
Отчет 

о работе психологической службы за 2019-2020 учебный год 

 

     Основной целью работы психологической службы в 2019 – 2020 уч. году было 

создание психологических условий для формирования навыков жизни в условиях 

неопределённости, сложности и разнообразия; 

Исходя из поставленной цели, были определены задачи: 

1. Осуществление мониторинга развития индивидуально-личностных характеристик 

обучающихся и воспитанников в образовательном процессе;  

2. Психологическое сопровождение персонализации образования; 

3. Содействие обучающимся и воспитанникам в развитии критического мышления, 

эмоционального интеллекта, креативного мышления и эффективного общения; 

4. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

обучающимся и воспитанникам, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении; 

5. Развитие психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов; 

6. Психологическое обеспечение   преемственности в обучении; 

7. Психологическое сопровождение профессиональной идентификации в условиях 

смены профессий. 

В этом учебном году, как обычно, работа строилась по следующим направлениям: 

психологическая диагностика, развивающая и психокоррекционная работа, психологическая 

профилактика, консультативная работа, а также организационно – методическая 

деятельность. Для проведения психологической диагностики на заседании психологический 

службы был утвержден набор диагностических методик, которые соответствовали 

предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать трудности и определять их 

причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую развивающую и 

консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению трудностей. 

С учетом многоуровневого образования в Комплексе, психологическое сопровождение 

строилось в соответствии со всеми звеньями образования – дошкольное, школьное и среднее 

профессиональное. 

 

Раздел I. Психологическое сопровождение обучающихся в СП «Колледж». 
Психологическая диагностика. 

В течение года диагностическая деятельность велась как в групповом, так   и 

индивидуальном формате. В рамках проведения групповой диагностики были запланированы 

и проведены следующие мероприятия: 

1. Анкетирование студентов 1 курса «Адаптация к новым условиям обучения»;  

2. Диагностика психологического климата в группах 2 и 3 курсов;  

3. Анкетирование студентов «Преподаватель глазами студентов»;  

4. Анкетирование обучающихся с целью мониторинга качества проведения различных 

мероприятий; 

5. Диагностика эмоционального выгорания сотрудников (преподавателей) комплекса; 

6. Добровольное тестирование на предмет потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ. 

7. Диагностика психологической готовности к демоэкзамену студентов выпускных 

групп. 

 

Анкетирование студентов 1 курса «Адаптация к новым условиям обучения» 

В анкетировании по адаптации к новым условиям обучения приняли участие студенты 

групп нового набора. 63% опрошенных показали положительное эмоциональное отношение к 

обучению в колледже. У 85% студентов нового набора сложилось дифференцированное 

отношение к предметам и педагогам, 77% считают свою группу сложившимся коллективом.  



Эти данные свидетельствуют о том, что процесс адаптации студентов нового набора 

проходил успешно.  
Со студентами с низким уровнем адаптации проведены консультации, коррекционные 

занятия, преподавателям и куратора даны рекомендации. 

 
 Уровень адаптированности студентов 1 курса к новым образовательным 

условиям в СП «Колледж» 2019-2020 уч.г.  

 
 

Диагностика психологического климата 
В октябре – ноябре 2019 года на всех площадках СП «Колледж» было организовано 

исследование психологического климата в группах 2, 3 курса. 

В целом по результатам тестирования студентов можно констатировать, что 

психологический климат в группах 2-го и 3-го курса складывается благополучно.  
Психологическая атмосфера в группах оценивается опрошенными, как на среднем – 

56%, так и на высоком уровне – 36%. 
В оценивании сплоченности преобладает высокий уровень – 82%.  
У 86% преобладают благоприятные проявления эмоционально-личностных состояний 

(ЭЛС). 
Полученные данные наглядно отражены в представленном рисунке 

Психологический климат в СП «Колледж» 2019-2020 уч.г. 

 
 



В группах, показавших сниженный уровень психологического климата, проводилась 

дополнительная работа, была выработана индивидуальная тактика для работы с каждой 

группой, привлечены классные руководители, мастера п/о и преподаватели, проводились 

групповые дискуссии с активами групп на предмет развития групповой сплоченности. 

 
Анкетирование обучающихся с целью мониторинга качества проведения 

различных мероприятий. 
В рамках общекомплексных мероприятий психологической службой Комплекса был 

проведен мониторинг качества проведения таких событий как: «День знаний», «День 

здоровья», «Праздник посвящения в студенты». Участниками опроса стали студенты первого 

курса всех факультетов. В результате анализа анкет каждое мероприятие получило общий 

средний балл из пяти возможных: 

 «4,2» - «День знаний», 

 «3,9» - «День здоровья», 

 «4,3» - «Праздник посвящения в студенты».  

В целом по результатам опроса студентов можно констатировать, что проведенные 

мероприятия в группах 1-го курса были оценены на достаточно высоком уровне по всем 

выделяемым параметрам.  

Студентами были даны комментарии позитивного характера и выражено желание 

участвовать в подобных мероприятиях и в дальнейшем. Результаты анкетирования были 

предоставлены в отдел по воспитательной работе и молодёжной политике для организации 

дальнейшей работы. 

 

Диагностика эмоционального выгорания преподавателей 
В декабре 2019 года было проведено исследование педагогов по выявлению синдрома 

эмоционального выгорания. 

Данное исследование педагогов проводится традиционно, что позволило провести 

сравнительную диагностику. 

 Показатели уровня эмоционального выгорания  
 

 
По результатам исследования можно констатировать, что основная группа 

педагогических работников имеют средний и низкий уровень эмоционального выгорания. 

Сравнительный анализ показывает положительную тенденцию к снижению процента 



преподавателей, имеющих высокий уровень эмоционального выгорания. Это говорит об 

эффективности профилактической работы по эмоциональному выгоранию, которую важно 

проводить и в следующем учебном году.  

Особое внимание со стороны психологов, как и в прошлом учебном году, было 

уделено педагогам, имеющим высокий уровень эмоционального выгорания (4%). С ними 

проводилась индивидуальная работа. Профилактическая работа по снятию эмоционального 

напряжения с марта месяца 2020 проводилась в дистанционном режиме (онлайн-семинары и 

индивидуальные консультации). 

 

Организация и сопровождение мероприятий по «Раннему выявлению немедицинского 

потребления ПАВ» (тестирование на наркотики) 
Ежегодно ГБУЗ г. Москвы «МНПЦ наркологии ДЗМ» проводит мероприятия по 

раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися образовательных организаций, проводимого на основании 

Федерального закона от 8 января 1998 года N 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», Закона г. Москвы от 13 февраля 2013 г. №9 «О внесении 

изменения в статью 17 Закона города Москвы от 28 февраля 2007 года №6 «О профилактике 

наркомании и незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ в 

городе Москве».  

Психологическое сопровождение данного мероприятия проходило в несколько этапов: 

• Проведение родительского собрания, лекция по профилактике наркомании, 

получение письменного информированного согласия на участие в процедуре тестирования; 

• Консультация родителей по вопросам участия в тестировании на наркотики; 

• Мотивационное консультирование в группах учащихся; 

• Осмотр психиатром-наркологом и беседа с обучающимся, забор 

биологического материала в специально оборудованном медицинском кабинете. 

В этом учебном году тестирование на употребление ПАВ проводилось  на первых 

курсах СП «Колледж» в 10-х классах  и в 8-х классах СП «Школа» 

Результаты проведенного исследования представлены в следующей таблице. 

Отчёт о прохождение профилактического медицинского осмотра обучающимися  

 

№ 

п/

п 

 
Дата 

обследова
ния 

 
Подразделен

ие 

 

Кол-во 

обучающихся 

по списку 

 

Прошли 

осмотр 

 

Отказ от 

тестирован

ия 

 

Отсутствовал

и по 

уважительной 

причине 

1.  Октябрь 

2018 
СП Колледж 

 

1167 1073 

(92%) 
 

17 77 

2.  Октябрь 

2019 

 1342 1238 

(92%) 

 

- 104 

3.  Октябрь 

2018 
СП Школа 

10 кл. 

137 125 

(91%) 

 

6 6 

4.  Октябрь 

2019 

 154 137 

(89%) 

 

11 6 

5.  Октябрь 

2018 
СП Школа 8 

кл 
 

197 152 

(77%) 

24 21 

6.  Октябрь 

2019 

 195 138 

(71%) 

40 17 

http://www.garant.ru/hotlaw/moscow/458704/


Полученные результаты свидетельствуют о том, что была проведена большая 

подготовительная работа классными руководителями, педагогами-организаторами, 

педагогами-психологам СП Колледж традиционно показывает высокие результаты. Однако в 

этом учебном году СП Школа показала небольшое снижение процента охвата школьников 

тестированием на ПАВ. В связи с этим в следующим учебном году необходимо усилить 

просветительскую работу среди школьников, их родителей,  

Ни одного обучающегося с положительным результатом выявлено не было. 

Диагностика психологической готовности к демоэкзамену студентов выпускных групп. 

       В период с декабря 2019 по февраль 2020 года в СП «Колледж» была организована 

диагностика психологической готовности студентов к демоэкзамену, которая оценивалась по 

трём параметрам: 

o осведомленность и умелость в процедурных вопросах сдачи демоэкзамена. Здесь 

преобладают уровни: выше среднего - 49% и высокий – 33%;  

o способность к самоорганизации и самоконтролю – преобладает уровень выше 

среднего – 51% и высокий – 34%;  

o экзаменационная тревожность – преобладает средний уровень – 41%; низкий уровень 

и очень низкий совместно составляют – 47%.   

Преобладание среднего уровня экзаменационной тревожности у студентов выпускных групп, 

на момент проведения диагностики, можно объяснить недостаточным уровнем их 

осведомлённости о процедурах проведения демоэкзамена, которое было преодолено через 

организацию консультативной и профилактической работы. 

 

  Уровни психологической готовности к сдаче демоэкзамена выпускных групп  

 
 

Таким образом, по результатам исследования можно констатировать, что студенты 
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выпускных групп оценили свою психологическую готовность к сдаче демоэкзамена на 

достаточно высоком уровне. Показатели составляющих психологическую готовность также 

отражают благоприятную самооценку выпускников.  

Со студентами, имеющими высокий уровень экзаменационной тревожности, были 

организованы и проведены профилактические занятия на повышение эмоциональной 

устойчивости, а также занятия по индивидуальной коррекционной работе.  

 

Психологическая профилактика 
      Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах: 

-  Беседы в студенческих группах о правилах подготовки к экзаменам и приемах 

снятия напряжения перед экзаменами с целью профилактики эмоциональных срывов. В 

процессе бесед эмоциональное напряжение снижалось. Стрессовые состояния наблюдались 

реже. 

- Психологические занятия с выпускными группами по подготовке к ГИА. В связи с 

эпидемиологической обстановкой эти занятия проводились в онлайн режиме. 

- С октября по март 2019-2020 уч. г. был организован и проведен цикл 

психологических встреч с преподавателями «Навыки эффективного общения»: 

- Характеристика студентов с особенностями в поведении и эмоциональной сфере; 

- Навыки конструктивного взаимодействия со студентами с особенностями поведения; 

- Навыки бесконфликтного общения со студентами и их родителями 

- Эмоциональное выгорание и методы его профилактики. 

Проведённые занятия имели положительный отклик от преподавателей. Данная форма 

работы будет продолжена в следующем году. 

    Были проведены круглые столы со студентами на актуальные темы: 

1.«Эмоциональный интеллект – основа позитивного взаимодействия с миром»; 

2.«Жизнестойкость в современном мире»; 

3.«Правила поведения в стрессовых ситуациях» 

4. «Путь к успеху»  

          В течение 2019-2020 учебного года на базе ГБПОУ «1-МОК» продолжили проходить 

практику курсанты   Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.  

Курсантами были подобраны и разработаны актуальные темы для занятий по профилактике 

негативных проявлений. Отзывы, как студентов, так и преподавателей о проведении таких 

встреч положительные. Все отметили важность и полезность сотрудничества.  

          В этом учебном году продолжились такие профилактические мероприятия, как 

посещение Московской молодежной антинаркотической площадки по профилактике 

употребления ПАВ. Мероприятия проводились в период с ноября по март 2020. В нем 

принимали участие студенты 1 курса. Получены положительные отзывы о такой форме 

работы. 

 

Развивающая и психокоррекционная работа 
За прошедший период проводилась групповая и индивидуальная развивающая и 

психокоррекционная работа с обучающимися, направленная на развитие необходимых 

качеств для успешной адаптации и преодолении трудностей в когнитивной, эмоционально-

волевой и коммуникативной сферах.  

Приоритетными направлениями работы психологов в 2019 – 2020 уч.г. являлись 

направления, связанные с осуществлением психолого-педагогического сопровождения 

адаптации студентов первого курса и сопровождение профессионально-личностного развития 

обучающихся.   

В сентябре, октябре проходило посещение занятий групп нового набора с целью 

наблюдения за поведенческими особенностями студентов, формированием их 

взаимоотношений с преподавателями.  

На ежемесячных психолого-педагогических советах обсуждались результаты 



психологического анализа посещения занятий первого курса по созданию комфортной среды 

обучения, совместно с преподавателями вырабатывались необходимые коррекционные 

действия. 

 В группах первого курса были проведены такие развивающие занятия как:  

- тренинги знакомства для обучающихся1 курса, проведённые в сентябре 2019 года, 

позволили студентам лучше узнать друг друга, снять психоэмоциональное напряжение и 

увидеть друг друга в необычной обстановке;  

- в октябре 2019 были организованы Дни презентации групп первого курса, которые помогли 

студентам первокурсникам проявить себя и свою индивидуальность; 

- в октябре, ноябре 2019 проведены занятия по формированию сплочённости группы. 

     Эти мероприятия позволили создать позитивную психологическую атмосферу в группах 

нового набора и в значительной степени предупредить возникновение явлений дезадаптации 

обучающихся. Это показали положительные результаты диагностики адаптации 

первокурсников. 

             В рамках развивающей и психокоррекционной работы в 2019-2020 уч. году были 

также проведены следующие мероприятия: 

o ежемесячно проводились радиопередачи «Вопросы к психологу» по различным, 

интересующим студентов и преподавателей вопросам и темам; 

o ежемесячно были организованы и проведены психолого-педагогические совещания, с 

целью выработки индивидуальных маршрутов сопровождения группы риска. Были 

выработаны индивидуальные стратегии работы со студентами «группы риска». К 

работе привлечены педагоги, тьюторы и классные руководители. Данная работа 

способствует развитию взаимодействия в педагогическом коллективе и будет 

продолжена в следующем учебном году 

o Педагоги-психологи приняли участие в организации и проведении Единого 

мультимедийного профориентационного урока для студентов выпускных групп 

«Профессионал будущего». Был организован и проведен элемент тренинга 

целеполагания, карьерного проектирования учебных, профессиональных и 

личностных целей, что в свою очередь способствовало профессиональному 

становлению студентов выпускных групп. 

В течение всего 2019-2020 уч. года были организованы и проведены различные 

психологические акции: 
10.10.2019 Всемирный день психического здоровья; 
22.11.2019 День психолога России; 
01.12.2019 Всемирный день борьбы со СПИДом (организация трансляции 

04.12.2019); 
21.01.2020 Международный день объятий; 
17.02.2020 День спонтанного проявления доброты; 
20.03.2020 Международный день счастья. 

Акции имели большой просветительский эффект и положительные отзывы со стороны 

студентов. 
К сожалению, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в городе Москве на 

момент марта 2020 не удалось организовать и провести традиционное мероприятие 

«Неделю психологии». 

Консультативная работа 
    Консультативная работа, как и раньше, проводилась по следующим направлениям: 

1. Консультирование педагогов и администрации. 

2. Консультирование родителей. 

3. Консультирование обучающихся. 

1. Консультирование педагогов и администрации. 

     Преподаватели чаще обращались по вопросам, связанным с эмоциональным 

состоянием, неуверенностью, вопросами выстраивания личной карьеры. Также проводились 



консультации по итогам диагностической работы, с целью составления психолого-

педагогической характеристики группы и определения содержания и направления 

педагогического воздействия. Определены направления работы с группами, выбрана 

педагогическая тактика. 

2. Консультирование родителей. 

Родители студентов чаще всего обращались по запросу классных руководителей с 

проблемами, связанными с учебной дисциплиной и академической задолженностью у детей, 

а также взаимоотношений с детьми. Также проводились консультации с родителями 

студентов, имеющих трудности в эмоционально-поведенческой сфере по вопросам 

построения стратегии оказания помощи их детям. 

3. Консультирование студентов. 

В основном студенты обращались по следующим причинам: психическое состояние 

(эмоциональные настроение, депрессивное состояние, заниженная самооценка); проблемы в 

общении (любовь, дружба, взаимоотношения в группе); проблемы в обучении 

(посещаемость, успеваемость); отношения с родителями. 

В этом учебном году, так же как и в предыдущем, на первое место по количеству обращений 

вышли причины, связанные с психическим состояние студента. Это говорит о том, что на 

следующий год важно усилить работу по развитию эмоционального интеллекта и 

просветительскую работу среди педагогов по особенностям взаимодействия с детьми с 

отклоняющимся поведением. 

  Также проводились индивидуальные консультации для студентов «группы риска», 

после которых наблюдалось улучшение поведения, взаимодействия и актуализация 

личностных ресурсов и способностей студентов.  

    В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная 

работа была достаточно эффективной и позволяла решить необходимые задачи 

консультативной деятельности.   

 

Особым направлением деятельности Психологической службы Комплекса в 2019-2020 

уч. году стала дистанционная работа в условиях пандемии и самоизоляции. 
   В связи с эпидемиологической ситуации в системе образования произошли изменения в 

формате обучения. Образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение, 

которое потребовало перестройки не только в техническом плане, но и в педагогическом, и 

психологическом. Педагоги, обучающиеся, родители – все участники образовательных 

отношений нуждались в психологической поддержке и психологическом сопровождении 

дистанционного обучения. 

      Данный вид деятельности выпал на период конца марта (24.03.2020) и до июня 

включительно. Специфику этой деятельности составила работа на дистанте, что отложило 

свой отпечаток на организации и выборе форм работы. Так, запланированные 

психологические акции в апреле: 20.04.2020 – «День поисков смысла жизни»; 21.04.2020 – 

«Всемирный день творчества», мае: 17.05.2020 – День телефона доверия и июне: 09.06.2020 – 

«Международный день друзей» были трансформированы в рассылку по почте мастерам и 

классным руководителям, в качестве методического материала, в виде презентаций и 

сопроводительных писем, как "Идеи для классного часа».  

    Были организованы и проведены онлайн-семинары для классных руководителей и 

мастеров по теме: 

- «Навыки эффективного общения в условиях дистанционной работы». 

-«Приёмы психологической разгрузки» 

- «Профилактика стресса и тревожности» 

- «Все под моим контролем» 

- «Тайм-менеджмент в условиях пандемии» 

     Формат онлайн-конференций позволил классным руководителям, мастерам, 

администрации обменяться конструктивными мнениями и суждениями, найти творческие 



выходы в решении неоднозначных педагогических ситуаций в условиях самоизоляции, 

познакомиться с активными методами и приёмами психологической разгрузки в условиях 

напряжённой, дистанционной работы. 

     Подобные интерактивные формы работы были востребованы и в работе со студентами. 

Так,  на онлайн-студсоветах и классных часах  проведены психологические занятия, 

посвященные таким темам как: 

- «Основы тайм-менеджмента»; 

- «Подготовка к ГИА в условиях самоизоляции»; 

- «Как наладить контакт с близкими в ситуации самоизоляции»; 

- «Давайте пообщаемся»; 

- «Приёмы психологической самопомощи в условиях самоизоляции»; 

- «Эмоциональное благополучие группы в период самоизоляции». 

     Безусловно, ценным в этих мероприятиях, был тот факт, что студенты совместно с 

классным руководителем и психологом смогли найти ответы на вопросы о том, как оказать 

себе помощь в ситуациях эмоционального напряжения, паники, страха и все 

проговариваемые приёмы и упражнения были практически апробированы непосредственно в 

прямом эфире. 

     Консультативная работа также осуществлялась в онлайн формате в виде: телефонных 

звонков по запросу; WhatsApp видео звонков; консультирования по почте. 

     Большая часть консультаций студентов выходила на проблемы адаптации к новым 

условиям в самоизоляции; проблем взаимоотношений с семьей и родителями; проблемы 

подавленности эмоционального состояния; в последующем их сменили вопросы по 

самоорганизации себя, прокастинации, ситуации недопонимания с преподавателями, 

проблемы в видении перспектив дальнейшего профессионального и жизненного пути. 

       Консультирование педагогов касалось вопросов взаимодействия со студентами группы 

риска, организации работы с группой по эффективному преодолению учебных трудностей; 

налаживанию контакта с «трудными студентами»; оказанию самопомощи в ситуациях 

эмоционального напряжения. 

     Консультирование родителей касалось вопросов помощи детям в адаптации к условиям 

самоизоляции; правильная организация учёбы, труда и досуга; как помочь ребёнку 

преодолеть негативные эмоциональные переживания в условиях самоизоляции. 

     

Раздел II. Психологическое сопровождение в СП «Школа». 
Психологическая диагностика. 

В течение года были проведены следующие диагностики: 

Диагностика адаптации и мотивации учения 1-х, 5-х классов. 

Диагностика психологического климата в 7-х и 10-х классах.  

Диагностика профессиональных интересов учащихся 9-х классов. 

Диагностика психологической готовности учащихся 9, 11-х классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Диагностика адаптации и мотивации учения учащихся 1-х классов. 
Диагностика проводилась в середине учебного года - в декабре.  

 



 
    Как видно из диаграммы, 19,5% первоклассников имеют высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности. У детей есть познавательный мотив, стремление наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики чётко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у 

доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

    29% учеников имеют средне-высокий уровень школьной мотивации. Эти первоклассники 

успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также 

изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость 

от жёстких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

   У 29,5% первоклассников - средний уровень мотивации. Для них характерно 

положительное отношение к школе, но школа на данный момент привлекает таких детей 

внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, 

однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать 

себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких 

детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках 

на школьную тему такие ученики изображают, как правило, школьные, но не учебные 

ситуации. 

   15% учеников, обучающихся в первых классах, имеют средне-низкий уровень мотивации. 

Эти дети посещают школу неохотно, на уроках часто занимаются посторонними делами, 

играми. Испытывают затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают 

игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой. 

     У 7% первоклассников низкий уровень мотивации — негативное отношение к школе, 

школьная дезадаптация. Такие дети испытывают серьёзные трудности в обучении: они не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Иногда ученики могут проявлять 

агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. 

Рисунки таких детей, как правило, не соответствуют предложенной школьной теме, а 

отражают индивидуальные пристрастия ребёнка. 

      Таким образом, можно говорить о том, что профилактическая работа с первоклассниками 

по формированию школьной мотивации привела к следующему. У подавляющего 

большинства учеников первых классов (78%) к середине учебного года (окончание 

начального периода адаптации) сложилось эмоционально благополучное отношение к школе 

и учению. У 22% учеников процесс адаптации пока еще не был завершен.  

     Полученные результаты позволили выявить детей, испытывающих трудности адаптации, и 

обратить внимание на проблему мотивации учения отдельных учащихся. С этими детьми 

проведены индивидуальные и групповые занятия. Родителям и учителям даны 

дополнительные рекомендации, способствующие улучшению процесса адаптации ребенка к 



обучению в школе и повышению уровня мотивации учения. С учащимися, показавшими 

низкие результаты, необходимо продолжить работу в следующем учебном году. 

 

Диагностика адаптации и мотивации учащихся 5-х классов. 
     Цель: изучение мотивации учащихся и адаптации к обучению в среднем звене.  

     Для диагностики были использованы 2 методики: 

1. Анкета для выявления школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

2. Проективная методика «Дерево с человечками». 

 
    Как видно из графика, высокий уровень адаптации и учебной активности характерен для 

4% пятиклассников. У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны.   

   У 17% учеников - средне-высокий уровень школьной мотивации Такие дети достаточно 

благополучно чувствуют себя в школе, они способны чётко следовать всем указаниям 

учителя, активны на уроках, добросовестны и ответственны. 

    Для 59% пятиклассников характерен средний уровень мотивации - положительное 

отношение к школе, но школа привлекает внеучебной деятельностью. Как правило, такие 

ученики достаточно комфортно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 

общаться с друзьями, учителем.  

    И по 10% учеников пятых классов имеют средне-низкий и низкий уровень школьной 

адаптации.  Для пятиклассников со средне-низким уровнем мотивации процесс адаптации 

еще не завершён, дети находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школьному 

обучению. 

    И для детей с низким уровнем характерно то, что эти они посещают школу неохотно. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения 

в учебной деятельности.  

      Таким образом, можно говорить о том, что на октябрь 2019 года 80% учащихся 5-

ых классов успешно прошли адаптационный период.  10% пятиклассников испытывают 

некоторые сложности с процессом адаптации к обучению в среднем звене. 10% обучающихся 

имеют низкий уровень адаптации в 5 классе. Имеющиеся трудности связаны, скорее всего, с 

личностными чертами этих учеников, а процесс адаптации усугубляет сложности, 

возникающие у детей. Работа с «группой риска» ведется и в индивидуальном формате, и в 

групповом.  

На педагогических консилиумах по пятым классам, проводимых с классными 

руководителями, учителями-предметниками и администрацией, подробно обсуждается 

стратегия работы с каждым пятым классом, в зависимости от его специфики. Педагогами-

психологами даются развернутые рекомендации по детям, испытывающим затруднения в 

учебе или поведении и классным руководителям, и учителям-предметникам. 



 

Диагностика психологического климата в 7-х и 10-х классах. 
     Цель исследования: изучить особенности психологического климата в 7-х и 10-х классах 

для выявления уровня комфортности в коллективе и планирования дальнейшей психолого-

педагогической работы с учителями и классными руководителями по результату 

исследования. 

     Для диагностики использовалась анкета «Как определить состояние психологического 

климата в классе» Федоренко Л.Г. 

     В ходе тестирования 7-х классов были получены следующие результаты: 

 

 

 

 
 

 

     Высокий – школьники высоко оценивают психологический климат в классе. Им нравятся 

люди, с которыми он учится. 

     Средний – школьнику скорее безразличен психологический климат класса, у него, 

вероятно, есть другая группа, где общение для него значимо. 

     Низкий – школьник оценивает психологический климат в классе как очень плохой. 

      По результатам тестирования психологического климата, обучающиеся 7-х классов, 

имеют, 55% высокий уровень и 33% средний уровень, это значит, дети удовлетворены 

атмосферой в классе, они комфортно чувствуют себя в своем классном коллективе, 

удовлетворены отношениями с одноклассниками и считают себя активными, полноправными 

членами класса.  

     12% обучающихся показали низкий уровень психологической комфортности. Данный 

результат связан с тем, что в седьмых классах происходит некоторое переформирование 

классов в связи с появлением класса «Математическая вертикаль». И ученики этого класса 

простраивают заново отношения с новыми для себя одноклассниками, а на это нужно 

некоторое время. И, соответсвенно, психологический климат может иметь нестабильный 

характер.  

     По результатам диагностки были проведены индивидуальные консультации с 

обучающимися с целью прояснения и устранения возможных трудностей. Классными 

руководителями даны рекомендации по объединению классного коллектива. Педагогами-

психологами были проведены групповые занятия по сплочению и формированию класса.  
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В ходе тестирования 10-х классов были получены следующие результаты: 

 

 

 
 

      В 10 классах 70% опрошенных высоко оценили психологический климат, 29%- имеют 

средний уровень, 1% обучающихся показали низкий уровень.  Проведены с классными 

руководителями установочные беседы по продолжению работы на сплочение и 

формирование положительного взаимодействия в классах (классные часы, совместные 

мероприятия, экскурсии и т.д.), индивидуальные консультации с детьми для поднятия 

эмоционального настроения и повышения степени благоприятности. 

 

Диагностика профессиональных интересов учащихся 9-х классов. 
Для диагностики в 9-х классах была использована методика: Е.А. Климова 

«Дифференциально-диагностический опросник». 

  

 
     

     В результате диагностики у обучающихся 9-х классов были выявлены 

склонности к определенным видам деятельности: 
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11% в сфере "человек - природа" (все профессии, связанные с растениеводством, 

животноводством и лесным хозяйством);  

15% в сфере "человек - техника" (технические профессии); 

27% в сфере "человек - человек" (все профессии, связанные с обслуживанием людей, с 

общением); 

22% в сфере "человек - знак" (все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и 

буквенными знаками); 

25% в сфере - "человек - художественный образ" (все творческие профессии). 

    В результате полученных данных мы видим, что наибольшее число опрошенных 

девятиклассников имеют склонность к работе с людьми и творческим видами деятельности. 

     По результатам диагностики педагогами-психологами были проведены индивидуальные и 

групповые консультации с девятиклассниками, где более подробно обсуждались их 

дальнейшие шаги по выбору профессии.  

 

 Диагностика психологической готовности учащихся 9, 11-х классов к 

сдаче ГИА и ЕГЭ. 
В рамках психологического сопровождения выпускников к сдаче экзаменов проводилась 

диагностика в 9, 11 классах. 

    Целью диагностики было определение психологической готовности 

выпускников к сдаче экзаменов. Для этой цели была использована анкета «Самооценка 

психологической готовности к ОГЭ» модификация методики М.Ю. Чибисовой.  

Исследование показало результаты по трем параметрам: 

- осведомленность и умелость в процедурных вопросах сдачи экзамена; 

- способность к самоорганизации и самоконтролю во время экзамена; 

- экзаменационная тревожность. 
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Результаты диагностики показали, что в каждом классе есть учащиеся, имеющие 

высокий и выше среднего уровень тревожности по поводу предстоящих экзаменов. Учитывая 

то, что диагностика проводилась в ноябре у 11-х классов и в марте 9-х классах, а как 

показывает практика, экзаменационная тревожность растет при приближении времени сдачи 

экзаменов. Проводились групповые занятия в форме тренингов и онлайн классные часы по 

психологической подготовке со всем классом. Учащимся была дана обратная связь по 

результатам тестирования. С отдельными учащимися, показавшими наибольший уровень 

экзаменационной тревожности, проводились занятия индивидуально. Выданы памятки по 

подготовке к экзаменам. 

Результаты диагностики были переданы администрации и учителям. На родительских 

собраниях были даны рекомендации по подготовке к экзаменам. 

 

Развивающая и психокоррекционная  работа. 
     В коррекционно-развивающей работе важно заинтересовать всех участников 

образовательного процесса (родитель, учитель, ученик), чтобы сложилось хорошее 

продуктивное сотрудничество, это дает возможность направить совместные усилия на 

решение актуальных проблем развития. 

     За прошедший учебный год проводилась групповая и индивидуальная 

развивающая работа с обучающимися, направленная на развитие необходимых качеств для 

успешной адаптации и преодолении трудностей в освоении учебной программы, 

эмоционально-волевой и коммуникативной сферы. 

     Особое внимание уделялось учащимся 1-х и 5-х классов в период адаптации. Были 

проведены занятия по формированию групповой сплоченности и развитию коммуникативных 

навыков. 

 

      С первоклассниками были проеден курс занятий, направленный на: 

- создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, 

чувства защищенности у первоклассников при вхождении в школьную жизнь; 

- формирование доброжелательной атмосферы в классе как необходимого 

условия для развития у детей уверенности в себе; 

- помощь первоклассникам в осознании и принятии правил школьной жизни и себя в роли 

учеников; 
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- организация взаимодействия между детьми как предпосылки формирования навыков 

учебного сотрудничества; 

- создание условий для групповой сплоченности класса; 

-создание ситуаций для освоения первоклассниками пространства 

своего класса как предпосылки для освоения пространства школы. 

     Цикл занятий для учеников 1-х классов «Первые шаги в школьную жизнь». 

1 классы: 
Занятие 1. Знакомство. «Мое имя». 

Занятие 2. Правила школьной жизни. 

Занятие 3. Школьники и дошкольники. 

Занятие 4. Для чего ходят в школу. 

Занятие 5. Находим друзей. 

Занятие 6. Учимся работать дружно. 

 

Цикл занятий для учеников 5-х классов «5 класс. Учимся по-новому». 

5 классы: 
     С учащимися 5-х классов был проведен проведен курс коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на улучшение процесса адаптации и сплочение детского коллектива. 

Большое внимание уделялось обсуждению следующих вопросов: 

- принятие новых правил, которое диктует обучение в средней школе при переходе из 

начальной; 

- особенности обучения в среднем звене – к чему дети готовы, а к чему дети готовы не 

были; 

- требования и пожелания учителей предметников к пятиклассникам по своим 

учебным предметам; 

- на занятиях создавались условия для более тесного и открытого общения 

пятиклассников с их новыми классными руководителями; 

- были проведены ряд упражнений, направленных на развитие произвольности и 

умение контролировать себя в разных ситуациях. 

- развитие коммуникативных навыков и сплочение детского коллектива. 

Занятие 1. Знакомство. 

Занятие 2. Мое имя. 

Занятие 3. Идеальный класс. 

Занятие 4. Наш класс. 

Занятие 5. Заключительное занятие. 

     На данных занятиях давалась возможность каждому продемонстрировать свои сильные 

стороны, развивались навыки позитивного общения и развивалось взаимодействие между 

одноклассниками и их классным руководителем.  

 

    В целях повышения психологической культуры участников образовательного процесса и 

улучшения психологического микроклимата в школе была проведена «Неделя психологии». 

Задачи недели: 

- активизация познавательного интереса учащихся; 

- расширение представлений о роли психологических знаний в жизни 

человека; 

- развитие творческого самовыражения в области психологии; 

- содействие развитию чувства единения, эмпатии; 

- развитие коммуникативных навыков учащихся. 

В рамках недели проведены следующие мероприятия: 

- Психологическая акция «Ручеек» (1-4 классы) 

- Психологическая акция «Классная ёлка» (5-е классы); 

- Участие в Всероссийской олимпиаде «Психология без границ» (ученики 6, 9 классов); 



- Международный день объятий. 

       Разнообразные формы проведения недели вызвали большой интерес учащихся и 

заинтересовали учителей. 

 

       В мае 2020 года в начальной школе был организован флешмоб в поддержку врачей 

«Моем руки». Ученики снимали видеоролики, которые затем были объединены в единый 

видеоролик. Эта работа очень понравилась ребятам, она позволила проявить детям 

творчество и креатив. 

 

В старшем звене проводилась развивающая работа по формированию реального 

представления о мире профессий. Были проведены классные часы в 9-х классах по 

профориентационной тематике: 

1. «Знакомство с миром профессии». 

2. «Ты и твоя будущая профессия». 

 

В качестве эффективной формы работы с педагогическим коллективом были 

проведены семинары для педагогов по темам:  

- «Развитие коммуникативных навыков в педагогической деятельности».  

- «Снятие рабочего стресса» (куклотерапия). 

- «Как пережить коронавирус – найти внутренние ресурсы». 

- «Взаимодействие классных руководителей и преподавателей с учениками в новых 

реалиях (условиях пандемии)». 

Психокоррекционная работа с обучающимися с ОВЗ 
          Психологическое сопровождение  в ГБПОУ «1-й МОК» учащихся с ОВЗ направлено на 

формирование полноценной социализированной личности ребенка с нарушением 

психофизического, когнитивного, сенсорного развития через коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание, ориентированное на личностное развитие, способствующее 

овладению необходимых жизненно важных знаний, умений и навыков успешной социальной 

адаптации. 

     В течение года с детьми, имеющими заключение ЦПМПК, проводилась коррекционно-

развивающая работа. Работа велась в малых группах 1 – 2 раза в неделю.  

Продолжительность и интенсивность работы по программам определялась на основании 

заключения ЦПМПК. 

     Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми с 

ОВЗ, находящимися в условиях образовательной интеграции, являются: 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 формирование и развитие социальных навыков и социализации; 

 развитие пространственно – временных представлений.  

Также велась консультативная работа с педагогами и родителями. В течение года педагогам 

начальной школы были даны рекомендации по работе с детьми с ОВЗ. 

    Количественный состав детей:  
Обучающихся с ОВЗ– 50   

• АООП НОО вариант 5.1. – 23 обучающихся 

• АООП НОО вариант 5.2  - 4 обучающихся 

• АООП НОО вариант 7.1 - 12 обучающихся 

• АООП НОО вариант 7.2 -  6 обучающихся 



• АООП НОО вариант 9.1 - 1 обучающийся 

• АООП НОО вариант 8.2  - 2 обучающихся 

• АООП НОО вариант 6.2 - 1 обучающийся 

• АООП НОО вариант 4.1 - 1 обучающийся 

Обучающиеся, испытывающие трудности в обучении – 2. 

      Для определения динамики эффективности реализации коррекционно – развивающих 

программ ниже приводятся данные скринингового исследования на основании 

интегративного наблюдения за детьми младшего школьного возраста с ОВЗ.  

Скрининговое интегративное наблюдение за детьми младшего школьного возраста. 

№  

п/п 

Параметры Наличие особенностей в сфере: Выраженность данного показателя 
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Особенности операциональных характеристик деятельности. 

1. Работоспособн

ость 

Колебания работоспособности 14 16 20 25 16 9 

Сниженная работоспособность 23 14 13 27 15 8 

Целенаправленность деятельности (регуляторная зрелость). 

2. Импульсивные 

проявления 

Отвлекаемость 9 14 27 22 18 10 

Наличие импульсивных реакций 26 5 19 27 12 6 

Двигательная и/или речевая 

расторможенность 

27 12 11 35 8 7 

3. Трудности 

программирова

ния и контроля 

Низкая мотивация деятельности 12 15 23 25 13 12 

Трудности удержания алгоритма, 

выраженная потребность во 

внешнем контроле и 

программировании деятельности 

24 11 15 36 8 6 

Аффективные и эмоциональные особенности 

4. Адекватность 

эмоциональны

х реакций 

Наличие чрезмерно выраженных 

эмоциональных реакций по 

знаку/силе 

31 4 15 34 9 7 

Эмоциональная ранимость 28 8 14 34 6 10 

Трудности распознавания 

эмоционального настроя других 

людей (по знаку и по силе) 

29 6 15 39 4 7 

Особенности взаимодействия ребёнка со сверстниками и взрослыми. 

5. Коммуникатив

ная 

Трудности инициации 

коммуникативного 

35 5 10 40 5 5 



адекватность взаимодействия. Низкая 

коммуникативная активность 

Наличие коммуникативных 

барьеров 

33 7 10 41 5 4 

Трудности оценки 

коммуникативных посылов 

29 14 7 37 8 5 

9. Конфликтность Вербальная агрессивность 42 2 6 44 3 3 

Физическая агрессивность 44 2 4 48 2 0 

Раздражительность, негативизм 40 4 6 47 3 0 

Двигательная сфера  

 Моторика Много лишних движений, 

импульсивен, с трудом 

регулирует силу движений 

26 5 19 29 11 10 

Движения медленные, ребёнок 

вялый, апатичный 

23 14 13 30 12 8 

    Проведены следующие мероприятия, способствующие социальной адаптации, развитию 

творческих и интеллектуальных способностей обучающихся с ОВЗ: 

1. Межрайонный Фестиваль творческих работ «ОТКРЫТИЕ» при поддержке 

издательства «Просвещение» и Ассоциации инклюзивного образования межрайонного 

совета директоров. Номинация “Рисунки”. (Победители – 5 человек, лауреаты – 5 

человек). 

2. V Открытый фестиваль художественного и научно-технического творчества «Я + мои 

Друзья» для детей и взрослых с разными возможностями здоровья. Номинация 

“Цифровое фото. Город будущего, равных возможностей”. (1 лауреат, 6 дипломантов). 

 

Психологическая профилактика. 
     Основными формами деятельности, направленной на профилактику, стали: 

- групповые занятия для обучающихся; 

- выступления на родительских собраниях и педагогических советах; 

классные часы; 

- индивидуальная профилактическая работа. 

Мероприятия проводились очно и онлайн. 

      В течение учебного года педагоги-психологи выступали на родительских собраниях по 

темам: 

- «Адаптация первоклассников и преодоление трудностей в обучении»; 

- «Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ»; 

- «Возрастные особенности и психологический климат в классе»; 

- «Переход в среднее звено: особенности и специфика»; 

- «Психологическая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»; 

- «Учебе дома: как оказывать ребенку помощь, содействующую развитию»;  

- «Эффективные способы взаимодействия с детьми в период самоизоляции». 

          Проводились классные часы по темам:     

- «Как правильно себя вести во время карантина»; 

- «Способы снятия тревожности в экзаменационный период»; 

-«Самоорганизация в период подготовки к экзаменам во время самоизоляции»; 

- «Расширение представлений о способах запоминания информации»; 

- «Развитие познавательных процессов: внимания и памяти»; 

- «Три нельзя». 

С учащимися выпускных классов проводились индивидуальные и групповые занятия 

по снижению уровня экзаменационной тревожности и возрастании уверенности в 

собственных силах. В апреле были проведены онлайн занятия по подготовке к выпускным 



экзаменам.  Умение сохранить во время экзамена спокойствие, собранность, 

сконцентрироваться на задании и правильно рассчитать время его выполнения напрямую 

зависят от психологической подготовленности школьника к сдаче экзамена. 

В рамках психологического просвещения в феврале 2020 года психологами школьного 

отделения был проведен мастер-класс на VIII Международной конференции «Сотворчество в 

образовании, управлении и бизнесе», по теме: «Развитие коммуникативных навыков в 

педагогической деятельности».  

          В этом учебном году педагоги-психологи осуществляли сопровождение практики 

студентов МГППУ. Под руководством психологов студенты разработали планы групповых 

занятий для школьников. 

 

 Консультативная работа. 
    Консультативная работа психологов школы проводилась по следующим направлениям: 

1. Консультирование педагогов – 484 консультации. 

2. Консультирование родителей – 237 консультаций. 

3. Консультирование школьников – 412 консультаций. 

1. Консультирование педагогов. 

     В организации психологического консультирования педагогов и администрации 

можно выделить следующие наиболее часто встречающиеся проблемы: 

- Неполная или частичная ориентированность педагогов в возрастных особенностях 

учеников-14% обращений; 

- Неготовность работать с детьми ОВЗ. Недостаточность знаний специфики работы с 

такими учениками-18%; 

- Проблем обучения, поведения и межличностного взаимодействия с конкретными 

учащимися-17%; 

- Сложности взаимодействия с отдельными родителями учеников-15%; 

- Эмоциональная усталость и чрезмерное эмоциональное напряжение-18%; 

- Сложность преподавания в условиях дистанционного обучения-18%. 

Консультации психолога с педагогами проходили, в основном, в индивидуальном 

формате, но иногда общение проходило в формате мини-групп. Чаще педагог выступал 

инициатором обращения к психологу. 

2. Консультирование родителей. 

     Психолого-педагогическое консультирование родителей осуществлялось по их 

запросу в связи с оказанием консультативно-методической помощи в организации 

эффективного детско-родительского взаимодействия. В тех случаях, когда ребенок 

испытывал серьезные трудности в обучении или поведении, но родитель не проявлял 

инициативы в решении проблем, возникающих у ребенка, психолог инициировал встречи с 

родителями. 

     Наиболее часто встречающиеся запросы родителей: 

- Запросы, группирующиеся вокруг проблемы плохой успеваемости: плохая успеваемость по 

всем или некоторым предметам; плохая память; невнимательность; неорганизованность; 

отсутствие желания учиться; эмоциональные срывы по поводу учебных успехов или 

неуспехов и др.- 29% обращений 

- Запросы, группирующиеся вокруг тревожности родителей по поводу индивидуально-

личностных качеств ребенка: медлительный, утомляемый, упрямый, эгоист, агрессивный, 

тревожный, лживый, конфликтный и др.-21%; 

- Запросы, группирующиеся вокруг особенностей межличностных отношений ребенка со 

сверстниками и взрослыми: необщительный, учитель предвзято относится к ребенку, плохие 

отношения между братьями и сестрами, непонимание ребенка родителями и др.-24%; 

-Запросы, группирующиеся вокруг организация процесса обучения с учетом специфики 

усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ОВЗ с учетом индивидуально – 

личностных особенностей  (использование "пошагового» предъявления материала, 



дозированной помощи взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития)-26%. 

              Процесс консультирования обычно проходит в два этапа: 

а) первичное консультирование – сбор основных данных и уточнение запросов; 

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.  

     Повторные консультации в некоторых случаях не ограничивались отдельным 

приемом, а носили системный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась 

динамика работы с ребенком, и уточнялись рекомендации. 

• Консультирование учащихся. 

Чаще всего учащиеся обращались за консультацией к психологу по следующим 

вопросам: 

- Взаимоотношения в семье — непонимание со стороны родителей, запреты, чрезмерная 

опека или наоборот, недостаток внимания со стороны родителей, борьба подростков за 

самостоятельность-19%; 

- Особенности в выстраивании отношений со сверстниками: поиск настоящего друга; 

непонимание со стороны одноклассников; отношения в диаде «мальчик—девочка» — ссора с 

любимым человеком, желание внимание того, кто нравится, отсутствие взаимности и т. д.-

18%; 

- Сложности во взаимодействии с учителем: чрезмерные требования учителя, непонимание 

со стороны педагога, необъективность учителя-23%; 

- Трудности самоопределения — жизненное предназначение, выбор профессии, ориентация в 

материально-экономических вопросах-20%; 

- Трудности, связанные с личными проблемами и переживаниями — чувство вины, тоски, 

пустоты и одиночества, предэкзаменационная тревожность-20%. 

    Помимо консультаций, проходивших по инициативе учеников, проводились также 

индивидуальные консультации и беседы с учащимися «группы риска», после которых 

наблюдалось улучшение поведения, взаимодействия и актуализация личностных ресурсов и 

способностей учащихся. 

     В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная 

работа была достаточно эффективной и позволяла решить необходимые задачи. В будущем 

учебном году планируется по возможности усилить взаимодействие с преподавателями и 

родителями учащихся. 

               

               Со второй половины марта работа педагогов-психологов также, как и всего 

педагогического коллектива, строилась в дистанционном формате. В самые кротчайшие 

сроки педагогами-психологами были освоены новые технологии, такие как ZOOM и Google 

Meet.  

             В этот период проводилось посещение онлайн уроков, после которых проводились 

консультации с преподавателями. На консультациях обсуждались и разрабатывались 

наиболее эффективные способы взаимодействия с учениками при обучении онлайн. 

            Проводились индивидуальные консультации с учащимися, родителями, 

преподавателями. 

             Были проведены классные часы онлайн по теме:  

- «Как правильно себя вести во время карантина», 

- «Способы снятия тревожности в экзаменационный период» 

-«Самоорганизация в период подготовки к экзаменам во время самоизоляции» 

-«Расширение представлений о способах запоминания информации» 

-«Развитие познавательных процессов: внимания и памяти». 



              В мае 2020 года в начальной школе был организован флешмоб в поддержку врачей 

«Моем руки». Ученики снимали видеоролики, которые затем были объединены в единый 

видеоролик. Эта работа очень понравилась ребятам, она позволила проявить детям 

творчество и креатив. 

              Педагоги-психологи принимали участие и выступали на родительских собраниях: 

-«Эффективные способы взаимодействия с детьми в период самоизоляции»; 

-«Учебе дома: как оказывать ребенку помощь, содействующую развитию». 

Также педагоги-психологи выступили на педагогических совещаниях с сообщениями: 

 -«Как пережить коронавирус – найти внутренние ресурсы» 

-«Взаимодействие классных руководителей и преподавателей с учениками в новых реалиях 

(условиях пандемии)  

-«Использование методов телесно-ориентированная терапии для саморегуляции 

эмоционального состояния». 

 

Раздел III Психологическое сопровождение в СП «Детский сад 

Психологическая диагностика 
Диагностическая работа проводилась по намеченному плану, а также в соответствии 

с запросами администрации, педагогов и родителей. 

Диагностика в детском саду помогает определить уровень развития ребенка 

(интеллектуального, психического, физического и т.д.), врожденность или 

приобретенность определенных качеств личности, анализ которых позволит спланировать 

необходимую их коррекцию, формирование или развитие, обеспечить необходимые 

условия для полноценного и правильного формирования личности. Диагностика и 

коррекция связаны между собой. В отношении обнаруженных в процессе диагностики у 

детей проблем или отклонений всегда преследуется цель их коррекции. Анализ 

результатов диагностики детей в детском саду помогает правильно подобрать формы и 

методы воспитания, выбрать тип детского сада, школы, кружка, программы дальнейшего 

развития. Диагностика в детском саду позволяет обнаружить сильные и слабые стороны 

психики ребенка и, что является самым главным для родителей, – помочь построить 

правильные отношения с ребенком, благоприятные, доброжелательные, не 

травмирующие личность. 

Диагностика готовности к школе (подготовительные к 

школе группы) 
Основной задачей диагностики психологической готовности к школе является 

определение уровня личностного и интеллектуального развития ребенка, а также 

сформированность мотивации и произвольности поведения. Диагностика готовности к 

школе проводилась в два этапа (октябрь, апрель) с воспитанниками подготовительных 

групп, также по запросу родителей были обследованы дети 6 лет из старших групп, 

планирующие идти в школу. Второй этап  итоговой диагностики готовности к школе  в 

2020 году был проведен не в полном объеме, в связи с уходом воспитанников на режим 

самоизоляции. Выводы о готовности воспитанников к школе были сделаны на конец 

марта 2020 г. по результатам работы в течении учебного года.  

     По результатам диагностики педагогами-психологами проводилась следующая работа: 

Выявление детей группы риска; 

Консультирование родителей;  

Разработка рекомендаций родителям по подготовке детей к обучению в школе; 

Рекомендации родителям о необходимости прохождения ЦПМПК; 

Обеспечение необходимых условий и индивидуального подхода к ребенку. 

Согласно проведенной диагностической работе на начало и конец учебного года в 

разрезе получились следующие результаты: 

 

Компоненты Уровень готовности (%) 



психологической 

готовности 

 

Высокий Средний Низкий 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Интеллектуальная 

готовность 
36% 66% 41% 24% 23% 10% 

Мотивационная 

готовность 
46% 72% 38% 23% 16% 5% 

 

 
 

 
 

Таким образом, можно отметить, что в целом, на конец года по СП «Детский сад» 

отмечается хорошая динамика, как интеллектуальной, так и мотивационной готовности, а 

именно – 90% детей психологически подготовлены к обучению в школе. И более половины 



детей, а именно 66% подготовлены к школьному обучению на высоком уровне. Совсем 

малую долю – 10% составили дети с недостаточным уровнем готовности к школе. Это 

обусловлено тем, что в подготовительные группы структурного подразделения «Детский 

сад» зачислялись дети в течение всего учебного года из других Комплексов, а также этот 

процент составили  дети из групп компенсирующего вида. 

В структурном подразделении «Детский сад» есть группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития. Все эти воспитанники прошли 

ЦПМПК и были направленны в специализированные группы. Для этих детей были созданы 

специальные условия, они  обучались по адаптированной образовательной программе.  

Участие в их воспитании и образовании принимали: воспитатель группы компенсирующей 

направленности, дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного образования. 

На конец года дети подготовительной группы компенсирующей направленности показали 

следующие результаты: 

Анализ готовности дошкольников группы компенсирующей направленности 

к началу школьного обучения. 

2019-2020 учебный год. 
 

Параметры готовности Уровень готовности (%) 

Высокий уровень 

% (чел.) 

Средний уровень 

% (чел.) 

Низкий уровень 

% (чел.) 

Психологическая и 

социальная готовность 

56%  
(5 чел) 

33% 
 (3 чел) 

11%  
(1 чел) 

Развитие познавательной 

деятельности 

45% 
(4 чел) 

44% 
 (4 чел) 

11% 
(1 чел) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56% 33% 

11% 

Уровень мотивационной готовности к 
школьному обучению детей с ОВЗ 

Высокий Средний Низкий 



 
 

 

 

Все родители детей группы компенсирующей направленности были ознакомлены с 

результатами психологической готовности к школе и проконсультированы. В связи с 

режимом самоизоляции, часть консультаций для родителей была проведена в режиме онлайн, 

при помощи платформ meet, zoom, whatsapp, инстаграм.   

 Педагогами были подготовлены рекомендации на летний период. 

Родителям детей, чей уровень готовности оценивался, как низкий было рекомендовано 

начать обучение в школах компенсирующей направленности. 

  Диагностика уровня адаптированности детей к детскому саду(младшие группы) 

С момента поступления детей в дошкольное учреждение, педагоги-психологи 

совместно с воспитателями групп на протяжении четырех месяцев осуществляли наблюдение 

за адаптацией детей к детскому саду. 

Цель:  исследование процесса адаптации детей к условиям дошкольного учреждения и 

оказание помощи детям, педагогам и родителям в период адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Педагоги-психологи проводили наблюдения в группах младшего дошкольного возраста, 

полученные данные анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведенных на 

каждого вновь поступившего ребенка младшего возраста. В основу диагностики были 

положены наблюдения по показателям физиологического и психологического здоровья 

детей. 

Наблюдение проводилось по следующим параметрам: 

            - эмоциональное состояние; 

- социальные контакты с детьми, с взрослыми; 

- познавательная и игровая деятельность. 

- аппетит во время завтрака, обеда, полдника; 

- характер сна и длительность засыпания; 

- овладение навыками самообслуживания. 

 

Результаты адаптации детей младшего дошкольного возраста  к детскому саду в 

ГБПОУ «1-й МОК» СП «Детский сад» 

в период с сентября по декабрь 2019 года. 

45% 

44% 

11% 

Уровень интеллектуальной готовности к 
школьному обучению детей с ОВЗ 

Высокий Средний Низкий 



 

Подразделение 

«Детский сад» 

Степень адаптации 

Легкая Средняя Тяжелая 

% 

(кол-во детей) 

% 

(кол-во детей) 

% 

(кол-во детей) 

Тихомирова, д.13 75%(49 чел.) 23%(15 чел.) 2%(1 чел.) 

Тихомирова, д.13, кор.2 79% (62 чел.) 20% (16 чел.) 1% (1 чел.) 

Заревый пр., д.8 88 % (71 чел.) 12% (9 чел.) 0% 

Тихомирова, д.8 67%  (30 чел.) 29% (13 чел.) 4% (2 чел.) 

Итого по садам 79%(212 чел.) 20%(53 чел.) 1%(4 чел.) 

 

 

Согласно представленным данным можно отметить, что адаптация вновь поступивших 

воспитанников в дошкольное подразделение в основном прошла успешно, а именно 79% 

детей адаптацию к детскому саду прошли легко.  

Диагностика воспитанников для ЦПМПК 
Для оценки выраженности умственного недоразвития детей от 3 до 9 лет в условиях 

ЦПМПК применяются стандартные психодиагностические методики. «Под 

стандартизированным комплексом психодиагностических методик, для детей 

определенного возраста, понимается минимальный по числу включаемых в него методик 

набор, необходимый и достаточный для того, чтобы разносторонне, во всех 

существенных качествах и свойствах оценить психологию детей данного возраста, 

определить уровень психологического развития ребенка в целом и по отдельным 

качествам и свойствам», - говорится в одном из методических руководств по 

психодиагностике. Диагностический материал для изучения каждого ребенка 

подбирается индивидуально. 

 

Подразделение «Детский сад» Количество детей, направленных на ЦПМПК 



ул. Тихомирова, д.13. к. 1 38 

Заревый пр., д.8 23 

Ул. Тихомирова, д.8 25 

Ул. Тихомирова, д.13, кор.2 25 

Всего: 111 

 

Диагностика по запросу 
В течение года  была проведена диагностика развития познавательных психических 

процессов воспитанников младшего, среднего и старшего дошкольного возраста по запросу 

воспитателей или родителей. Цель диагностики – проверить сформированность 

познавательного развития дошкольников. 

В диагностике использовались методики авторов:  

• Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко “Экспресс-диагностика в детском саду” 

• Г.П.Логинова, Д.В.Андрющенко «Диагностика психического развития детей» 

В течение года по запросу родителей и воспитателей была проведена диагностика 

эмоционально-волевой сферы. Целью диагностики было выявление у детей тревожности, 

страхов, агрессии, импульсивности, комфортности пребывания ребенка в детском саду 

Основные диагностические методики, которыми пользовались педагоги-психологи 

по изучению эмоционально-волевой сферы: 

8. «Страхи в домиках» - М.А.Панфилова  

9. «Кактус» - М.А.Панфилова 

10. «Несуществующее животное» - В.Богомолов 

11. «Я в детском саду» - Л.Д.Калачева, Л.Н.Прохорова 

12. «Дом, дерево, человек» - В.Богомолов 

13. «Тест тревожности»  - Р.Тэммл, А.Дорки 

 Диагностика педагогов ДОО 
В дошкольном отделении была проведена диагностика педагогов для оценки синдрома 

эмоционального выгорания 

Цель: определить уровень выраженности синдрома эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности педагогов ДОО. 

 

Подразделение 

«Детский сад» 
всего 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Заревый пр., д.8 24 чел. 4% (1 чел.) 13% (3 чел.) 83% (20 чел.) 

Тихомирова, д.13,кор.2 23 чел 13%  (3 чел)  48% (11 чел) 39% (9 чел.) 

Тихомирова, д.8 19 чел. 10% (2 чел.) 16%  (3 чел.) 74% (14 чел.) 

Тихомирова, д.13, д.13 корп.1 25 чел. 12% (3 чел.) 12% (3 чел.) 76%(19 чел.) 

Итого  91 чел 9% (9 чел.) 22% (20 чел.) 68%(62 чел.) 

 



 
 

Согласно представленным данным, можно отметить, что основная доля 

педагогического состава, а именно 68%  имеют низкий уровень эмоционального выгорания и 

совсем малая доля имеют высокий  уровень эмоционального выгорания. Такие показатели 

свидетельствуют об эффективной работе психологической службы в течение учебного года. 

По результатам проведения психологического тестирования педагогами - психологами 

были проведены  семинары – практикумы  с педагогами. 

 

Развивающая и психокоррекционная  работа 
Развивающая и коррекционная работа проводилась по подгруппам 1-2 раза в неделю по 

утвержденным программам и по разработанным индивидуальным маршрутам, по 

результатам диагностики. 

С октября по декабрь с детьми младшего дошкольного возраста была проведена работа, 

направленная на снятие проблем, возникающих на начальном периоде адаптации детей к 

условиям образовательного учреждения. Работа проводилась как индивидуально, так  и со 

всей группой воспитанников. 

Цель коррекционной работы с детьми в период адаптации: 

- создание для ребенка атмосферы безопасности и комфортной обстановки; 

- понимание внутреннего мира ребенка и принятие его таким, какой он есть; 

- предоставление ребенку большей свободы и самостоятельности. 

- осуществление индивидуального подхода к ребенку 

По результатам проведенной работы можно сделать выводы: эмоциональный фон поведения 

детей стал положительным, снизилась тревожность, ребята стали проявлять активность в 

познавательной и игровой деятельности, свободно вступать в контакт с детьми и взрослыми, 

улучшился аппетит, сон стал продолжительным и глубоким, засыпание быстрым.   

     По результатам диагностики предпосылок готовности к школе была проведена следующая 

коррекционно-развивающая работа: 

 Проведение групповых игр и упражнений, в подготовительных к школе группах, 

направленных на развитие познавательных психических процессов, фонематического 

восприятия, мотивации, произвольности поведения, формированию адекватной 

самооценки; 

 Проведение индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, чей уровень 

готовности оказался низким и ниже среднего. 

Работа проводилась с октября  по май.  

Основной целью этой работы было повышение уровня познавательной и мотивационной 



готовности к школьному обучению. 

По результатам проведенной работы значительно улучшились показатели на конец года по 

интеллектуальному развитию и развитию мотивационной сферы. 

     В течение года с детьми, которые прошли ЦПМПК, была также проведена коррекционно-

развивающая работа. Работа проводилась согласно индивидуальному маршруту, который был 

построен на основании протокола ППк ГБПОУ «1-й МОК». 

Педагоги-психологи использовали при построении индивидуального маршрута с детьми ОВЗ 

различные формы работы: 

- психологические игры с песком; 

- психологические сказки; 

- психологические игры с использованием арт-техник  

- психологические игры с глиной 

Коррекционно-развивающие программы: 

- В.Л.Шорохина, Коррекционно-развивающие занятия: старшая и подготовительная группы; 

- В.Л.Шорохина, Коррекционно-развивающие занятия: младшая и средняя группы 

- Куражева Н.Ю.,«Программа психолого-педагогических занятий с детьми дошкольного 

возраста “Цветик-семицветик”(все возраста) 

- А.С.Роньжина, Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению; 

- Е.А.Тупичкина, Мир песочных фантазий. 

     По запросу родителей и воспитателей в течение года была проведена коррекционно-

развивающая работа, с детьми младшего, среднего и старшего дошкольного возраста,  

направленная на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы. Работа 

проводилась индивидуально или по подгруппам, 1-2 раза в неделю 

 

Психологическая профилактика 
Целью профилактической работы является предотвращение возможных проблем в 

развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. В связи с 

возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в 

психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции 

этих детей в социум. 

1. Была проведена работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей 

для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

2. По результатам диагностики, которая проводились с педагогическим коллективом 

педагогами-психологами в соответствии с планом, была проведена следующая работа: 

март  2020. Семинар-практикум для педагогов «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания» 

март 2020. Семинар-практикум «Профилактика синдрома эмоционального 

выгорания» 

март 2020. Семинар-практикум «Профилактика эмоционального выгорания, 

поддержка психического здоровья педагогов» 

 

3.Работа по преемственности: 

В 2019-2020 учебном году педагоги-психологи приняли участие в работе по преемственности 

между структурным подразделением «Детский сад» и структурным подразделением 



«Школа»: 

- Участие на совете качества  по преемственности работы дошкольных и школьных 

специалистов в адаптации первоклассников в школе (февраль 2020); 

- Участие в рабочей встрече по готовности дошкольников к обучению в школе в мае  2020 

года. (в формате meet конференции). 

 

4. По запросу администрации и родителей  были проведены следующие мероприятия: 

 Семинар-практикум для родителей «Я хочу в детский сад!» - направленный на то, как 

подготовить ребенка к детскому саду; 

 Мастер-класс для родителей с детьми среднего дошкольного возраста «Волшебная 

глиняная сказка»; 

 Мастер-класс для родителей с детьми среднего дошкольного возраста «Баба Яга в 

глиняной стране»; 

 Мастер-класс для родителей с детьми старшего дошкольного возраста «Глиняные 

приключения 

с Дракошей»; 

 Мастер-класс для родителей с детьми старшего дошкольного возраста «Глиняное 

путешествие в волшебную страну на сказочном транспорте». 

Педагоги - психологи выступили на родительских собраниях с темами: 

 Как помочь ребенку в период адаптации; 

 Кризис 3-х лет; 

 Психологическая готовность детей к обучению в школе. 

Педагоги-психологи опубликовали статьи для родителей по темам: 

 «Самоизоляция – что делать?»; 

 «Что нужно знать и применять, чтобы избежать нежелательных последствий от 

использования компьютера детьми»;  

 «Самоизоляция – как провести это время»; 

 «Признаки психоэмоционального напряжения у детей». 

 

Консультативная  работа 
В течение года на всех площадках структурного подразделения «Детский сад» была 

проведена консультативная работа по плану, а также по запросу администрации, 

воспитателей и родителей воспитанников. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и администрация ДОО. 

Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, совместную 

проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. 

 

Педагоги-психологи структурного подразделения «Детский сад» провели следующую 

консультативную работу: 

1. индивидуальные консультации для родителей и педагогов младшего дошкольного 

возраста по результатам адаптации; 

2. индивидуальные консультации для родителей и педагогов по результатам диагностики 

детей к школе; 

3. индивидуальные консультации родителей детей, направленных на ЦПМПК; 

4. индивидуальные консультации и беседы с родителями и педагогами по различным 

вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

5. по результатам диагностической работы с педагогами ДОО психологи провели 

индивидуальные беседы 



 

 

 

Раздел IV Организационно-методическая деятельность 
Организационно-методическая работа, как обычно, включала в себя следующее: 

-  работа с психолого–педагогической документацией; 

- анализ научной и практической литературы для подбора психологического инструментария 

и разработки развивающих и /или коррекционно-развивающих программ; 

- подготовка к семинарам для участников образовательного процесса;  

- подготовка и оформление информационных стендов для родителей; 

- анализ и обработка результатов диагностики; 

- подготовка материала для проведения групповой /индивидуальной работы с 

воспитанниками и обучающимися; 

- подготовка психологического инструментария к обследованию, написание заключений; 

- заполнение отчетной документации педагога-психолога; 

- посещение семинаров и лекций. 

 

Вывод: 
Таким образом, в соответствии с целями и задачами психолого-педагогического 

сопровождения педагогами-психологами были охвачены все направления деятельности. В 

связи с введенным режимом самоизоляции, педагоги - психологи нашли применение 

компьютерным технологиям для онлайн работы со всеми участниками образовательного 

процесса. В работе были использованы ресурсы meet и zoom конференций, платформа 

инстаграм, социальные сети, YouTube, WhatsApp и Viber. Разработаны учебные презентации .  

      В целом, можно сказать, что педагогам-психологам удалась быстро перестроиться и 

наладить работу в дистанционном формате, развить профессиональные компетенции и 

приобрести новые навыки работы, адаптировать формы психологического сопровождения 

участников образовательного процесса под изменившиеся условия работы, выстроить 

алгоритм организации взаимодействия педагога-психолога с преподавателями, 

обучающимися и их родителями. 

Психологическая служба планируют продолжать работу в будущем году с учетом 

анализа деятельности и полученного опыта работы за прошедший год



 


