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В 2016-17 уч году в  школе обучалось 43 учащихся 

 

 

Начальная школа 

 
20 

Основная школа 

 
20 

Специальные (коррекционные)  классы 8 

вида 

 

3 

 

 Работа велась по намеченному рабочему плану на 2016 /2017 учебный год. 

 

Работа педагога-психолога велась по следующим направлениям: 

 диагностическая работа 

 коррекционно - развивающая деятельность 

 профилактика и просвещение учащихся, педагогов, родителей 

 консультационная работа 

 профориентационная работа 

 организационно - методическая работа 
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1. Диагностическая работа 
 

Проводилась по намеченному годовому плану, а также в соответствии с запросами 

педагогов, учеников, родителей. 

Групповые и индивидуальные  исследования были проведены в следующих классах, с 

помощью следующих   методик: 

 

Диагностика, методика 

 

Категория 

обследуемых 

 

Цель диагностики 

Пакет методик для мониторинга  

сформированности УУД  

- начало года, 

 - конец года. 

1,2,3,4   

классы 

 Определение уровня сформированности 

УУД у учащихся начальной школы, 

выработка рекомендаций для 

коррекционно-развивающей работы 

 Пакет методик для мониторинга  

сформированности УУД  

- начало года, 

 - конец года 

5,6 классы Определение уровня сформированности 

УУД у учащихся 5-6 классов основной 

школы, выработка рекомендаций для 

коррекционно-развивающей работы 

Диагностика адаптации  1,5 классы 

 

Изучение степени и особенностей 

приспособления учащихся к новым 

социально-педагогическим условиям 

обучения, выявление актуальных 

трудностей детей. 

 
Пакет методик  по курсу 

предпрофильной  подготовки 

8-9  классы Изучение личностных особенностей 

учащихся, познавательных процессов,  

способностей и интересов, готовности к 

выбору профиля обучения в рамках 

сопровождения профессионального 

самоопределения. 

Пакет методик для 

психологического обследования  

будущих первоклассников. 

Дошкольники. Определение  индивидуальных особенностей 

развития будущих первоклассников, 

формулировка рекомендаций по подготовке к 

школе 
Справки по результатам проведенной диагностики прилагаются к отчету. 
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2. Проведённая просветительская и профилактическая работа. 

Мероприятие Аудитория Время 

проведения 

Общешкольное  родительское собрание  

«Безопасность детей в интернете и профилактика  

интернет-зависимости» 

Родители 1-9 кл сентябрь 

Классное родительское собрание  «Адаптация  

пятиклассников к новым условиям учебы» 

Родители 5 кл октябрь 

Консультация  для родителей  пятиклассников 

«Карта проблем пятиклассника » 

Родители 5 кл ноябрь 

Классное родительское собрание  «Особенности 

адаптационного периода первоклассника»  

Родители 1 кл октябрь 

Консультация  для родителей  первоклассников  

по вопросам  адаптации в школе 

Родители 1 кл ноябрь 

Классное родительское собрание «Конфликты 

с подростками. Как разрешать?» 

Родители 9 кл. ноябрь 

Онлайн - уроки профориентации «Моя 

профессия – финансист»,  «Моя профессия 

-Бизнес-информатик» 

Учащиеся 9 кл ноябрь-декабрь 

Районное родительское собрание 

«Психологическая подготовка выпускников к 

ГИА» 

Педагоги района 

родители. 

выпускников 9-11 

классов 

январь 

«Психологическая поддержка детей в семье в 

период ГИА» 

Родители 9 кл апрель 

Консультация для родителей  будущих 

первоклассников « Готов ли ваш ребенок к 

школе» 

Родители буд. 

первоклассников 

апрель-май 

Общешкольное родительское собрание 

«Асоциальное  поведение  детей. Как уберечь 

ребенка от попадания в асоциальные группы»  

Родители 1-9 кл апрель 

Общешкольное  родительское собрание  

«Профилактика угроз жизни детей и подростков» 

Родители 1-9 

классов 

март 
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Районное родительское собрание 

«Профилактика асоциального поведения  и угроз 

жизни детей и подростков»  

Педагоги района 

родители.  

апрель 

Классный час « Я и интернет» Учащиеся 1-4 кл Октябрь 2016 

Классный час «Важные профессии 

промышленного производства России»  в рамках 

акции «Неделя без турникетов» . 

Учащиеся 7-9 кл Март 2017 

Виртуальная экскурсия на промышленные 

предприятия Нижегородской области в рамках 

акции «Неделя без турникетов»              

Учащиеся 7-9 кл. Март 2017 

Классный час « Быть здоровым – жить в радости» 

Всемирный день здоровья. 

Учащиеся 9 кл Апрель 2017 

Коррекционно-развивающая работа 

Название  Цели, задачи  Класс  Сроки 

проведения 

 

Курс «Успешный ученик» Сохранение 

психологического здоровья 

первоклассников через 

создание условий успешной 

адаптации 

1 класс сентябрь-апрель 

В рамках 

внеурочной 

деятельности. 

Курс «Развитие творческого 

мышления»   

Развитие логического 

мышления, 

интеллектуальное развитие 

5 класс сентябрь-апрель 

В рамках 

внеурочной 

деятельности. 

Адаптационные занятия с 

пятиклассниками   

Сопровождение 

пятиклассников в период 

адаптации к новым условиям 

обучения 

5 класс 1 полугодие 

Курс «Твоя 

профессиональная карьера» 

Актуализация процесса 

профессионального 

самоопределения учащихся 

8,9 классы сентябрь-май 

Курс «Развитие 

психомоторики и сенсорных 

процессов» 

Расширение 

психосоциальной и 

эмоциональной компетенции 

уч-ся сп.(корр.) классов через 

развитие психомоторики и 

4 сп.(корр.) 

кл  8 вида 

сентябрь-май 
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СП 

Психологическая 

подготовка к ГИА 

Формирование 

психологической готовности 

учащихся к сдаче  ГИА 

учащиеся 

 9 кл 

март-апрель 

Работа в летнем 

оздоровительном лагере 

Психологическое 

сопровождение летнего 

отдыха детей. 

1-5 кл ноябрь, июль 

Организационно-методическая работа. 

Мероприятие Дата 

Работа над социальным паспортом школы Сентябрь 2016 

Участие в вебинаре «Внутришкольная система оценки качества. 

Межпредметные технологии в образовательном процессе» на базе МАОУ 

СШ №2 г. Бор 

Сентябрь 2016 

Участие в работе зонального семинара «Профилактики асоциального 

поведения.» на базе ГБПУ Сеченовский агротехнический колледж. 

Ноябрь 2016 

Организация СПТ по немедицинскому употреблению наркотиков. Ноябрь 2016 

Участие в работе зонального семинара «Основные подходы по реализации 

Концепции развития образования и Стратегии развития воспитания. Опыт. 

Результаты. Перспективы.» на базе Перевозского района  

 Октябрь 2016 

Участие в областном конкурсе методических разработок по профилактике 

«Здоровые дети – наше будущее» ГБОУ ДООЦ НО дети против наркотиков 

Апрель 2017 

Участие в Международном дистанционном 

информационно-образовательном проекте «Медиация в образовании» 

Сентябрь 

2016-июль 2017 

Обучение на курсах «Организация службы медиации в ОУ» НИРО (с. 

Уразовка) 

 

Участие в онлайн - семинаре «Суициды в подростковом возрасте. Чем 

может помочь школьный психолог?»  ( институт Иматон) 

Апрель 2017 

Заочное участие в региональном  этапе Всероссийского конкурса  

«Педагог-психолог 2017» 

Май 2017 

Участие в работе районного методического объединения психологов  по плану РМО 

Оформление рабочей и отчетной документации (планы работ, справки, 

программы и т.п.) 

в течение года 

Работа со школьным сайтом – страница психолога в течение года 

Консультативная работа 

Велась по запросам педагогов, учеников, родителей. Консультаций со всеми участниками 

образовательного процесса было проведено в количестве:  

Консультации педагогов- 20 

Консультации родителей- 16 

Индивидуальных- 10   Групповых-6 

Консультации учащихся  25   

Индивидуальных – 8  Групповых-17 

Проводились индивидуальные беседы с учащимися, имеющими проблемы в поведении, в 

межличностном общении – 21 
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Психолог участвовал в заседаниях комиссии по предупреждению правонарушений среди 

подростков, в профилактических беседах администрации и классных руководителей с 

учащимися и родителями   - 9 

 

Педагог-психолог Теплостанской основной 

общеобразовательной  школы                             _________________      /Н.П. Богатова/    


