
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
Чернова М.В.

в ГБОУ лицей № 179
за второе полугоде 2021-2022 учебного года

Цель — обеспечение условий для сохранения и поддержания социально—психологического
здоровья у участников образовательного процесса ГБОУ «Лицей №179», в соответствии с ФГОС.

Задачи:
1. Способствовать личностному, коммуникативному.‚ регуляторному и познавательному

развитию учащихся.
2. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 9-11 классов в

профессиональном самоопределении;
3. Осуществлять коррекцию и профилактику девиантного поведения обучающихся.
4. Оказывать психологическую помощь учителям, ученикам и родителям в решении

конкретных психологических проблем в процессе обучения.
5. Способствовать повышению психолого-педагогической компетенции педагогов и

родителей.
6. Содействовать педагогическому коллективу в определении основных направлений,

форм и методов учебно-воспитательной работы и повышению её эффективности.

План работы включал в себя следующие виды деятельности:

, психолога—педагогическая диагностика,
> психологическое консультирование,
> психологическое просвещение и профилактика,
> коррекционно — развивающая работа,
> организационно-методическая работа.

Отчет:
1. Психолого-педагогическая диагностика:

В феврале-марте была проведена социально-психологическое тестирование с учащимися на

тему взаимоотношений в коллективах среди 1-4 и 8-11 классов. В ходе изучения была использошна

методика «Социоме№1» ДЖ. Морено и методика оценки психологической атмос е ьтіколлективе"" _1 _ ___ ч—г [___, „‚__
Ч°№;ФЁ№Щ_„‹5:7 то;

Так, в начальнои школе выявлены следующие показатели и представлены на диаграммах:
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Так как в школьном обучении важное значение имеет психологическая атмосфера в
коллективе. Результаты проведенной Диагностики межличностных отношений говорят о том„ что
большинство обучающихся имеет более или менее благоприятный статус. Нельзя оставлять без
внимания непопулярных детей. Следует выявить и развить у них положительные качества, поднять
заниженную самооценку, уровень притязаний, чтобы улучшить их положение в системе
межличностных отношений. При этом главное условие, обеспечивающее динамику статусов членов
класса — это создание разнообразных форм групповой деятельности, которые потребовали бы от
своих исполнителей различного перераспределения функций и обязанностей, различных форм



управления, раскрытия и реализации различных возможностей и ресурсов членов группы (например,

можно использовать прием «Отсвет от звезды», когда ныеокостатусному члену группы под
благовидным предлогом поручается в сотрудничестве с низкостатусным выполнить важную для
группы работу).

Результаты среди 8-11 классов представлены на общей диаграмме, где представлены
Показатели неблагополучия уЧ-СЯ выше среднего:
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Проанализировав результаты мониторинга на напряженность учебной среды, мы можем

сказать, что обучающиеся в основном чувствуют себя комфортно, следовательно, комфортность

учебной среды в данном случае удовлетворительная, за исключением одного класса, на который

нужно обратить особенное внимание. ‚\
С результатами тестирования были ознакомлены классные руководители и учителя- Д

предметники получили рекомендации по работе в классе и созданию благополучной атмосферы в/
КОЛЛЕКТИВБ.

Так же в феврале было проведено тестирование 9-11 классов с целью выявления

профессиональных склонностей подростков с помощью методики «Дифференциально-

диагностический опросник» (ДДО Е.А.Климова), В соответствии с классификацией типов профессий

Е. А Климова были получен—ы следующие данные: «человек-природа» - 9А - 24%; 9Б - 25%; 9В —

4%; 10А - 42%; 10Б - 29%;1ОВ - 10% ; 11Б - 6%; «человек-техника» - 9А — 5%; 9Б — 0%; 9В — 32%;

10А - 0%; 105 — 7%; 10В — 55% ', 11Б — 28%; «человек-человек» - 9А - 43%; 9Б - 40%; 9В — 8%; 10А -

42%; 10Б - 36%; 10В - 15% ; 11Б — 61%; «человек-знаковая система» — 9А - 24%; 9Б - 20%; 9В — 32%;

10А - 11%; 10Б - 7%; 108 - 30% ; 11Б — 11%; «челотк-художественный образ» - 9А - 24%; 9Б - 40%;

9В — 48%; 10А - 21%; …В - 64%; 10В - 30% ; ЦБ -22%. Классные руководители и обучающиеся были

ознакомлены с результатами и получили необходимые рекомендации.



\
“У| В СООТВеТСТВИИ С планом ШКОЛЫ В мае было проведено Тестирование С целью исследования

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ к переходу ИЗ младшей ШКОЛЫ в среднее звено И сделаны следующие ВЫВОДЫ:

1. обучающихся 4-х классов, а именно в 4А - 50%; 4Б - 58%; 4В — 41%, имеют положительное
› отношение к школе, учебному процессу и другим компонентам школьной жизни.

2. Сниженная мотивация наблюдается у обучающихся 4-х классов в 4А - 25%; 4Б - 25%; 4В —

\
37%.

\\ 3. Отрицательное отношение у 4А - 25%; 4Б - 17%; 4В — 18%.

\\ №-\ ,к]
2. Психологическое консультирование.

За период с 1 февраля по 31 мая 2022 года за консультацией обратилось 20 семей, было
проведено 26 психологических/семей ных консультаций по социально-психологической адаптации и
помощи в трудной жизненной и/или педагогической ситуации.

ПО запросу преподавателей ИЛИ родителей ПРОВОДИЛИСЬ ИНДИВИДУЗЛЬНЫС КОНСУЛЬТЗЦИИ И

занятия с детьми, направленные на улучшение навыков самоконтроля, поддержку ребенка и
повышение его самооценки, помощь в выходе из трудной жизненной ситуации.

3. Психологическое просвещение и профилактика.

За период с 1 февраля по 31 мая 2022 года педагогом-психологом была проведена
профилактическая беседа с 8 учащимися лицея, где совместно обсуждалась природа девиантного и
нежелательного поведения детей и взрослых, а также намечались пути и способы выхода из
нежелательных ситуаций, с их дальнейшим контролем.

Было проведено 27 классных часов в 3-4-х и 8-11-х классах по плану работы педагога-
психолога и 12 классных часов совместно с социальным педагогом для 8-11-х классов по
профилактике ПАВ на тему «Есть 0 чем подумать».

По плану работы в феврале 2022 года были проведены классные часы:
- дЛЯ 3х классов на тему «Как справляться с трудностями и ЭМОЦИОНЗЛЬНЬЛМИ

переживаниями».
- ДЛЯ 4х КЛЗССОВ классные часы на ТСМУ «Стоп агрессия. Как злиться с пользой для себя и

окружающих»
-для 10х классов проведены классные часы на тему «Как говорить, чтобы тебя слышали и

понимали. Искусство переговоров»

В марте 2022 года классные чащ
- для 2х классов проведены классные часы на тему «Как научиться дружить. Про ссоры и

примирения»
- для 11х классов на тему «Кто такой взрослый и как им стать. Про выбор и

ответственность»

В апреле 2022 года классные часы_:
- ДЛЯ 4 классов проведены классные часы на тему «трудности переходного периода: как

понимать себя и родителей».
- для 9 классов на тему «Про выбор пути и профессии»



В мае 2022 года классные часы:
- для 1-3х классов на тему «Безопасный взрослый. Всемирный день телефона доверия».
-для 10 классов проведены классные часы на тему «Кто такой взрослый и как им стать. Про

выбор и ответственность. Безопасный взрослый»

С 18 по 23 апряля была проведена неделя психологии на тему: «Психологическое здоровье и
эмоциональное благополучие», где были задействованы учащиеся с 1 по 11 классы и состоялся
саммит на тему «ОТЦЫ И дети» С учащимися И ИХ РОДИТСПЯМИ.

Приняла участие в 8 советах по профилактике, где обсуждались вопросы учебы и поведения
учащихся и 2 заседаниях ППК. В марте 2022 года учувствовала на педсовете на тему «Социально —

психологический климат в ученическом коллективе».

4. Организационно-методическая работа.

За период февраль-май 2022 года были составлены план и программа годовой работы.
написаны классные часы и программы тренингов. Были подобраны и модернизированы
диагностические методики, полученный материал обрабатывался и были написаны аналитические
справки, Разработаны документы для сопровождения учащихся группы риска. Были заведены
журналы регистрации работы педаг ОГа-ПСИХОЛОГ а И журналы ГРУППОВЫХ занятий. РСГИСТРИРОВЗЛИСЬ
беседы и консультации. Были посещены районные методические объединения педагогов-
психологов, районные, городские и всероссийские конференции, форумы по вопросам социально-
психологического здоровья и педагогических технологий, а также пройдены курсы повышения
квалификации «Создание психологически благоприятной образовательной среды. Профилактика
эмоционального неблагополучия несовершеннолетних »

Педагог-психолог ГБОУ лицея №179
Калининского района
Чернова М.В.


