащихся.
2. Работа в рамках недели ЗОЖ
Тема: «Спорт – залог здоровья» в 2 классе
Цель:
1) психологическое просвещение
2) создание условий для формирования у учащихся начальной школы
научных знаний о здоровье
Тема: Битва эрудитов «Я и здоровый образ жизни» в 8 классе
Цель:
1) психологическое просвещение
2) проверить уровень осведомленности старшеклассников о ЗОЖ и условиях
его соблюдения.
3. Родительское собрание в 1х классах
Тема: «Первые дни за школьной партой»
Цель: психологическое просвещение родителей первоклассников
Родительское собрание в 1х классах
Тема: «Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения»
Цель: 1) помочь родителям преодолеть трудности в решении конфликтных
ситуаций в семье.
2) способствовать осмыслению конфликтной ситуации и путей выхода из
неё.
3) предоставить родителям возможность с помощью теста дополнить
представление о себе как о родителе.
5.Классный час в 9-ом классе.
Тема: «Горизонты доброты».
Цель:1) психологическое просвещение учащихся.
2)психологическая поддержка учащихся.
6.Выступление на «Школе будущего первоклассника»
Тема: «Психологическая готовность ребенка к школе».
Цель: психологическое просвещение родителей.
7. Классный час в 7в.
Тема: «Причины успеваемости и неуспеваемости в классе»
Цель: аналитическая работа с детьми
5. Экспертная работа
1.Участие в ПМПК по 5 классу
Цель:
1).психологическое просвещение
2).выработка направлений работы с учащимися, требующими
дополнительной поддержки
По результатам:
Даны рекомендации по организации работы с данной категорией учащихся.
2.Участие в КОК по 1 классу

Цель:
1) ознакомление с особенностями развития учащихся
2) выработка мер психолого-педагогического воздействия, оказания помощи
учащимся
По результатам:
«Круглый стол» с родителями первоклассников, на котором даны
рекомендации по организации помощи со стороны родителей в обучении ученикам
1 класса
3.Участие в КОК по 4-м классам
Цель:
1) ознакомление с особенностями развития учащихся
2) выработка мер психолого-педагогического воздействия, оказания помощи
учащимся при переходе в среднее звено
По результатам:
Даны психологические рекомендации по организации помощи учащимся при
переходе в среднее звено
4. Сотрудничество с ЦПМПК
6. Организационно-методическая работа
1.
Посещение конференции для педагогов-психологов г.Н.Новгорода и
Нижегородской области «Деятельность педагогов-психологов в условиях
реализации нового профессионального стандарта» на базе НИРО
2.
Прохождение курсов повышения квалификации по теме «Применение
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ в условиях ФГОС» на базе ГБОУ ДПО
НИРО (февраль, март, апрель 2019г.)
3.
Проведение открытых мероприятий совместно со студентами
психологического факультета НГПУ
4.
Анализ научной и практической литературы для подбора
инструментария, разработки развивающих и коррекционных программ
5.
Оформление кабинета

Перспективы работы на 2020 - 2021 учебный год.
На 2020 - 2021 учебный год в связи с внедрением ФГОС для слабовидящих
школьников следует усовершенствовать коррекционно-развивающее направление
работы и диагностический блок как в начальной школе, так и в основной.
Продолжить работу над разработкой адаптированных рабочих программ
психологического сопровождения слабовидящих обучающихся в условиях
внедрения государственных образовательных стандартов для детей с ОВЗ.

Продолжить работу над разработкой программы семейного сопровождения
слабовидящих обучающихся, имеющих инвалидность, и их родителей.
Продолжить работу над усовершенствованием адаптированной рабочей
программы психологической поддержки слабовидящих обучающихся с учетом
задержки психологического развития в условиях внедрения государственных
образовательных стандартов для детей с ОВЗ.

Педагог-психолог

Л.А. Карасева

