
Государственное общеобразовательное автономное учреждение 
«Свободненская специальная (коррекционная)  школа – интернат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        ОТЧЕТ 

о работе педагога-психолога  

за 2019-2020 учебный год  

 

  
 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

                                                                                                    Подготовила: Новикова О.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Свободный 2020 



 

 

Цели и задачи психологической работы: 

 

Цель: психологическое сопровождение участников образовательного процесса, 

обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного 

психического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и формирования их личности. 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечивать эффективное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся по различным направлениям развивающей, коррекционной, 

учебно-воспитательной работы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  

2. Способствовать созданию системы мер по профилактике и преодолению 

отклонений в психологическом здоровье обучающихся, ведущих  к   их 

социальной дезадаптации. 

3. Оказывать помощь  обучающимся  в приобретении психологических 

знаний, умений и навыков, необходимых для их успешной адаптации и 

социализации. 

4. Оказывать содействие педагогическому коллективу в выборе наиболее 

эффективных форм, приемов, методов коррекционного воздействия на 

воспитанников, в гармонизации социально-психологического климата в 

коллективе. 

5. Способствовать  повышению психологической  компетентности  

участников  образовательного процесса. 

 

     Работа педагога-психолога в 2019-2020  учебном году была организована в 

соответствии с методической темой школы «Продуктивное взаимодействие 

педагогов школы-интерната в процессе коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания – важное условие роста личностных и предметных результатов 

освоения АООП  обучающимися с ОВЗ в условиях введения ФГОС». 

 

     Профессиональная деятельность педагога-психолога осуществлялась по 

основным направлениям:     

1. диагностическая работа  

2. психологическая профилактика и психологическое просвещение 

3. психокоррекционная и развивающая работа 

4. консультативная работа 

5. организационно-методическая работа педагога-психолога. 

     Годовое планирование было составлено с учетом всех направлений, которые 

реализуются через различные формы работы – групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия, индивидуальные и групповые консультации,  

тренинги, психологические игры, обучающие семинары. 

 

Статистический отчет 

      В ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат» 

общее количество обучающихся в 1-9 классах: 60 человек, из них девочек – 18, 

мальчиков – 42. 

 



 

       

Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год: 
 

 Обучающиеся 1-9 классов Педагоги Родители 

количество мероприятий 

Консультации 13 26 1 

Просвещение 7 9 1 

Коррекционно-

развивающая 

работа  

индивид. групповое 4  

120 64 

диагностика индивид. групповое индивид. групповое  

22 25 1 4  

 

     Психологическая диагностика 

     Для оценки особенностей и динамики состояния ребенка в условиях его 

нахождения в образовательном пространстве коррекционного учреждения 

проводилось комплексное изучение обучающихся школы-интерната. Проведено 

диагностических обследований: групповых – 25; индивидуальных – 22.         

     Работа по оказанию психологической помощи воспитанникам, имеющим 

проблемы в развитии ведется совместно с врачом-психиатром, социальным 

педагогом. Результаты диагностики обсуждались на заседаниях школьного 

ПМПк, разработаны рекомендации. За прошедший учебный год было проведено  

7 заседаний ПМПк, на которых рассматривались вопросы организации учебно-

воспитательной работы в учреждении, а также  вопросы организации 

специальных условий для образования и коррекции нарушений развития  

некоторых воспитанников интерната, испытывающих дезадаптацию.  

     В 2019-2020 учебном году прошли обследование областной ПМПК г. 

Благовещенска 8 воспитанников ГОАУ «Свободненская специальная 

(коррекционная) школа-интернат» (13 % от общей численности детей в 

учреждении).   

     В школе-интернате  в 2019-2020 учебном  году (по состоянию на 01.06.2020 г.) 

обучаются 60 детей,  которые разделены по степени тяжести заболевания на 6 

групп, из них: 

     I группа - обучающиеся с неосложненной олигофренией-   9 человек  (16%), 

     II группа - обучающиеся с нарушением нейродинамики: 

         а) возбудимые - 19чел. (33%), 

         б) заторможенные- 14 чел. (25%), 

     III группа – обучающиеся с нарушением  анализаторов - 29чел. (51 %), 

     IV группа - обучающиеся с психопатоподобным поведением - 10 чел. (16 %), 

      V группа – обучающиеся с грубыми нарушениями личности  - 10чел. (16 %),  

     VI группа - обучающиеся с повышенной  истощаемостью - 23 чел. (41 %). 

 

Для сравнения в прошлом учебном году эти данные составили: 

      I группа - учащиеся с неосложненной олигофренией -   16  чел. (24%), 

      II группа - учащиеся с нарушением нейродинамики: 

         а) возбудимые  -  19 чел. (29 %), 

        б) заторможенные - 17  чел. (26  %), 

     III группа - учащиеся с нарушением анализаторов -  34 чел. (52 %), 

     IV группа - учащиеся с психопатоподобным поведением -   10 чел. (15  %), 

       V группа — учащиеся с грубыми нарушениями личности -  12 чел. (18 %), 



      VI группа - учащиеся с повышенной истощаемостью -  24 чел. (37 %). 

 
                                                                                                                Диаграмма 1 

Сравнительные данные о психологических характеристиках воспитанников по 

степени тяжести заболевания (%) 

 
 

      Как  видно из представленных данных, по сравнению с 2018-2019 учебным 

годом  в текущем учебном году наблюдается: 

-тенденция к снижению численности воспитанников с неосложненной 

олигофренией на 7 %;   

-количество возбудимых детей - осталось на прежнем уровне;   

-на 3 % уменьшилось количество заторможенных воспитанников;  

-на 5 % уменьшилось количество: воспитанников с нарушением анализаторов; 

-количество детей с психопатоподобным поведением – осталось на прежнем 

уровне;   

-с грубым нарушением личности – уменьшилось на 2 %, с повышенной 

истощаемостью нервной деятельности  - на 1%.  

      Важным этапом деятельности педагога-психолога, лежащим в основе всей 

коррекционной работы, является проведение диагностических процедур, которые 

осуществлялись  как в индивидуальном порядке, так и в группах.  

     Особое внимание уделялось психологическому сопровождению 1, 5, 8, 9 

классов. В 2019-2020 учебном году в учреждении обучаются 3 первоклассника, 

один из детского дома №3 г. Свободного, двое проходят повторный курс 

обучения в 1 классе, Фирзину А., центральной ПМПК рекомендовано обучение по 

составленной  специалистами учреждения  СИПР.  

     С  начала учебного года с первоклассниками проведено пять диагностических 

исследований, которые включали: диагностику психологической готовности к 

школьному обучению, диагностику уровня развития познавательных функций, 

диагностику адаптации к  школе, определение уровня школьной мотивации. По 

результатам обследований даны рекомендации учителям и воспитателям, 

намечены пути коррекционной работы. Составлена программа групповых и 

индивидуальных психологических занятий с обучающимися 1 класса по развитию 

когнитивных способностей и эмоционально-волевой сферы, в которой 

определены цели работы, проводимые мероприятия и планируемые результаты.  
 



 

Диаграмма  2  

 
     По итогам 2019-2020 учебного года проведено заседание школьного ПМПк, на 

котором  специалистами школы-интерната обсуждались результаты освоения 

обучающимися 1-3 классов  адаптированной общеобразовательной программы, 

СИПР. Рекомендовано пролонгировать срок обучения в начальных  классах 5 

обучающимся.   

    В рамках мониторингового исследования готовности обучающихся 5 класса к 

обучению в основной школе педагогом-психологом проведены следующие 

диагностические процедуры: диагностика адаптации к новым условиям обучения, 

диагностика уровня развития учебной мотивации, диагностика уровня 

тревожности и психологического климата в классном коллективе.                                                                                              

       Данные проведенных диагностик легли в основу  программы коррекционно-

развивающих психологических  занятий с обучающимися 5 класса.  
   Диаграмма 3  
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        Диаграмма 4 

 



 

     Совместно с классным руководителем Кисловой Л.Г. проводилась работа по 

изучению социальных условий и психологических особенностей развития; 

оказание психолого-педагогической и социальной поддержки обучающимся 8 

класса, имеющим проблемы в обучении, общении, в межличностных отношениях. 

Задачи работы: снижение уровня эмоционального и психического напряжения; 

развитие и совершенствование коммуникативных навыков; формирование и 

развитие волевой организации деятельности обучающихся.  

     По результатам диагностических исследований в течение учебного года, по 

рекомендациям педагога-психолога классным руководителем проводилось 

изучение состояния эффективного воспитательного процесса, вносились 

коррективы в план воспитательной работы.  
                                                                                                                       Диаграмма 5 

Результаты диагностики структуры учебной мотивации  

обучающихся 8 класса (%) октябрь, 2019 г.) 

 

       

     У обучающихся в структуре учебной мотивации отмечаются: познавательные 

мотивы – 63%, коммуникативные – 57%,  саморазвития -  66%, позиция 

школьника – 81%,  мотивы достижения –  72 %.  

     Рекомендовано обучение и воспитание с учетом выраженности мотивов 

обучающихся (учебная работа в группе, паре, команде).  
Диаграмма 6  

Результаты диагностики  коммуникативных и организаторских склонностей 

обучающихся 8 класса (%) февраль, 2020 г.) 

 

 
       

   



 

     В классном коллективе  при оценке коммуникативных и организаторских 

склонностей обучающихся 8 класса отмечаются следующие уровни проявления: 

- высокий -1 чел. (10%),  

- средний  – 2 чел. (20%),  

- ниже среднего – 3 чел. (30 %), 

- низкий - 4 чел. (40%).   

      2/3 обучающихся  коммуникативные и организаторские склонности присущи 

на уровне ниже среднего. Они испытывают трудности в установлении контактов с 

людьми и при выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются в 

незнакомой ситуации; не отстаивают свои мнения, тяжело переживают обиды; 

проявления инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во многих 

делах они предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 

      Планомерная коррекционно-развивающая и воспитательная работа в течение 

двух лет (8-9 класс) по развитию потенциальных возможностей обучающихся 

будет способствовать:  

-развитию коммуникативных и организаторских склонностей;  

-формированию умения устанавливать контакт с людьми, отстаивать свое мнение; 

-повышению осознанного восприятия эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений;  

-развитию навыков целеполагания, умению доводить дело до конца, принимать 

участие в классных и общешкольных мероприятиях.  

      Проведено открытое занятие для  обучающихся 8 класса социально-

психологический тренинг «Лидер 21 века», его подготовили классный 

руководитель и специалисты школы-интерната: педагог-психолог, социальный 

педагог. В ходе тренинга использовались  игровые задания, анкетирование, 

упражнения,  импровизации, ситуации-образцы. 

      Диагностические исследования были проведены также  в других классах – 

диагностика мотивации обучения, диагностика уровня агрессивности 

обучающихся, уровня тревожности и депрессии, определение эмоционального 

фона обучающихся начальных классов, психологического климата в коллективах 

обучающихся 5-9 классов; в 9 классе – диагностика профессиональных 

склонностей и способностей, а также комплексная диагностика воспитанников, 

состоящих на учете в группе риска,  диагностика воспитанников по запросам 

педагогов, включающая исследование уровня развития у них познавательных 

способностей, а также личностных и характерологических особенностей по 

опросникам Леонгарда-Шмишека, САН, методу цветовых выборов М. Люшера, 

тесту Г. Айзенка, методике М. Рокича, проективной методике ДДЧ Дж. Бука и др.    

      Кроме того, была проведена ежегодная диагностика уровня социально-

психологической адаптации (А. Реана), социометрические исследования во всех 

группах школы-интерната (Дж. Морено).  

     Анализ результатов диагностики позволяет педагогам подобрать эффективные 

способы организации детского коллектива, определить перспективу дальнейшего 

развития образовательного процесса, управлять личностным ростом каждого 

ребенка. 

   

      Проведенная в ноябре  2019 г. диагностика социально-психологической 

адаптации воспитанников школы-интерната показала следующие результаты: 

 

 

 



 
 Таблица 1 

Результаты   диагностики  социально-психологической адаптации воспитанников  

ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат»  (в %) 

ноябрь 2019 г. 
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1 группа 37 53 50 65 56 52 

2 группа 59 81 85 75 68 74 

3 группа  53 41 60 72 50 55 

4 группа 53 87 67 75 68 70 

5 группа 46 62 87 65 62 64 

6 группа 71 62 70 75 65 69 

7 группа 50 59 72 85 71 69 

 54 63 70 73 63 65 

        

    Для проведения сравнительного анализа рассмотрим аналогичные данные за 

2018-2019 учебный год. 

Таблица 2  

Результаты  диагностики  социально-психологической  адаптации воспитанников  

ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат»  (в %)  

май  2019 г. 
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1 группа 30 40 60 56 40 45 

2 группа 53 44 62 60 56 55 

3 группа 50 44 62 70 41 53 

4 группа 47 85 52 82 50 63 

5 группа 53 62 77 67 66 66 

6 группа 47 56 51 75 61 58 

7 группа 47 50 72 72 87 66 

8 группа 64 75 80 78 72 74 

 48,8 57 64,5 70 59 60 

 

    Сравнительная характеристика показателя социально-психологической 

адаптации воспитанников интерната за два последних учебных года приведена на 

диаграмме 7. 

 

 

 



 
Диаграмма 7 

Сравнительные данные диагностик  

социально-психологической адаптации  воспитанников  

ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат» (в %) 
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     Как видно из приведенных данных, в 2019-2020 учебном году, по сравнению с 

предыдущим учебным годом, наблюдается повышение общего показателя 

социально-психологической адаптации на 5%, а также повышение показателей по 

всем шкалам: 

- успеваемость  на 5,2 %,  

- способности на 6 %,  

- общительность на 5,5 %,  

- самообслуживание на 3%, 

- социализация на 4 %.  

      Создание условий психологической безопасности образовательной среды 

может способствовать более полному личностному и профессиональному 

развитию ее участников и выступать профилактикой асоциального поведения. 

Большое внимание педагогом-психологом уделяется работе по психологической 

оценке комфортности и безопасности образовательной среды в ГОАУ 

«Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат».  

     С этой целью был проведен ряд диагностических обследований, как 

воспитанников учреждения, так и педагогов, работающих с ними: определение 

эмоционального фона обучающихся начальных классов; благоприятности 

психологического климата в детских коллективах (методика СИШОР), уровня 

тревожности (опросник Филлипса) и депрессии (опросник депрессивного 

состояния Бека) обучающихся 5-9 классов; социометрия во всех группах, а также 

определение психологической безопасности образовательной среды (опросник 

ПБОС (Г.С. Кожухарь, В.В. Ковров) и  степени благоприятности 

психологического климата в педагогическом коллективе учреждения (опросник  

В.В. Шпалинского, Э.Г. Шелеста). 
 

 



 

Диаграмма 8  
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     Данные социометрической диагностики, представленные в диаграмме 8, 

показывают положительную динамику по сравнению с прошлым 2018-2019 

учебным годом: 

 уменьшение числа отвергаемых  воспитанников  до 0,  

 уменьшение числа изолированных  воспитанников до 0,  

 увеличение числа «предпочитаемых» детей  на 8,8 %, 

 увеличение числа лидеров на 2,4 %,  

в то же время, следует отметить негативные тенденции: 

 увеличение количества  детей с социальным статусом «изгои» на 2,1 %; 

 увеличение количества воспитанников с социальным статусом 

«пренебрегаемый» на 12,8 %.  

     Рост числа  «пренебрегаемых» детей  произошел, в основном, за счет учеников, 

у которых наблюдаются изменения в поведении, выражающиеся в повышенной 

агрессивности, конфликтности, что негативно воспринимается другими членами 

детского коллектива и вызывает нежелание дальнейшего общения с такими 

детьми. С данной категорией воспитанников проводятся индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия по формированию и 

совершенствованию коммуникативных навыков и умений, уверенности в себе, 

помощь в преодолении аффективности (драчливости, обидчивости, 

вспыльчивости). 

     В ноябре 2019 года было проведено исследование степени благоприятности 

психологического климата в детских коллективах.  
 
 
 
 
 
  



Таблица 3 

 

Результаты диагностики степени благоприятности психологического климата в 

детских коллективах ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) школа-

интернат»  (ноябрь 2019 г.) 

 

класс Результаты (кол-во чел.) 

высокий средний плохой 

5 класс 5 2 1 

6 класс 5 2 - 

7 класс 6 1 - 

8 класс 10 2 - 

9 класс 7 2 - 

ИТОГО:  33 77 % 9 21 % 1 2 % 

 

     Для анализа степени благоприятности психологического климата 

воспитанников учреждения рассмотрим значение этого показателя  за 2018-2019 

учебный год. 
Таблица 4 

 

Результаты диагностики степени благоприятности психологического климата в 

детских коллективах ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) школа-

интернат»  (ноябрь 2018 г.) 

 

класс Результаты (кол-во чел.) 

высокий средний плохой 

5 класс 7 - - 

6 класс 5 1 - 

7 класс 9 - - 

8 класс 7 4 - 

9 класс 12 1 - 

ИТОГО: 40 87% 6 13 % 0  
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     Как видно из данных диаграммы 9, в  2019-2020 учебном году наблюдалось 

изменение благоприятности психологического климата в детских коллективах по   

сравнению с предыдущим годом:  

- снижение высоких оценок  на 10 %,  

- повышение средних оценок на 8%,  

- появились негативные оценки - у 2%.  

      С целью отслеживания динамики и степени комфортности психологического 

климата в педагогическом коллективе ГОАУ «Свободненская специальная 

(коррекционная) школа-интернат» в ноябре 2019 года с учителями и 

воспитателями учреждения проведена диагностика степени благоприятности 

психологического климата по опроснику  В.В. Шпалинского, Э.Г. Шелеста. Такая 

диагностика проводится каждый учебный год, для сравнения можно привести 

полученные данные за прошлый и текущий учебный год. 
                                                                                                                       Диаграмма 10 

Сравнительный анализ диагностики степени благоприятности психологического 
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      Представленные в сравнительном анализе данные (Диаграмма 10) 

свидетельствуют о благоприятном психологическом климате в педагогическом 

коллективе учреждения.  

      Доля ответов, характеризующих психологический климат в учреждении как 

благоприятный, увеличилась на 5,5 %,  при этом снизилась на 6,5 % доля ответов, 

определяющих атмосферу в коллективе как средней благоприятности. Доля 

ответов, определяющих атмосферу в коллективе как незначительно 

благоприятную  (в данный момент она равна 0). 

      Все это говорит о положительных тенденциях в развитии и 

функционировании коллектива ГОАУ «Свободненская специальная 

(коррекционная) школа-интернат».  

     Такое положение подтверждают и данные проведенной в марте 2020 года 

диагностики педагогов учреждения по определению психологической 

безопасности образовательной среды  (опросник  ПБОС  Г.С. Кожухарь, В.В. 

Ковров). 

 

 

 

 

 



 

Таблица 5 

Сравнительный анализ диагностики психологической безопасности 

образовательной средыв педагогическом коллективе  

ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат» (в %)   

 

          психологическая  

          защищенность 

 

психологическая 

комфортность 

психологическая 

удовлетворенность 

образовательной средой 

 

 низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний      

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний  

уровень 

высокий 

уровень 

март 

2019 

- 20 80 - 17,5  82,5 - 17,5  82,5 

март  

2020 

7 78 15 3,5 18,5 78 7 11,5 81,5 

 

     Как видно из данных таблицы 5, психологическая  безопасность 

образовательной среды в ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) 

школа-интернат удовлетворительная (большая доля средних и высоких оценок по 

каждой из исследуемых шкал). 

 

     Психологическое консультирование и психологическая коррекция 

поведения и нарушений в развитии обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации является основной частью психологического сопровождения, и 

осуществляется педагогом-психологом путем проведения консультаций, бесед и 

коррекционно-развивающих занятий. Основное внимание уделяется 

обучающимся 1, 5, 8, 9 классов, а также тем, кто испытывает трудности в 

обучении, развитии и социальной адаптации. На основании полученных данных о 

степени и характере имеющихся у воспитанников нарушений были определены 

группы из школьников со сходными проблемами в развитии, подобраны 

коррекционно-развивающие программы, по которым занималась каждая из групп. 

     Опираясь  на данные результатов проведенных диагностик, рекомендации 

центральной ПМПК,   в начале учебного года была составлена программа работы 

с обучающимися 1-2 класса с целью развития когнитивных способностей и 

эмоционально-волевой сферы. Проведено 18 групповых, 48 индивидуальных 

занятия с первоклассниками по темам: «Времена года», «Занятия людей», 

«Животные», «Растения», «Знакомство с эмоциональным словарем», «Секреты 

волшебной комнаты» и др., а также сеансы релаксации, снятия повышенного 

эмоционального напряжения в темной сенсорной комнате и комнате 

психологической разгрузки. 

      По результатам проведенной диагностики эмоционального фона, 

агрессивности обучающихся начальных классов, были выявлены дети с 

повышенной агрессивностью, тревожностью, с которыми проводились 

коррекционно-развивающие занятия: «Солнце в ладошке», «Сказочная 

шкатулка», «Волшебный лес» и др., а также занятия в комнате психологической 

разгрузки для снятия повышенного нервного напряжения. С обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении, велась работа  по коррекции 

повышенной двигательной активности, развитию устойчивости и концентрации 

внимания согласно программе нейропсихологической коррекции детей с  

 



 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности А.Л. Сиротюк;  развитию 

познавательных способностей, повышению учебной мотивации по программе   

психокоррекции Е.М. Ивановой. На занятиях использовались различные 

психологические техники и приемы: арт-терапия, кинезиологические упражнения, 

нейропсихологические техники. С целью  развития коммуникативных навыков и 

умений, коррекции эмоционально-волевой сферы  с обучающимися было 

проведено 49 групповых занятий и занятия в малых группах.      

      Коррекционно-развивающая работа  с обучающимися 5 класса была  

направлена на предупреждение дезадаптации к новым условиям обучения, 

развитие  познавательных способностей, а также на коррекцию нарушений 

эмоционально-волевой и поведенческой сферы.  

      В течение 2019-2020 учебного года проведено  17 занятий с классом и  15 в 

малых группах  по теме: «Учение с увлечением»,  «Умеем ли мы общаться», «По 

дороге в 5 класс», «Урок безопасности», «Правила поведения в школе», «Живи в 

согласии с собой», «Мир эмоций», «Как научиться учиться», занятия по арт-

терапии, направленные на развитие эмпатии, взаимопонимания и групповой 

сплоченности, занятия в комнате психологической разгрузки.         

      Профилактическая работа с «трудными детьми», детьми «группы риска» и 

склонными к бродяжничеству проводилась совместно с другими специалистами 

учреждения. Составлен план работы  с детьми «группы риска», где прописаны 

мероприятия, как профилактического характера, так и диагностические 

процедуры с этой группой лиц. На основании полученных сведений строилась 

коррекционно-развивающая работа: групповые и индивидуальные, тренинговые 

занятия, работа по включению проблемного подростка в те виды деятельности, 

которые способствуют его самореализации: спортивные секции, кружки 

дополнительного образования. 

       Также в начале учебного года был определен круг воспитанников, которые 

нуждались в динамическом наблюдении педагога-психолога. С ними проводились 

индивидуальные беседы, консультации, занятия о правилах проживания в 

интернате, об ответственности за совершаемые действия, о простейших методах и 

приемах саморегуляции («Я и общество», «Мир эмоций и ощущений», «Как 

победить страх», «Я в своих глазах и глазах других», «Как управлять своим 

гневом», «Азбука общения», «Волевое поведение», а также сеансы релаксации 

для воспитанников, находящихся в состоянии повышенного возбуждения). Всего 

таких встреч за отчетный период было 56.  

      С целью профилактики девиантного поведения, употребления ПАВ и табака, 

пропаганды здорового образа жизни среди подростков были проведены беседы и 

занятия с элементами тренинга по темам: «Толерантность - путь к успеху», «Мы – 

вместе», «Как не допустить ситуацию риска»,  «Умение сказать «нет», «Риск и 

противоправное поведение», «Ситуации «выбора: за и против», просмотр 

видеофильмов с обсуждением  «Четыре ключа к твоему успеху». При подготовке 

занятий использовались  программа ранней профилактики зависимостей «Сделай 

свой выбор» А.Л. Солового, а также адаптированная   «Программа профилактики 

девиантного поведения».      

       В основу коррекционной работы с детьми, имеющими нарушение 

поведенческой, эмоционально-волевой, аффективно-регуляторной сферы, 

положена ресурсная модель терапии, акцент в которой делается не столько на 

поиск  и устранение причин  девиантного поведения, сколько на открытие и 

развитие личностных ресурсов подростков, основными из которых являются 

шкала его ценностей и  волевая сфера. Активно применяются методики арт- 



 

терапии: «Цветные просторы», «Я - цветок»; развивающие упражнения: «Дерево 

желаний», «Четыре квадрата», «Неоконченные предложения», «Линия моей  

жизни» и т.п., обсуждение литературных произведений, просмотр социальных 

роликов на различную тематику.           

     Профилактическая и коррекционная работа с воспитанниками велась также 

педагогом-психологом и по запросам педагогов, по рекомендациям центральной 

ПМПК, школьного ПМПк, Совета профилактики и Совета мужчин школы-

интерната. За отчетный период было проведено 133  индивидуальных занятия и 

консультаций. 

      За отчетный год была подготовлена и отправлена информация в министерство 

образования и науки Амурской области на предмет:  

-информация о результатах профилактической работы по предупреждению 

вовлечения несовершеннолетних обучающихся в неформальные объединения, 

идеология и деятельность которых направлена на криминализацию подростков и 

молодежи в 2019 году;  

- «О принятии превентивных мер по профилактике деструктивных проявления в 

образовательных организациях»  о проведенной работе по изучению социально-

психологического климата и формированию благоприятных социально-

психологических условий  в ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) 

школа-интернат» (на 1 отделении); 

- информация  об исполнении Комплексного плана о реализации дополнительных 

мер в области психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних и 

развития системы профилактики асоциальных явлений, в том числе 

суицидального, поведения, алкоголизма, табакокурения, потребления ПАВ, 

наркотической зависимости, интернет-зависимости, ВИЧ/СПИДа, 

противоправного поведения для реализации в муниципальных районах и 

городских округах и государственных образовательных организациях на 

территории Амурской области на 2016-2020 годы; 

- информация  о работе по профилактике правонарушений, проводимой в ГОАУ 

«Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат» за период с 01 

января по 31 декабря 2019 года.      

      Консультативная работа 

       Консультативная  работа включала  в  себя  консультирование сотрудников, 

педагогов, родителей, обучающихся и воспитанников школы-интерната по мере 

обращения за психологической помощью. Давались рекомендации по улучшению 

взаимоотношений  «учитель-ученик», «ученик-ученик». 

       С целью повышения профессиональной компетентности педагогов школы-

интерната и оказания  помощи в организации эффективного взаимодействия с 

воспитанниками учреждения в течение текущего учебного года проведены 

консультации для учителей и воспитателей.  

        Тематика групповых консультаций:  

- «Методы работы с воспитанниками, имеющими эмоционально-волевые 

нарушения»,  

-     «Профилактика синдрома бродяжничества»,  

-  «Меры по предупреждение вовлечения несовершеннолетних обучающихся в 

неформальные объединения, идеология и деятельность  которых направлена на 

криминализацию подростков и молодежи»,   

-   «Мероприятия по снижению повышенной тревожности как превентивные меры 

профилактики агрессивного поведения детей и подростков». 

      



 

 

      За отчетный период было проведено 13 консультаций (первичных) для 

обучающихся, а также 26 консультаций для педагогов (по индивидуальным 

запросам),  2 консультации для родителей обучающихся.  

      Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:  

а) первичное консультирование во время, которого собираются основные данные 

и уточняется запрос;  

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации 

с помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по 

проблеме; кроме того, родителям давались рекомендации по особенностям  

взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей.  

      За отчетный период педагог-психолог посетила: 

- уроки, внеклассные мероприятия педагогов (Кисловой Л.Г., Карась В.А., 

Мамкичевой О.А., Приходько С.М., Коваленко Т.В., Меженовой О.А., Павловой 

Т.Е., , Морозовой  М.Н., Галимовой И.Д., Ивакиной И.В.); 

-  конкурс чтецов, организованный педагогами  Фоменко Н.Н., Коваленко Т.В. 

Педагоги ознакомлены с  рекомендациями педагога-психолога по оптимизации 

учебно-воспитательного процесса.     

      С обучающимися 9 класса проводилась работа, направленная  на активизацию 

профессионального самоопределения, сознательного  выбора профессии с учетом  

психофизиологических особенностей и индивидуальных возможностей каждого, 

формированием установки на дальнейшее  трудоустройство и создание крепкой, 

здоровой семьи.  

     С выпускниками, испытывающими повышенную тревожность, связанную с 

дальнейшей жизнью проведены: тестирование выпускников по методике «ДДО» 

С.М. Климова на определение профессиональных интересов и склонностей, 11 

индивидуальных и 8 групповых занятий по темам: «Урок безопасности», «Кем 

быть в мире профессий», «Рабочие профессии», «Карьера - сотвори себя сам» с 

просмотром видеоматериалов. 

      С целью повышения сплоченности детских коллективов, профилактики 

повышенной конфликтности, развития толерантности и эмпатии было проведено 

23 групповых занятия с воспитанниками по темам: «Я - ученик», 

«Бесконфликтное общение»,  «Вместе - мы сила!»,  «Учение с увлечением»,  

«Я+ты=мы», «Выход из трудной ситуации», «Эмоции и настроение», «Как 

преодолеть свои страхи тревоги». 

        Организационно-методическое направление 

         В течение учебного года осуществлялась методическая и экспертная работа, 

включающая в себя повышение профессионального уровня путём изучения  

положительного  опыта  и  наработок  психологического образования, посещения 

семинаров и тренингов. Методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям: разработка развивающих, коррекционных и просветительских 

программ.  

      Результатами методической работы за этот год стали:  

-подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ; 

-составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-

развивающей работы;  

-разработка классных часов, психологических тренингов для обучающихся;  

-разработка и написание программ выступлений на психологических семинарах;  

-создание базы диагностических методик; 

 



 

 -обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

обучающихся, педагогов и родителей; 

-анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей; 

-оформление документации педагога-психолога; 

 -посещение конференций и семинаров в целях самообразования. 

     В течение 2019-2020 учебного года осуществлялось психологическое 

просвещение педагогического коллектива с целью совершенствования 

образовательного процесса.  

     Подготовлены и проведены три психологических семинара для педагогов 

учреждения:  

1. «Инновационные и актуальные подходы в коррекционной работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями»,  

2. «Путь к гармонии - профилактика эмоционального и профессионального 

выгорания педагогов»,   

3. «Агрессия. Пути коррекции».  

На семинарах были рассмотрены следующие вопросы: 

- возможности воспитательного пространства школы как фактора успешной 

социализации детей с особыми образовательными потребностями; 

-средства работы по развитию графомоторных навыков обучающихся с ООП; 

-сенсорное воспитание как средство умственного развития обучающихся с 

нарушением интеллекта; 

- социализация детей с ООП на уроках трудового обучения; 

-создание условий для снижения психоэмоционального и мышечного 

напряжения; 

- овладение педагогами техникой саморегуляции эмоционального состояния, 

релаксации; 

- проблема агрессии в различных психологических подходах; 

-виды агрессии и критерии агрессивного поведения, особенности агрессивных 

проявлений у  младших школьников; 

- социально-психологические причины агрессивного поведения; 

- факторы, способствующие становлению детской агрессивности, роль  семьи, 

значимых взрослых  в формировании модели  агрессивного поведения детей и 

подростков. 

-характерологические особенности детей и подростков, работа с последствиями 

агрессивного поведения,  коррекция. 

       К семинарам подготовлены методические рекомендации, буклеты, памятки, 

которые помогут  педагогам в подготовке и проведении урока, в организации 

воспитательной работы с детьми,  а также презентации по материалам семинаров. 
Рекомендаций педагогам, родителям в условиях дистанционного обучения  «Пути 

сохранения и обеспечения психологической безопасности, эмоционального 

благополучия ребенка», «Путь к гармонии - профилактика эмоционального и 

профессионального выгорания педагогов», «Профилактика синдрома 

бродяжничества», «Агрессивное поведение. Пути коррекции». 

      В рамках методической работы педагог-психолог принимала участие  в 

онлайн-вебинарах:  

- «Организация образовательного процесса с детьми с ОВЗ с применением  

дистанционных  технологий»;  (АмИРО); 

-  в онлайн конференция  по теме: «Работа психолога в условиях самоизоляции» 

(на портале инновации в психологии «Аттитюд.рф» с получением сертификата); 

 



 

- «Разговор о здоровье школьников: педагоги – родителям» (на портале «Русское-

слово.рф»); 

- цикл Всероссийских вебинаров «Особенности дистанционного 

психологического консультирования детей и родителей, находящихся в 

кризисных состояниях» (для психологов образовательных учреждений), 

«Психологическая помощь населению во время пандемии» (3 сессии), 

«Особенности аутоагрессивного поведения несовершеннолетних в период 

пандемии» («Московский государственный психолого-педагогический 

университет», «Федерация психологов образования России», с получением 

сертификатов); 

- цикл вебинаров «Подготовка и запись учебных материалов при онлайн-

образовании», «Работа с тревожностью педагога в условиях неопределенности. 

Практические упражнения и способы организации качественного отдыха», 

«Профилактика и преодоление эмоционального выгорания у педагогов», «Как 

строить коммуникацию с родителями и учениками в условиях онлайн 

образования» (Международный образовательный портал «Солнечный свет», 

сертификаты). 

       В 2019-2020 учебном году продолжена работа над темой самообразования  

«Психологическое сопровождение образовательного процесса в рамках введения 

СФГОС». 

       В отчетный период были подготовлены тематические выступления на 

методический совет, Совет профилактики, методические объединения учителей, 

воспитателей, педагогический совет,  городскую педагогическую конференцию. 

     Тематика сообщений: 

- педсовет – тема «Особенности работы педагога-психолога по профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ в школе-интернате»;  

- творческая гостиная (МО воспитателей) - тема «Формирование толерантного 

сознания обучающихся с ОВЗ»;  

- методический совет - тема: «Адаптация  обучающихся 1, 5 классов ГОАУ 

«Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат»;  

- городская конференция для педагогов - тема «Инновационные и актуальные 

подходы в коррекционной работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями».  

     В течение 2019-2020 учебного года педагог-психолог участвовала в конкурсах, 

олимпиадах различного уровня, семинарах, вебинарах.  

Таблица 6 

1. Всероссийский конкурс «Мотив познания» для педагогов-

психологов «Школьный психолог. Технологии психолого-

педагогического сопровождения  образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

1 место, 

диплом 

2. Всероссийский конкурс «ФГОС  класс» - олимпиада «Педагог-

психолог в школе: основные обязанности и содержание 

деятельности»; 

1 место, 

диплом 

3. Интернет-олимпиада по возрастной психологии для педагогов-

психологов на Международном образовательном портале 

«Солнечный свет» 

1 место, 

диплом 

4. Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний»- 

«Профилактика и коррекция девиантного поведения школьников» 

1 место, 

диплом 

       



      В социальной сети работников образования создала персональный сайт 

педагога-психолога ( http://nsportal.ru/novikova-olga-vladimirovna-0), где 

размещаются методические материалы для обучающихся, педагогов, родителей.     

     С целью  повышения профессионального уровня педагог-психолог прошла 

обучение  по следующим темам: 

 КПК «Организация образования  обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: 

организация деятельности психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации» (72 часа, г. Москва, 2019 г.);    

 КПК «Организация взаимодействия и сотрудничества школы и родителей» 

(очно-заочные, 72 часа, АмИРО, г. Благовещенск, 2020 г.); 

 Курсы профессиональной переподготовки «Социальная психология» (250 

часов, г. Москва, 2020 г.)  

     Анализируя проведенную за истекший период работу можно сделать вывод о 

том, что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы 

и по всем направлениям, поставленные задачи были реализованы. В  течение 

учебного года были проведены диагностические процедуры, профилактические и 

просветительские мероприятия, групповые и индивидуальные консультации.  

Результаты диагностических исследований были доведены до сведения классных 

руководителей, воспитателей и родителей (законных представителей) в виде 

рекомендаций.  

      Анализ работы за 2019-2020 учебный год позволяет определить основные 

задачи по психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса на следующий учебный год: 

• Продолжить работу по созданию психолого-педагогических условий, 

способствующих реализации ФГОС. 

• Продолжить профилактическую работу по предупреждению отклонений в 

социальном и психологическом здоровье, по профилактике суицидального 

поведения детей и подростков.  

• Оказывать помощь детям-инвалидам, детям с ОВЗ в освоении 

образовательной программы и интеграции в образовательном учреждении, 

социально-психологической адаптации. 

 

Июнь, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: педагог-психолог Новикова О.В.  

 

http://nsportal.ru/novikova-olga-vladimirovna-0


 
 


