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 АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

за 2019-2020 уч. год 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: психолого-педагогическое сопровождение всех 

субъектов образовательного процесса, а также обеспечение  эффективности  

реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  

образования. 

ЗАДАЧИ:    

 сохранение и укрепление психологического здоровья участников 

образовательного процесса; 

 содействие в приобретении обучающимися образовательного учреждения 

психологических знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

социализации; 

  осуществление необходимой консультативной, диагностической, 

просветительской и психологической помощи обучающимся, педагогическим 

работникам и родителям; 

 определение индивидуальных особенностей детей на данном возрастном 

этапе и их учет при построении образовательной стратегии учреждения; 

 оказание необходимой срочной психологической помощи субъектам 

образовательной среды в условиях образовательного учреждения; 

 проведение адаптационных мероприятий со вновь поступившими в 

учреждение обучающимися, формирование благоприятного психологического 

климата в коллективе; 

 определение готовности детей к обучению в школе; переход из начального 

звена в среднее;  

 реализация индивидуальных и групповых коррекционных программ для 

детей разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа и 

существующих проблем; 

 психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и одаренных детей; 

 осуществление психологического консультирования детей и взрослых.    

 

Деятельность педагога-психолога включает работу по следующим 

направлениям: 

 Психологическая диагностика; 

 Психологическая коррекция и развитие; 

 Психологическое просвещение; 

 Психологическая профилактика; 

 Психологическое консультирование; 

 Экспертная и организационно-методическая работа.  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 

Психодиагностика обучающихся начального звена дает возможность 

сделать заключение о психологической готовности 1-классников к обучению в 

школе, об уровне развития предметных, метопредметных и личностных 



 81 

показателей младших школьников и отслеживания динамики их развития, 

готовности 4-классников к обучению в среднем звене; а  также дает 

возможность подобрать психологические методы коррекции имеющихся 

нарушений. 

На каждый класс школы заведена папка, где в целях отслеживания 

динамики развития в файлах хранятся диагностические данные по каждому 

обучающемуся школы.  

1) С целью изучения адаптации первоклассников в период с третьей 

недели сентября до конца сентября была проведена стартовая диагностика по 

определению уровня психологической готовности 1-классников к обучению в 

школе. (18.09.2019 г. – 1В, 1Л, 1М, 1Т; 23.09.2019г. – 1Д, 1И, 1С; 24.09.2019г. – 

1Н; 25.09.2019г. – 1П). (Количество обследованных – 266 чел. ) 
Все полученные данные педагогом-психологом были обработаны и даны 

рекомендации классным руководителям.  

2) С обучающимися (Павловой Д., Тактомышевым Р, Кудрявцевой А. –

), показавшими очень низкие результаты по стартовой диагностике, в октябре 

месяце была проведена углубленная диагностика, где использовались  

следующие методики: тест для оценки общего развития речи; тест 

прогрессивных матриц Равена (серия А, В); тест Тулуз-Пьерона; гештальт-тест 

Бендер; тесты для оценки развития понятийного мышления; тест для оценки 

оперативной слуховой памяти; тест для оценки оперативной зрительной 

памяти; тест на выявление моторной ассиметрии; тест на выявление сенсорной 

ассиметрии; тест на выявление леворукости; тест Люшера; тест «Произвольная 

регуляция деятельности». (Количество обследованных – 3 чел.)  
С данными обучающимися во 2-м полугодии учебного года была начата 

работа по проведению коррекционно-развивающих занятий.  

3) В 4 С (по запросу классного руководителя) и 3В (по запросу 

администрации школы) классах была проведена социометрия для изучения 

благополучности психологического климата данных классов. (Количество 
обследованных -  52 чел.) 

4)  С целью отслеживания динамики в развитии обучающиеся с ОВЗ   

проводится их обследование  по углубленному диагностическому пакету. 

(Количество обследованных – 7 чел.)  
5)  Для исследования эмоционального состояния ребенка и 

психологического климата семьи проводится диагностика обучающихся, 

стоящих на ВШУ и СОП. Для этого используются следующие методики: 

личностный тест Кетелла, цветовой тест Люшера, тест Филипса на 

тревожность, проективный рисуночный тест "Моя семья". (Количество 
обследованных – 6 чел.) 

6)  В рамках муниципальной профилактической программы «Душевные 

ресурсы» 28.08.2019 г. была проведена диагностика всего педагогического 

состава школы на выявление наличия эмоционального выгорания (Приказ 

Управления образования администрации г. Чебоксары № 513 от 29.07.2019 г. 

(Количество обследованных – 55 чел.) 
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7)  09.09.2019 г. в рамках муниципального проекта «Душевные 

ресурсы» проведена диагностика руководителей ШМО на наличие у них 

профдеформации. (Количество обследованных – 6 чел.) 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ. 
 

По итогам диагностических обследований проводилась коррекционная и 

развивающая работа. 

1) По результатам углубленной диагностики с обучающимися, 

испытывающими трудности в усвоении школьного материала со 2-й четверти, 

была начата работа по проведению коррекционно-развивающих занятий. 
(Количество охваченных – 3 чел.) 

2) Коррекционно-развивающие занятия на развитие познавательных 

психических процессов с обучающимися с ОВЗ  проводились в течение всего 

учебного года, в том числе с обучающимися, находящимся на индивидуальном 

домашнем обучении: с Агашевым Игнатом (3Д), Николаевым Александром 

(2Т). (Количество охваченных – 7 чел.) 
3) Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, стоящими на 

ВШУ и СОП проводились на развитие эмоционально-волевой сферы.  

(Количество охваченных – 6 чел.) 
4) По итогам социометрии обучающихся в 3«В» и 4 «С» классах были 

проведены  тренинги на сплочение «Мы – единая дружная команда» и 

«Связаны одной целью». (Количество охваченных – 52 чел.) 
5) По запросу родителей обучающихся школы на хозрасчетной основе 

проводились занятия с их детьми на развитие познавательных процессов и 

развитие эмоционально-волевой сферы. (Количество охваченных – 38 чел.)  
6) Индивидуальное сопровождение обучающейся 3В класса Ефимовой 

Елизаветы осуществлялось в течение всего учебного года. 
7) По результатам диагностики педагогов на предмет выявления 

эмоционального выгорания некоторые педагогические работники школы были 

включены в технологическую группу «Душевные ресурсы», руководителем 

которой является педагог-психолог. 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ тесно взаимосвязаны между собой и зачастую проводимые 

мероприятия были направлены на решение как просветительских, так и 

профилактических задач. 

1) Во 2-й четверти с обучающимися 1-х классов в сенсорной комнате 

школы проводились занятия «Необыкновенное путешествие» по  профилактике 

дезадаптации 1- классников. (Охват – 266 обучающихся). 
2) 29.08.2019 г. - в рамках муниципального проекта «Душевные 

ресурсы» проведена лекция для педагогов на тему «Что такое «синдром 

эмоционального выгорания (СЭВ)?». (Охват 55 педагогов).  

3) 02.09.2019 г. – проведение родительского собрания во 2 «С» по теме 

«Отношение к школьной отметке». (Охват 25 родителей). 

4) 10.09.2019 г. – выступление на общешкольном родительском 

собрании для параллели 2-х классов  теме «Психологическое сопровождение 
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обучающихся школы. Дополнительные платные образовательные услуги, 

оказываемые школьным психологом». (Охват ~200 родителей). 

5) 12.09.2019 г. – выступление на общешкольном родительском 

собрании для параллели 3-х классов  теме «Психологическое сопровождение 

обучающихся школы. Дополнительные платные образовательные услуги, 

оказываемые школьным психологом». (Охват ~ 150 родителей). 

6) 30.09.2019 г. – выступление для педагогов по теме «Эмоциональный 

интеллект. Приемы развития у детей эмоционального интеллекта». (Охват 6 

педагогов). 

7) 15.10.2019 г. – проведено открытое занятие по теме «Развитие 

эмоционального интеллекта у детей младшего школьного возраста». (Охват - 

10 педагогов). 

8) 28.10.2019 г. – семинар-практикум для педагогов «Полезно ли 

хвалить детей?», «Критика. Как правильно критиковать?». (Охват 9 педагогов). 

9) 29.10.2019 г. – тренинг для педагогов «Сплочение детского 

коллектива». (Охват 11 педагогов). 

10) 18.11.2019 г. – выступление на педагогическом совещании с темой 

«Конфликты. Пути их решения». (Охват 55 педагогов). 

11) 25.11.2019 г. семинар-практикум для педагогов «Повышаем 

школьную мотивацию». «Образовательная кинезиология». (Охват 8 педагогов). 

12) 16.12.2019 г. – проведена работа по профилактике эмоционального 

выгорания педагогов школы совместно с психологами МБОУ «Центр ПМСС 

«Содружество». (Охват 55 педагогов). 

13) 23.12.2019 г. проведен практикум «Развитие эмоционально-волевой 

контроля» с использованием игровой терапии. (Охват 6 педагогов). 

14) 25.12.2019 г. – проведено открытое занятие по теме «Игры и 

упражнения на развитие эмоционального интеллекта у младших школьников. 

(Охват - 6 педагогов). 

15) 13.01.2020 г. - выступление на педагогическом Совете с темой 

«Психологическая поддержка и выявление на ранних стадиях «трудных» детей 

и «трудных» семей. (Охват - 55 педагогов). 

16) 27.01.2020 г. – выступление для педагогов по теме «Эмоциональный 

интеллект. Приемы развития у детей эмоционального интеллекта». (Охват 13 

педагогов). 

17) 17.02.2020 г. семинар-практикум для педагогов «Полезно ли хвалить 

детей?», «Критика. Как правильно критиковать?». (Охват 12 педагогов). 

18) 23.03.2020 г. проведен практикум «Развитие эмоционально-волевой 

контроля» с использованием игровой терапии. (Охват 17 педагогов). 
19) 24.03.2020 г. – тренинг для педагогов «Сплочение детского 

коллектива». (Охват 15 педагогов).  
20) В течение 2019-2020 уч. года проводилось психологическое 

сопровождение педагогов - новых сотрудников нашей школы: Невмержицкой 

Е.Ф., Ефремовой М.П., Петровой Л.В., Шакуровой И.Э., Тухфетулловой Г.Р. 

21) В данном учебном году определена наставником для молодых 

педагогов Шакуровой И.Э. и Тухфетулловой Г.Р. 

22) Участвовала членом в составе школьного Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 2019-2020 уч. году 
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проведено 13 заседаний. (29.10.2019 г., 17.12.2019 г., 18.12.2019 г., 24.12.2019 

г., 08.01.20 г., 16.01.20 г.,   30.01.20 г. (в присутствии инспектора по делам 

несовершеннолетних Отдела полиции №3 Гавриловой И.В.); 10.02.2020 г., 

19.02.20 г.; 4.03.20 г.; 13.03.20 г.; 16.03.20 г. (в ПДН Калининского района.). 

(Охват - 14 родителей). 

23) Также в рамках профилактической работы с детьми, стоящими на 

ВШУ и СОП, осуществлялись выходы в семьи (акты находятся у соц.педагога) 

и данная категория обучающихся в каникулярное время была охвачена 

коррекционной работой. 

24) За данный учебный год проведено 5 заседания школьных 

ПМПконсилиума, где было охвачено 8 родителей. На школьные ПМП 

консилиумы были вынесены следующие вопросы: оценка эффективности 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении, выявление и составление списка обучающихся для 

направления в городскую комиссию. По решению школьного ПМП консилиума 

3 детей были выведены на территориальную ПМПкомиссию. 

25) На стенде у входа в школу «Социально-психологическая служба», на 

стенде около кабинета психолога «Психолог  в школе»,  на сайте школы в 

баннере «Школьный психолог» размещается материал по психологическому 

просвещению родителей, где в доступной форме освещаются вопросы, 

касающиеся психологического здоровья детей. 

26) За 2019-2020 уч. год были написаны и размещены на сайте школы в 

новостях 7 статей (1 октября, 16 октября, 29 октября, 25 ноября, 16 декабря, 24 

декабря).  

27) Была написана статья «Квест как современная педагогическая 

технология (из опыта работы)» совместно с Замковой О.В. (отправлена 

5.11.2019 в ГАУ «Центр мониторинга и развития образования» 

муниципального образования города Чебоксары для Электронного сборника 

«Использование современных педагогических технологий в учебном процессе в 

условиях реализации ФГОС. Реализация проектной и исследовательской 

деятельности».) 

 

В 2019-2020 учебном году ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ предусматривала целенаправленную работу по 

предупреждению возможных негативных явлений в психологическом и 

личностном развитии обучающихся, по созданию и поддержанию 

благоприятного эмоционально-психологического климата в ученических и 

педагогических коллективах. Основными формами деятельности в данном 

направлении с обучающимися, родителями (законными представителями) и 

педагогическими работниками были  индивидуальные консультации.  

В целях реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование» в Чувашской Республике МБОУ 

«НОШ №2» г. Чебоксары является базовой консультационной площадкой по 

осуществлению оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей. (Приказ Управления образования администрации г. 
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Чебоксары № 1080 от 15. 10.2019 г.). За период с октября 2019 г. по май 2020 г. 

в МБОУ «НОШ №2» было оказано 1437 услуг восемью специалистами школы. 

Проводились консультации с детьми. В основном, консультации 

проводились по запросам учителей-предметников и классных руководителей 

(поведение детей, успеваемость, прогулы). (Охват - 39 обучающихся). 
Консультации с педагогами – это вопросы успеваемости детей, их 

поведения на уроках, агрессии, конфликты с родителями, по вопросам 

взаимодействия с детьми а также личные проблемы. (Охват 33 педагога). 
Консультации с родителями: Родители 1-классников – по вопросу 

адаптации детей, нежелания ходить в школу, отношение педагога к ребенку,  

результатам диагностики, по вопросу того, что другой ребенок обижает их 

ребенка; родители 2-кл-ков - по вопросам отцовского воспитания детей, 

неуверенности ребенка, неумения контактировать с одноклассниками, 

конфликт с кл. руководителем, неуспеваемость, проблемы в поведении, 

агрессии ребенка, по вопросам взаимодействия с детьми. Родители 3-4-

классников обращаются значительно реже. (Охват – 64 родителя). 
 

ЭКСПЕРТНАЯ, ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

В рамках повышения своей профессиональной компетентности: 

 Награждена: 

- Грамотой Управления образования администрации г. Чебоксары за 

высокое качество организации и проведения в 2019-2020 учебном году 

методических и профилактических мероприятий муниципальной 

профилактической программы «Душевные ресурсы», разработанных 

специалистами МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары (Приказ 

№34 от 31.01.2020 г.)  
 

 Участвую в организации проведения различных конкурсов. 

- В проведении в школе конкурса по математике (Приказ о проведении 

конкурса «Кенгуру –математика для всех» среди обучающихся 2-4 классов от 

18.03.2020 г.)  
 

 Участвую в проектах: 

- В федеральном проекте «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» в Чувашской Республике, где МБОУ 

«НОШ №2» г. Чебоксары является базовой консультационной площадкой по 

осуществлению оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей. (Приказ Управления образования администрации г. 

Чебоксары № 1080 от 15. 10.2019 г.). 

- в  Общероссийском проекте «Школа цифрового века» (Диплом 

«Учитель цифрового века»); 

- в муниципальной профилактической программе «Душевные ресурсы». 

(Приказ Управления образования администрации г. Чебоксары № 513 от 29. 

07.2019 г.). В рамках данной работы награждена Грамотой управления 

образования администрации г. Чебоксары (Приказ №34 от 31.01.2020 г.)  
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- Школьном проекте «Современные образовательные технологии». 

Технологическая студия «Душевные ресурсы» создана для лучшего 

ознакомления учителей с внутренним миром ребенка, для умения решать 

проблемы, возникающие у детей на почве душевных переживаний. 
 

 В данном учебном году определена наставником для молодых 

педагогов Шакуровой И.Э. и Тухфетулловой Г.Р. «Взаимодействие наставников 

и молодых специалистов в преодолении методических и психологических 

трудностей в преподавании» (Сертификат Автономного учреждения «Центр 

мониторинга и развития образования» муниципального образования г. 

Чебоксары – столицы ЧР» от 18.02.2020 г.) 
 

 Являюсь членом волонтерской группы «Плейбэк-театр» в программе 

«Душевные ресурсы». В рамках данной работы награждена Грамотой 

управления образования администрации г. Чебоксары (Приказ №34 от 

31.01.2020 г.)  
 

 Провожу мастер-классы: 

– 15.10.2019 г. проведен мастер-класс по теме: «Развитие эмоционального 

интеллекта у детей младшего школьного возраста». (Охват - 10 педагогов). 

– 25.12.2019 г. проведено открытое занятие по теме «Игры и упражнения 

на развитие эмоционального интеллекта у младших школьников. (Охват - 6 

педагогов). 
 

 Повышаю свою квалификацию: 

 - Прошла обучение и проверку знаний по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи» в объеме 12 

часов. (Сертификат № 333 Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Гарантия 

безопасности» г. Чебоксары от 11.11.2019 г.). 
 

 Принимаю участие в акциях: 

- республиканская акция, посвященная 75-летию Победы в ВОВ "Мы 

помним, мы гордимся" (Сертификат БУ ЧР ДПО "Чувашский 

республиканский институт образования" Минобразования и молодежной 

политики ЧР от 22.04.2020 г.).  
 

 Принимаю участие в мастер-классах других психологов: 

- Захаровой Е.И., замдиректора, соц.педагога «Организация и проведение 

в общеобразовательных учреждениях серии киновидеотренингов по 

профилактике психологического неблагополучия – фильм «Хористы» 

(Франция, Германия, Швейцария, 2004)» (Сертификат №23 МБУ «Центр 

ППМСП «Содружество» от 19.09.2019 г.); 

- педагога-психолога Удиной Т.Н. «Плейбэк-театр в программе 

«Душевные ресурсы» (Сертификат №53 МБУ «Центр ППМСП «Содружество» 

от 17.10.2019 г.); 

- Захаровой Е.И., замдиректора по ОМР, соц.педагога «Киновидеотренинг 

по профилактике психологического неблагополучия: «Бунтарка» (США, 2006) 

(Сертификат №53 МБУ «Центр ППМСП «Содружество» от 17.10.2019 г.); 

- Захаровой Е.И., замдиректора, соц.педагога «Организация и проведение 

в общеобразовательных учреждениях серии киновидеотренингов по 
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профилактике психологического неблагополучия – фильм «Джуно» (США, 

2007)» (Сертификат № 16 МБУ «Центр ППМСП «Содружество» от 

28.11.2019г.); 

- Пылаевой Е.А., сказкотерапевта, местера-икогенолога, Члена-

корреспондента Международного Союза Сказкотерапии «Время – деньги или 

как стать хозяином Времени». (Сертификат № 16 МБУ «Центр ППМСП 

«Содружество» от 28.11.2019г.); 

- «Взаимодействие наставников и молодых специалистов в преодолении 

методических и психологических трудностей в преподавании» (Сертификат 

Автономного учреждения «Центр мониторинга и развития образования» 

муниципального образования г. Чебоксары – столицы ЧР» от 18.02.2020 г.) 
 

 Постоянно участвую в различных методических семинарах, 

инструктивно-методических совещаниях, практических и тренинговых 

занятиях, вебинарах: 

- участие в выездном городском мероприятии «Мастерская для педагогов-

психологов» в рамках муниципальной профилактической программы 

«Душевные ресурсы». (Сертификат №60 МБУ «Центр ППМСП «Содружество» 

от 03.10.2019 г.); 

- участие в методическом семинаре «Результаты скрининга педагогов 

«группы риска Б» в формате групповой психотерапевтической сессии» в 

рамках муниципальной профилактической программы «Душевные ресурсы». 

(Сертификат №54 МБУ «Центр ППМСП «Содружество» от 10.10.2019 г.);  

- участие в информационном семинаре «Психология современного 

подростка. Поколение Z». (Сертификат МБУ «Центр ППРК «Семья» г. 

Чебоксары, 18.10.2019 г.); 

- участие в семинаре-практикуме «Копилка психолога: использование игр 

для коррекции детско-родительских отношений» (Сертификат МБУ «Центр 

ППРК «Семья» г. Чебоксары, 21.11.2019 г.); 

- участие в вебинаре "Взаимодействие ПМПК с образовательными 

организациями. Работа школьного консилиума" (Сертификат ФГБУ "Центр 

защиты прав и интересов детей" от 23.04.2020 г.)  
  

 Сотрудничаю с другими организациями:  

а) с учреждениями здравоохранения. Прошла обучение и проверку 

знаний по программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» в объеме 12 часов. (Сертификат № 333 Частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Гарантия безопасности» г. Чебоксары от 

11.11.2019 г.) 

б) с центрами психологической службы (МБУ «Центр ППМСП 

«Содружество», МБУ «Центр ППРК «Семья» г. Чебоксары, МБУ ППМСП 

«Гармония» г. Чебоксары), 

в) постоянно взаимодействую с педагогами-психологами других школ, 

происходит обмен опытом. Очень часто методические объединения 

(практикумы-семинары, мастер-классы) проходят  на базе школ (СОШ №64, 

СОШ №47, Лицей №2, СОШ №36). 
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 С целью реализации направления по сопровождению детей с ОВЗ 

включена в рабочую группу по разработке АООП НОО МБОУ «НОШ №2» г. 

Чебоксары  на 2016-2020 г. 
 

 Участвую в работе школьного ПМПк. В течение учебного года 

педагогом-психологом было составлено 5 протоколов о проведении школьных 

ПМП консилиумов. На школьные ПМП консилиумы были вынесены 

следующие вопросы: оценка эффективности коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися, испытывающими трудности в обучении, выявление и 

составление списка обучающихся для направления в городскую комиссию. Вся 

работа школьного ПМПконсилиума была направлена на активное 

сопровождение детей с трудностями в обучении. По решению школьного ПМП 

консилиума 3 детей были рекомендованы для прохождения городской 

ПМПкомиссии (Павлова Д. – 1Д, Тактомышев Р.– 1Т, Кудрявцева А. – 1Т).  

На следующий учебный год запланировано  сопровождение всех детей, 

которым ПМПК рекомендовано занятия с педагогом-психологом, проведение с 

ними коррекционных занятий на развитие познавательных способностей. 

(Охват - 8 родителей).  
 

 Вхожу в состав школьного Совета профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. В 2019-2020 уч. году проведено 13 

заседаний. (29.10.2019 г., 17.12.2019 г., 18.12.2019 г., 24.12.2019 г., 08.01.2020 г., 

16.01.2020 г., 30.01.2020 г. (в присутствии инспектора по делам 

несовершеннолетних Отдела полиции №3 Гавриловой И.В.); 10.02.2020 г., 

19.02.20 г.; 4.03.20 г.; 13.03.20 г.; 16.03.20 г. (в ПДН Калининского района.). 

(Охват - 14 родителей). 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что все направления 

реализованы, запланированные мероприятия выполнены, однако в ходе работы 

выявлены некоторые трудности: 

- Несогласованность участников учебно-воспитательного процесса 

(педагогов, специалистов, родителей и др.) по сопровождению обучающихся 

(особенно «группы риска»); 

- Низкий уровень коррекционной эффективности в работе с 

обучающимися «группы риска» из-за низкой мотивации у обучающихся и их 

родителей (законных представителей) к получению психологической помощи и 

формирования у них осознанного запроса; 

- Трудности привлечения родителей к процессу оказания помощи ребенку 

по причине страхов родителей, отсутствия мотивации к изменению 

собственной позиции и образа жизни, неготовности принимать помощь от 

сотрудника ОУ, где учится их ребенок; 

- Сложность в отслеживании эффективности проведенной работы, из-за 

длительности коррекционного воздействия. 

   

Задачи и планы на 2020-2021 учебный год перед психологической 

службой:  
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1.  Сопровождение учебно-воспитательного процесса  1, 2, 3, 4-ых классов 

в процессе реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов. 
2.  Продолжить работу по диагностическому пакету с целью отслеживания 

динамики развития детей данной образовательной организации. 
3.  Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения 

обучающихся «группы риска». 
4.   Осуществление информационной поддержки и консультационной 

помощи обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) по 

проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах. 
 

 

 


