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Аналитический и статистический отчеты ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
Цель работы на период 2020-2021 учебного года - содействие психическому здо-
ровью, образовательным интересам и раскрытию индивидуальности социали-
зирующейся личности, коррекцию разного рода затруднений в ее развитии. 
 
.  
Поставленные задачи:  
1. Создать для ребенка эмоционально благоприятный микроклимат в группе, при 
общении с детьми и педагогическим персоналом. Изучать индивидуальные особен-
ности развития детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и поведенче-
ской сфер их проявления. 
2. Обеспечить необходимую психологическую поддержку учащихся, их родителям и 
учителям в переходные моменты жизни учащихся (5, 8,9, 10,11 классы). 
3. Обеспечить психологическую поддержку учащихся, их родителям и учителям при 
подготовке к экзаменам. 
 
Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологиче-
ской деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: 
диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, просветительское и 
методическое, в соответствии с перспективным планом работы. 
Количественные показатели работы по направлениям деятельности представлены в 
статистическом отчёте (Приложение 1). 
Диагностическое направление 
В течение года психодиагностика была представлена как отдельный вид работы (с 
целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностно-
го развития, определения индивидуальных особенностей и склонностей личности 
учащегося, потенциальных возможностей в профессиональном самоопределении, а 
также выявления причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социаль-
ной адаптации). Также диагностика использовалась как составляющая индивиду-
альных консультаций.  
В рамках психолого-педагогического сопровождения школьников в процессе обуче-
ния ежегодно проводятся традиционные диагностические исследования: 
Изучение сохранения и укрепления психологического здоровья детей. 
Параметры, характеризующие психологическое здоровье, которые отслеживаются в 
нашей школе:  
 уровень сформированности учебной мотивации;  
 уровень тревожности;  
 уровень социальной адаптированности; 
 уровень комфортности; 
 уровень удовлетворенности различными сторонами образовательного процесса. 
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Изучение  сформированности личностных УУД 
 Внутренняя  позиция школьника  
 Самооценка 
 Мотивация к учебной деятельности  
 Умения подчинять свои действия определённому правилу, слушать и точно 

выполнять указания взрослого   
 Уровень сформированности коммуникативных навыков  

 
Уровень интеллектуального развития (5, 9 классы) 
В рамках реализации профильного обучения проводились следующие диагностиче-
ские исследования: 
Изучение психологической готовности учащихся 9,10 классов к выбору дальней-
шего образовательного маршрута 
 изучение профессиональной направленности учащихся; 
 определение уровня информированности о будущей профессии; 
 выявление профессиональных намерений учащихся; 
 выявление уровня готовности к профессиональному самоопределению. 
4. Изучение успешности (эффективность) профессионального самоопределения 
(9,10 классы): 
 изучение уровня мотивации учения, выявление осознаваемых мотивов учебной 

деятельности; 
 выявление уровня профессионального самоопределения выпускников. 
Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагно-
стических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли 
дифференцировать трудности и определять их причины.  Это, в свою очередь, поз-
воляло планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также 
давать рекомендации по преодолению трудностей. 
Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о 
том, что имеющиеся в распоряжении методики позволяют достаточно точно и полно 
определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у школьников.  
Консультативное направление 
За прошедший период было проведено 18 консультаций (первичных и повторных) 
для учащихся, родителей, педагогов.  
Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное консульти-
рование – во время которого собираются основные данные и уточняется запрос; б) 
повторное консультирование – для получения более объективной информации с по-
мощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по про-
блеме; кроме того, родителям давались рекомендации по особенностей взаимодей-
ствия с ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные консультации в 
некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили системный ха-
рактер, в этом случае во время беседы обсуждалась динамика работы с ребенком и 
уточнялись рекомендации. 
В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, боль-
шинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все за-
просы можно разделить на: 
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- трудности в общении со сверстниками; 
- эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстра-
тивность и т.п.); 
- трудности обучения; 
- консультации по результатам групповой диагностики. 
Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период консульта-
тивная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые 
задачи консультативной деятельности.  
Коррекционно-развивающее направление 
Коррекционно-развивающая работа реализуется в двух формах: индивидуальная и 
групповая. 
Индивидуальные коррекционные занятия проводились с учащимися: 
- с признаками дезадаптивного состояния. 
Основная тематика индивидуальных коррекционных занятий: 
- коррекция эмоционального состояния; 
-коррекция воровства; 
 - работа со стрессовыми состояниями; 
 - работа с агрессией. 
В течение 2020-2021 учебного года было проведено индивидуальных коррекцион-
ных занятий – 25 
Групповые коррекционно-развивающие занятия 
В течение года с обучающимися периодически проводилась коррекционно-
развивающая работа по решению следующих задач: 
 обеспечение успешности адаптации учащихся,  
 формирование психологического здоровья,  
 снижение уровня тревожности,  
 формирование коммуникативной культуры, развития коммуникативных, соци-

альных навыков, 
 развитие учебной мотивации,   
 профилактика девиантного, суицидального поведения,  

Для реализации целей и задач коррекционно-развивающей работы применя-
лись занятия, классный часы, тренинги, направленные на формирование личности с 
учетом задач развития ребенка на каждом возрастном этапе:  
 адаптационные классные часы (5 классы),  
 тренинговые занятия для учащихся по профилактике употребления ПАВ и риска 

развития кризисных ситуаций,  
В рамках профилактики девиантного, суицидального поведения по особому плану 
педагога-психолога проводились тренинговые, психокоррекционные занятия 
  «Давайте жить дружно!» (7 кл.); 
  «Я ушёл в свою обиду» (5-6 кл.); 
 «Я и мои друзья» (7, 8 кл.); 
 «Шаги к уверенности в себе» (7 – 9 классы); 
 «Я могу сказать себе «НЕТ»» (6 класс). 
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Просветительская деятельность 
Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 
1) Проведение тематических классных часов для учащихся 5-8,10 классов. Цель 
данных мероприятий - познакомить учащихся с актуальными для их возраста про-
блемами в интерактивной форме, дать возможность учащимся путем рефлексивного 
анализа расширить представления о себе и сформировать активную позицию в от-
ношении возможности преодоления имеющихся трудностей.  
2) Выступления на родительских собраниях. Всего было проведено 1 выступление 
для родителей учащихся 11 классов. 
3) Выступления на педагогическом совете,  консультации для педагогов по пробле-
мам адаптации в 5, 10 классах. 
4) Групповые просветительские консультации для учащихся, родителей, педагогов 
(по вопросам профессионального самоопределения, профилактики суицидального 
поведения, подготовки учащихся к выпускным экзаменам и т.д.). 
Выводы. В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как эф-
фективную. По результатам проведения родительских собраний увеличилось коли-
чество родителей, обратившихся за индивидуальной психологической помощью 
(особенно активность проявили родители  5 классов). 
Организационно-методическая работа 
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 
 Подготовка  к практическим занятиям, консультациям; 
 Корректировка  и составление индивидуальных коррекционных программ для 

учащихся; 
 Разработка  коррекционно-развивающих, выступлений на родительских собрани-

ях; 
 Дополнение  базы диагностических методик; 
 Участие  в педсоветах; 
 Обработка, анализ, обобщение результатов диагностик, подготовка рекоменда-

ций для учащихся, педагогов, родителей; 
 Оформление  документации педагога-психолога; 
 Посещение  районных методических объединений психологов  
Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как до-
статочно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятель-
ности доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребно-
стей участников образовательного процесса.  
 

Мониторинг изучения психологического здоровья обучающихся 
За последний год 
• Стабильность эмоционального состояния учащихся школы подтверждается 

полученными результатами изучения тревожности. (Приложение 3).  
• качественно-количественный анализ результатов изучения степени удо-

влетворённости учащихся в школе (Приложение 4) показал, что подав-
ляющее большинство учащихся удовлетворены условиями, созданными в 
школе 
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•  большинство ребят отмечают доброжелательность атмосферы, комфорт-
ность психологического климата в классе.   

   Вывод.   
• Работа по психологическому сопровождению учащихся на разных эта-

пах обучения,  по созданию условий, способствующих сохранению и 
укреплению психологического здоровья учащихся, проводится эффек-
тивно, 

• активно используется модель личностно ориентированного взаимодей-
ствия всех участников образовательного процесса.   

 
В процессе анализа работы педагога-психолога за 2020-2021 учебный год выяв-
лены ряд проблем, которые требуют решения в 2021-2022 г.  
 
Проблемы, выявленные в процессе реализации деятельности по диагностическому 
направлению  

• низкий процент согласий родителей на работу  педагога – психолога с детьми 
• низкий процент согласий как родителей, так и детей на проведение Социально 

– психологического тестирования 
Решения: 

• усилить взаимодействие с родителями, которые не согласны на работу с 
педагогом – психологом через классных руководителей, проведение об-
щешкольных родительских собраний в сентябре для разъяснения работы 
социально – психологической службы 

• усилить взаимодействие с родителями и детьми, которые не согласны на 
участие в социально – психологическом тестировании через классных ру-
ководителей, проведение общешкольных родительских собраний, классных 
часов в сентябре для разъяснения процедуры тестирования 
 

Проблемы, выявленные в процессе реализации деятельности по консультативно-
му направлению 

• Большинство консультаций носили разовый характер.  
• Низкое количество обращений со стороны родителей социально-

неблагополучных семей. 
 Решения: 

• уделять больше внимания мотивированию обратившихся учащихся, ро-
дителей на более глубокую работу; 

• по возможности усилить взаимодействие с родителями учащихся из со-
циально-неблагополучных семей (с привлечением классных руководи-
телей). 

Проблемы, выявленные в процессе реализации деятельности по коррекционно-
развивающему направлению 
Проблема.   
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• По результатам наблюдений, индивидуальной коррекционной работы, 
анализа успешности учебной деятельности выявлены учащиеся с незна-
чительной положительной динамикой в развитии за учебный год: 

   - 5 класс – 3 учащийся; 
    

 Решения: 
• организация индивидуальных коррекционных занятий в течение года в 6 

классе (коррекция познавательных процессов); 
 
 
Задачи на 2021-2022 учебный год: 
• индивидуальное консультирование родителей учащихся, требующих особого 

педагогического внимания; 
• привлечение педагогов, входящих в состав школьного психолого-медико-

педагогического консилиума для определения адекватных условий обучения и 
воспитания детей «группы риска»; 

• выполнение рекомендаций педагога-психолога педагогами, которые будут рабо-
тать в  5 классах, по обеспечению успешности адаптации пятиклассников в 
условиях ФГОС;  

• организация активного взаимодействия с педагогами, классными руководителя-
ми по работе с учащимися «группы риска», и их родителями; 

• проведение классных часов в 9 -11 классах по повышению уровня информиро-
ванности учащихся о сферах образовательной и профессиональной деятельно-
сти, о системе профессионального образования, типах профессиональных  учре-
ждений 

 
 
                                                                      Педагог-психолог: А.А.Гончарова 
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Приложение 1. 

Статистический отчёт по итогам работы педагога-психолога  
 за 2019 – 2020  учебный год 

 
В целом проведено за 2019 – 2020 учебный год 

Проведено индивидуальных 
обследований 20 Первичных 20 Повторных 20 

Проведено индивидуальных 
консультаций 19 Детей 11 Взрослых 

 
Родители – 4 
Педагоги – 5 

Проведено групповых кон-
сультаций Для детей 6 Для педагогов / родителей 4 (педагоги) 

3 (родители) 

Проведено 
групповых 
диагностик 

детей 17 Количество 
детей на 
групповой 
диагностике 

300 

Количество 
взрослых на 
групповой ди-
агностике 

--- взрослых --- 

Проведено 
индивидуаль-
ных коррек-
ционных за-
нятий 

25 

С уч-ся 
начальной 
школы 

- Из них с уча-
щимися с 
особыми об-
разователь-
ными потреб-
ностями 

- 
С уч-ся сред-
него и стар-
шего звена 

25 

Проведено 
групповых 
коррекцион-
ных занятий 

- 

С уч-ся 
начальной 
школы 

- 
Из них про-
ведено груп-
повых кор-
рекционнных 
занятий по 
программе 

- 
 
 С уч-ся сред-

него и стар-
шего звена 

- 

Участие в районном методи-
ческом объединении психо-
логов 

Регулярно (в течение учебного года) 
 

Выступления на админи-
стративных совещаниях  

Выступления 
на родитель-
ских собра-
ниях 

1 
Выступления 
на педсове-
тах  

4 

Выступле-
ния на МО 
классных 
руководи-

телей 

- 

Подготовка и оформление 
стендов 

1 
(обновлен стенд «Советы психолога») 
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Приложение 2. 

 
Качественно-количественный анализ результатов изучения уровня тревожности учащихся за период  

с 2019 г. по 2020г. 
 
 
 

 
Сравнительные ре-
зультаты 

Тревожность  
в норме 

Несколько 
повышен-
ная тре-
вожность 

Явно повы-
шенная тре-
вожность 

Очень высо-
кая тревож-
ность 

Чрезмер-
ное спо-
койствие 

Уровень тревожности              
2019- 2020 

50 % 20% 3 % 1% 26% 

 
 

 
2019-2020 
Качественные характеристи-

ки (вид тревожности) 

Количество учащихся, которые проявляют: 
 
Тревож-
ность  
в норме 

Повышен. 
тревож-
ность 

Чрезмерное 
спокойствие 

Высокая  
тревож-
ность 

Очень вы-
сокая  
тревож-
ность 

Школьная тревожность 
5  класс(11) 

 
80 % 

 
10 % 

 
10% 

 
- 

 
- 

Самооценочная тревожность 
5 класс (11) 

 
50 % 

 
8 % 

 
40 % 

 
2 % 

 
- 

Межличностная тревожность 
5 класс (11) 

 
70 % 

 
20 % 

 
5 % 

 
5 % 

 
- 

Общая тревожность 
5 класс (11) 

 
70 % 

 
10 % 

 
10 % 

 
10 % 

- 

 
 
 

 
2019-2020 

 
Качественные характеристи-

ки (вид тревожности) 

Количество учащихся, которые проявляют: 
 
Тревожность  
в норме 

Повышен. 
тревожность 

Высокая  
тревожность 

Очень высо-
кая  
тревожность 

Чрезмерное 
спокойствие 

Школьная  
Тревожность 
9 класс (12) 

 
70 % 

 
8 % 

 
5 % 

-  
13 % 

Самооценочная тревожность 
9 класс (12) 

 
80 % 

 
5 % 

 
5 % 

 
5 % 

 
5 % 

Межличностная тревожность 
9 класс (12) 

 
60 % 

 
25 % 

 
7 % 

-  
8 % 

Общая  
Тревожность 
9 класс (12) 

 
60 % 

 
17 % 

 
7 % 

 
1 % 

 
14 % 
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Приложение 4. 

ТАБЛИЦА ИЗУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
степени удовлетворённости учащихся образовательным процессом в школе 2020г. 

 
Возрастная 
категория 

Общий индекс удовлетворённости различными сторонами образовательного 
процесса ( в %) 

Групповой индекс 
удовлетворённости 
образовательным 
процессом в целом 

Деятельностная 
сторона 

Организационная 
сторона 

Социально-
психологическая 

сторона 

Административная 
(управленческая 

сторона) 
 
5 кл. 95 % 80,9 % 78 % 93 % 86 % 
8 кл. 76% 66% 73% 62% 71% 
9 кл.  81 % 75 % 88 % 91 % 85 % 
10кл 72% 68 % 81 % 72% 78% 

 
 
 
Приложение 5.  
 
 

Результаты мониторинга личностных УУД на 2020-2021 учебный год 
Мотивация 9 классы 

Уровень мотивации: 

 
Уровень понимания личностного смысла учения: 
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Динамика изменения уровня мотивации 9-классников в 2018-2019 учебном году 
и в 2020-2021 учебном году: 
 
Уровень мотивации: 
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Динамика изменения уровня понимания личностного смысла учения 9-
классников в 2018-2019 учебном году и в 2020-2021 учебном году: 
 
 
Уровень понимания личностного смысла учения: 
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Ценностные ориентации учащихся 

Ценностные ориентации учащихся 6-х классов: 
Характер отношений школьника к семье 

 
Характер отношений школьника к Отечеству 
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Характер отношений школьника к труду 

 
Характер отношений школьника к знаниям 
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Ценностные ориентации учащихся 8-х классов: 
Характер отношений школьника к семье 

 
Характер отношений школьника к Отечеству 
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Характер отношений школьника к труду 

 
Характер отношений школьника к знаниям 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ужурская средняя  
общеобразовательная школа №1 им.ГСС А.К.Харченко 

 16 

 
 
 
 
 
 
Ценностные ориентации учащихся 10-х классов: 
Характер отношений школьника к семье 

 
Характер отношений школьника к Отечеству 
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Характер отношений школьника к труду 

 
Характер отношений школьника к знаниям 
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Педагог – психолог                                                                             А.А.Гончарова 
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