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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Педагог-психолог лицея — Евстигнеева Татьяна Михайловна (образование — высшее, 
квалификационная категория — высшая, стаж работы в данной должности — 19 лет; член 
районного отделения Федерации психологов образования России). 

Основные виды работы: 
 Психологическая профилактика, просветительская работа; 
 Психологическое консультирование; 
 Психологическая диагностика; 
 Коррекционно-развивающая работа; 
 Организационно-методическая работа; 
 Экспертная работа. 
Цели работы психологической службы на учебный год: 
 сохранение и сбережение психологического здоровья учащихся лицея; 
 психолого-педагогическая поддержка всех участников образовательного процесса 

на различных этапах развития; 
 профилактика и устранение школьной дезадаптации, тревожности; 
 создание оптимальных условий для всех составляющих образовательного про-

странства; 
 помощь в формировании личности и индивидуальности каждого учащегося. 
Задачи: 
 способствовать формированию личности учащихся на каждом возрастном этапе; 
 содействовать становлению адекватной самооценки учащихся, снятию школьных 

страхов и тревожности; 
 предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка; помощь (содей-

ствие) в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные 
трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршру-
та, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 
сверстниками, учителями, родителями; 

 обеспечить полноценное личностное и интеллектуальное развитие учащихся на 
каждом возрастном этапе, успешную адаптацию к требованиям обучения при по-
ступлении в 1 класс и переходе на каждую новую ступень обучения в лицее (5-е, 
10-е классы). 

Статистический отчет о работе педагога-психолога за 2014-2015 учебный год 
Количество детей в ОУ: 806. 
Всего приемов детей за учебный год: 98 + 79 (будущие первоклассники). 
Всего приемов взрослых: 81 + 79(родители будущих первоклассников), из них работ-

ников ОУ – 47. 
Проведено индивидуальных обследований: 104 (79- будущие первоклассники). 
Проведено групповых диагностик – 48. 
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Проведено индивидуальных консультаций: 179 + 79(родители будущих первоклассни-
ков). 

Проведено групповых консультаций: 48. 
Проведено индивидуальных коррекционных занятий: 8. 
Проведено групповых развивающих и коррекционных занятий: по 36 занятий в трех 

5-х классах в рамках внеурочной деятельности, по 6 занятий в трех 1-х классах, по 3 заня-
тия в 9, 11 классах. 

Проведено родительских собраний: «Готовность к школьному обучению» (родители 
будущих первоклассников), «Первый класс – это класс!», «Адаптация, причины дезадапта-
ции первоклассников», «Адаптационный период: проблемы и пути их решения» (5 клас-
сы), «Формула успеха. Психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ и ОГЭ» (9 и 11 классы). 

Проблемы, которые решались в прошедшем учебном году: 
 Асоциальное поведение — 18 человек; 
 Употребление ПАВ — 0 человек; 
 Школьная неуспеваемость — 14 человек;  
 Конфликт со сверстниками — 28 человек; 
 Конфликт с учителями —14 человек; 
 Дисциплина на уроках — 18 человек; 
 Включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательную 

среду — 2 человека; 
 Низкий темп учебной деятельности — 44 человека; 
 Нарушение семейных отношений — 12 человек; 
 Неуверенность и страх на экзамене — 112 человек; 
 Проблемы профессионального выбора — 52 человека; 
 Снижение учебной мотивации — 39 человек; 
 Адаптация мигрантов — 0 человек; 
 Включенность в асоциальную группу — 3 человека; 
 Безнадзорность — 1 человек; 
 Проблема насилия в детском коллективе — 6 человек; 
 Адаптация к новым условиям обучения — 12 человек (индивидуальная работа), 

150 человек (групповая работа). 

Также проведено: 
 Тренингов, развивающих занятий: развивающие занятия в рамках внеурочной дея-

тельности в 5 классах «Психологическая азбука», 9, 10, 11 классы — консультации 
и занятия по итогам диагностики по профориентации; 4 классы — по результатам 
ГИТ; 1 классы — адаптационные занятия; 9, 11 классы – профилактика экзамена-
ционной тревожности, проведение акции «Нет наркотикам!», подготовка учащихся 
лицея к Российскому профильному конкурсу по основам психологии. 

Сведения об использовании программ психолого-педагогического направления: 
 «Психологическая азбука. 5 класс»» 
 «Профессиональное самоопределение: выбор профессии»; 
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 «Тропинка к своему Я» (1-4 классы); 
 «Психологическое сопровождение ФГОС НОО»; 
 «Психологическое сопровождение подготовки к ЕГЭ и ОГЭ». 

Работа психологической службы лицея по адаптации учащихся на сложных возрастных 
этапах (1, 5, 10 классы). 

Основная цель психолого-педагогической деятельности в период адаптации — со-
здание педагогических и социально-психологических условий, позволяющих ребенку 
успешно функционировать и развиваться в педагогической среде (школьной системе отно-
шений). В психолого-педагогической работе в период адаптации первоклассников к обуче-
нию в лицее реализуются следующие задачи: 

 Выявлять и развивать когнитивные умения и навыки, способствующие повышению 
уровня школьной готовности, формированию предпосылок некоторых компонен-
тов учебной деятельности; 

 Развивать коммуникативные умения и навыки, позволяющие ребенку строить вза-
имоотношения со взрослыми и сверстниками в новом коллективе; 

 Формировать отношения к себе как к ученику, принятие нового возрастного стату-
са, формировать позитивную Я-концепцию. 

Результаты диагностики: 
Цель: изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой, оценка эмоци-

ональных особенностей отношений ребенка со сверстниками и учителями. 
 Высокий уровень школьной адаптации — 46% 
 Средний уровень — 23% 
 Положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными 

сторонами (внешняя мотивация) — 23% 
 Низкая школьная мотивация (отношение к себе как к школьнику не сформировано) 

— 7% 
 Негативное отношение к школе — 1% 
По полученным результатам даны консультации классным руководителям, родителям 

(индивидуально), проведена индивидуальная коррекционная работа с детьми. 

В связи с введением ФГОС НОО было проведено исследование и изучение: 
 Отношения учителей первых классов к введению ФГОС НОО и проблем, связан-

ных с введением новых стандартов; 
 Изучение информированности родителей о ФГОС НОО (анонимное, 72 человека). 
 Составление таблиц психолого-педагогических характеристик первоклассников 

(познавательная сфера, мотивационная сфера, эмоционально-волевая сфера, ком-
муникативная сфера, работоспособность, речевая сфера, сформированность навы-
ков); 

 Изучение эмоционального отношения ребенка к себе, школьной деятельности, 
учителю, одноклассникам. 

 Диагностика энергетического баланса организма, его способности к энергозатра-
там или тенденций к энергосбережению первоклассников. 
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 Диагностика интеллектуального уровня развития первоклассников на конец учеб-
ного года. 

В психолого-педагогической работе в период адаптации пятиклассников к обучению 
в средней школе реализуются следующие задачи: 

 Совершенствовать у учащихся навыки взаимодействия с другими людьми на осно-
ве самопринятия, самораскрытия и принятия других, адекватного отношения к 
своим успехам и неудачам; 

 Знакомить учащихся с нормами и правилами поведения на новом этапе их школь-
ной жизни; 

 Создавать условия для снижения тревожности. 

Результаты анкетирования (анонимного) учащихся пятых классов для выявления сте-
пени адаптации и преемственности. 

 51% детей идут в школу охотно; 13% — не пошли бы, если разрешили или можно 
было бы выбирать; 

 60% детей идут в школу с хорошим настроением; 23% — подавленное настроение; 
17%— бывает по-разному; 

 85% считают, что у них хорошие учителя; 
 78% детей привыкли к новым условиям и учителям; 
 55% ответили, что в начальной школе было лучше, но в 5 классе — интереснее; 
 33% детей скучали по школе на каникулах. 
По итогам анкетирования проведены консультации с педагогами, социометрические 

исследования, развивающие занятия на сплочение классного коллектива. 

Результаты изучения причин школьной тревожности учащихся пятых классов: 
 Страх ситуации проверки домашних заданий — 84% учащихся; 
 Страх самовыражения — 66% учащихся; 
 Страх не соответствовать ожиданиям окружающих (родителей, педагогов, одно-

классников) — 68% учащихся; 
 Проблемы и страхи в отношениях с учителями — 54% учащихся; 
 Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу — 42% учащихся; 
 Переживания социального стресса — 32% учащихся; 
 Фрустрация потребности в достижении успеха — 28% учащихся; 
 Общая тревожность в школе — 58% учащихся. 

Результаты по диагностике школьной мотивации учащихся пятых классов: 
 Высокая школьная мотивация 14%; 
 Хорошая школьная мотивация 24%; 
 Положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными 

сторонами 32%; 
 Низкая школьная мотивация 26%; 
 Негативное отношение к школе 4%; 
 Негативное эмоциональное самоощущение в 56%; учебном коллективе  
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 Перегрузка 87%; 
 Непонимание в отношениях 14%; с классным руководителем  
По итогам диагностики проведена групповая и индивидуальная коррекционная работа. 

В психолого-педагогической работе в период адаптации десятиклассников реализу-
ются следующие задачи: 

 Актуализировать процесс профессионального и личностного самоопределения 
старшеклассников; 

 Создавать условия для развития прикладных умений (способности действовать в 
ситуации выбора, строить перспективные планы на будущее, решать практические 
проблемы, применять новые технологии для решения прикладных задач, состав-
лять алгоритм достижения цели и т.д.); 

 Содействовать формированию умений самоконтроля и самооценки (самокритич-
ность, умение работать над ошибками, реалистичность в оценке собственных спо-
собностей); 

 Способствовать закреплению коммуникативных навыков в условиях межличност-
ного взаимодействия. 

Результаты анкетирования (анонимного) по вопросам адаптации в 10-х классах: 
 89% уч-ся почувствовали увеличение учебной нагрузки (и огорчены этим, т.к. не 

успевают все понять, запомнить, выучить); 
 42% уч-ся тратят на выполнение домашнего задания 1-2 часа (и меньше) в день; 
 26% — 3-4 часа; 
 32% — более 4-х часов 
 32% уч-ся считают, что в старших классах должно вводиться право свободного 

посещения уроков; 
 61% уч-ся считают, что не все предметы нужны в старших классах, поэтому про-

пускают занятия; 
 78% уч-ся довольны, как складываются отношения в классе. 

Результаты изучения типа школьной мотивации учащихся 10 классов. 
Проведенное исследование показало, что ведущим мотивом учения для наших стар-

шеклассников является мотив социального одобрения (1. родителями, 2. педагогами, 3. од-
ноклассниками). Важным мотивом является мотив боязни наказания со стороны семьи, а 
также мотив престижности учебы в семье, т.е., иначе говоря, большинство школьников 
начинает учиться лучше, когда получает за это «положительное подкрепленье» именно от 
родителей, а не от учителей и одноклассников. К сожалению, низкие баллы у всех респон-
дентов по шкалам: познавательный интерес, мотив самореализации, мотивация достиже-
ний. Рекомендации: на родительских собраниях пояснять роль семьи в образовании детей; 
педагогам лицея включать в работу (как метод) большее количество интерактивных, ком-
муникативных методов обучения (групповой работы, дискуссий и т.п.) 
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В прошедшем учебном году также проводилась диагностическая, консультативная и 
коррекционная работа по следующим темам: 

 Психологическая готовность к сдаче ГИА и ЕГЭ; 
 Уровень интеллектуальной готовности при переходе в среднее звено (4-е классы); 
 Диагностика профессиональных предпочтений и склонностей; 
 Диагностика групповой сплоченности; 
 Социометрические исследования; 
 Анонимное анкетирование (по разным темам и проблемам); 
 Другие виды психологической работы. 
Кроме того, в прошедшем учебном году психолог лицея приняла активное участие в 

следующих мероприятиях, связанных с профессиональной деятельностью:  
 Научно-практическая конференция «Особые дети в пространстве обычной школы. 

Психологическая безопасность для всех». Москва, АСОУ. 
 Форум психологических технологий. Москва. АСОУ. 
 Научно-практический семинар «Совершенствование работы с интеллектуально-

одаренными детьми в контексте нового образовательного стандарта». Москва, 
МГОУ. 

 Научно-практическая конференция проектных работ «Первые шаги в науку». 
Москва, МГОУ. 


