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2021 – 2022 учебный год  



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«СОШ «Сертоловский центр образования N2» 

 

Аналитический отчет педагога-психолога Жидковой Е.В. за период 

работы с 01.01.21 по 31.05.2021 

Психолого-педагогическая работа с 01.01.2021г. по 31.05.2021г. проводилась 

в соответствии с годовым планом работы школы и планом педагога-

психолога.  

Цель: 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения 

психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

Задачи:  

➢Психолого-педагогическое сопровождение детей соответственно ФГОС с 1-

4 класс; 

➢Проведение занятий по развитию когнитивных функций у детей с ОВЗ; 

➢Диагностика учащихся, проявляющих сложности в адаптации, 

демонстрирующих агрессивное поведение, тревожное состояние с целью 

корректировки их девиантного поведения. 

➢Проведение анализа социально – психологического климата в детских 

коллективах и содействие по их гармонизации (индивидуальные и групповые 

встречи с учениками); 

➢Проведение развивающих занятий для эмоционально-волевой, 

коммуникативной, познавательной сфер детей школьного возраста 

(тренинги); 

➢Профилактика деструктивного общения в системе «учитель-родитель», 

«учитель-ученик». Проведение консультаций для педагогов по вопросам 

взаимодействия с учениками. 

➢Консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам 

воспитания детей, создания благоприятного семейного микроклимата. 

 

Направления деятельности: 

 Психодиагностика 

 Психокоррекция 

 Психологическое просвещение 

 Психологическое консультирование 

 

На протяжении учебного периода мной велось оформление основной 

документации педагога – психолога: Форма N2А- План работы на рабочую 

неделю (в электронном виде), Форма N4А - Журналы учета видов работы 



(диагностика - А, консультирование – Б), Протоколы индивидуальных 

консультаций родителей психологом-педагогом. 

 

 

Анализ профессиональной деятельности по направлениям 

1. Психодиагностика 

 

За период второго полугодия 2021 учебного года было проведено: 

 24 диагностические встречи с учениками для выявления уровня и 

причин их тревожности, агрессивного поведения, сложностей в адаптации 

(использовались проективные методики); 

 1 диагностическая встреча для оформления психологического 

заключения в органы опеки; 

 3 диагностические встречи с целью оформления психологического 

заключения для поступления в кадетский корпус; 

 10 диагностических встреч с целью оформления психологического 

заключения для ПМПк. 

 

С результатами  психологической диагностики учащихся были ознакомлены 

педагоги и частично родители. Психодиагностика позволила выявить 

сильные и слабые стороны в интеллектуальном развитии детей, 

особенности адаптации и использовать это, как опору в коррекционно-

развивающей работе. 

  

 

2. Психокоррекция 

 

За период второго полугодия 2021 учебного года был проведен курс 

индивидуальных встреч для шести учеников с целью психо-коррекционного 

воздействия. Общий объем – 19 встреч.  Использовались проективные 

методики, аутотренинг, песочная терапия. 

При проведении коррекционно-развивающих занятий отмечались 

качественные изменения в поведении детей: развивалась саморегуляция, 

самосознание и самооценка. 

   

 

3. Психологическое просвещение 

 

За период второго полугодия 2021 учебного года было проведено 14 

тренингов: 

 



 Тема: «Общение и эмоции» для 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г». 

 

Цель: Создание благоприятного психологического климата, преодоление 

барьера в межличностных отношениях, развитие коммуникативных навыков, 

расширение представлений детей об эмоциях и чувствах. 

 

Задачи: 

1.Расширить представление учеников о значении эмоций в жизни.         

2.Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка. 

3. Актуализировать представление о факторах, влияющих на проявление тех 

или иных эмоций. 

 

 Тема «Кто Я?» для 4 «А», 4 «В», 4 «Г». 

Цель: 

Актуализация стремления детей к самопознанию и рефлексии. 

 

Задачи: 

1.Оказывать содействие обучающимся в познании самих себя, своих 

индивидуальных особенностей, интересов. 

2.Помочь каждому ребенку осознать свою уникальность и неповторимость. 

3.Развивать у детей потребность в рефлексии. 

 

 Тема «Конфликт: Как быть?» для 4 «А», 2 «Б», 3 «В». 

 

Цель:  

Развитие коммуникативной компетенции обучающихся. 

 

Задачи: 

1.Обучение основам психологии конфликта. 

2.Формирование и развитие навыков конструктивного выхода из 

конфликтных ситуаций.  

3.Развитие критического мышления, позволяющего адекватно оценивать 

остроту сложившейся конфликтной ситуации.  

4.Развитие коммуникативных способностей. 

5.Профилактика конфликтного поведения. 

 

 

 Тема «Я перехожу в 5-й класс, кто со мной?» для 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 

4 «Г». 

 

Цель: 

Оказание психолого-педагогической поддержки и помощи учащимся в 

адаптации к обучению в 5 классе. 

 

Задачи: 



1.Определение учебных трудностей учащихся и отношение к ним. 

2. Способствовать снятию тревоги учащихся. 

3.Способствовать сплочению класса, уважению друг к другу и 

взаимопониманию. 

                

Проведенная работа по психологическому просвещению способствовала 

формированию психологической культуры и потребности в психологических 

знаниях всех участников образовательного процесса. 

 

 

4. Психологическое консультирование. 

 

За период второго полугодия 2021 учебного года было проведено 28 

консультации: 8 - для учеников (индивидуальные встречи), 15 - для родителей 

и лиц их заменяющих, 2 – для педагогов школы, 1- собрание (внутришкольный 

учет), 2 – открытых занятия. 

 

Проблемы, затронутые на консультациях, имели следующие направления: 

поведенческие, эмоциональные, проблемы воспитания, проблемы обучения, 

проблемы отношений с родителями, педагогами, общения со сверстниками и 

другие.  

 

Со стороны педагогов и учащихся обращения были направлены на проблему 

взаимоотношений в классном коллективе, на низкий уровень успеваемости у 

части учащихся, на протестное поведение, выражающееся в отказе от 

обучения. 

 

По запросу учителей и родителей была проведена индивидуальная работа с 

обучающимися разных возрастов. Работа с каждым ребенком носила не только 

диагностический характер, но также и психокоррекционный. 

 

Родительские обращения были связаны с актуальным развитием ребенка, 

параметрами готовности к школьному обучению, характеристиками 

особенностей переходного возраста, организацией выполнения домашних 

заданий, негативными эмоциональными проявлениями детей в школе и дома, 

проблемами детско-родительских взаимоотношений. Востребованной темой 

была подготовка детей к ПМПК. Родители мало осведомлены в вопросе 

получения статуса «ребёнок с ОВЗ», у многих возникает страх за будущее 

ребёнка из-за отсутствия верной информации. 

 

Таким образом, была оказана психологическая помощь, ориентированная на 

индивидуальные особенности человека, его специфические возможности, а 

также оказана помощь обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам в вопросах развития, 

воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 



 

 

Заключение: 

 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о 

том, что она позволила выявить собственные профессиональные возможности, 

а также определить основные пути для реализации собственной деятельности 

и профессионального роста в дальнейшем.  

 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

 

 

 

 Повышать свою квалификацию через учебные вебинары, специальную 

литературу, изучение опыта коллег. 

 

 Совершенствовать психологический диагностический материал. 

 

 Создать программу тренинговых занятий для первых классов по 

сплочению коллектива и развитию личностных особенностей с целью 

профилактики дизгармонизации личности, исключения неблагоприятной 

психологической атмосферы в классных коллективах, повышения уровня 

эффективности учебной деятельности. 

 

 Уделить внимание работе с педагогами по профилактике 

профессионального выгорания. 

 

 Продолжить оказывать психологическую помощь по запросу родителей, 

педагогов, классных руководителей, администрации школы. 

 

 

Педагог-психолог                                                        __________  Жидкова Е.В. 

 

 

 

 


