
Утверждаю __________________ 

Директор школы Скобенко М.Э. 

Анализ работы педагога-психолога МБОУ СОШ №6 за 2021-2022 учебный год 
 

Цель: Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами образовательного учреждения, способствование 

созданию оптимальных условий для реализации права каждого ребенка на полноценное 

познавательное и личностное развитие.  

Задачи: 
• Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления 

различного рода проблем у учащихся, определения причин их возникновения и 

поиска наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления.  

•  Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 

развития ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в 

процессе обучения, общения. 

•  Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения учащихся 

«группы риска» и детей ОВЗ – в рамках консультирования 

•  Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка.  

•  Реализация психологического сопровождения, направленного на профилактику 

проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах, сохранения 

здоровья учащихся. 

•  Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по 

проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах.  

•  Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса.  

 
Направления психологической работы: 

1. Психодиагностическая работа  

2. Психопрофилактическая работа. 

3. Развивающая и психокоррекционная работа.  

4. Консультативная работа. 

5. Организационно – методическая и экспертная работа.  

 



 
Статистическая справка 

по итогам работы педагога-психолога МОУ СОШ № 6 пос. Новый _______________(ф.и.о.) 
в 2021-2022 году 

        Направл
ение 

деятельн
ости 

Форма 
провед
ения 

Целевая группа 

Количество 

методик все
го чел все

го 
всего  
чел 

П
С

И
Х

О
Д

И
А

ГН
О

С
ТИ

К
А

 

Гр
уп

по
ва

я 
ди

аг
но

ст
ик

а 

Будущие первоклассники 0 

12 

0 0 

1980 

Обучающиеся 1-4 классов 3 830 
195
5 Обучающиеся 5-8 классов 6 801 

Обучающиеся 9-11 классов 2 324 
Учителя начальных классов 0 0 

25 
Учителя – предметники (все 
учителя) 1 25 

Классные руководители 0 0 
Аттестующиеся учителя 0 0 
Родители учащихся с ОВЗ 0 0 0 

И
нд

ив
ид

уа
ль

на
я 

ди
аг

но
ст

ик
а Будущие первоклассники 0 

15 

0 0 

36 

Обучающиеся 1-4 классов 3 5 

25 Обучающиеся 5-8 классов 1 1 
Обучающиеся 9-11 классов 1 16 
  0 3 
Учителя начальных классов 5 1 

11 Учителя – предметники (и кл 
рук) 5 10 

Аттестующиеся учителя 0 0 
  0 0 0 

  занятий все
го чел все

го всего чел 

К
О

РР
ЕК

Ц
И

О
Н

Н
О

-
РА

ЗВ
И

В
А

Ю
Щ

А
Я

 

Гр
уп

по
вы

е 
за

ня
ти

я 

Обучающиеся 5-8 классов 1 

8 

10 12 

37 
Обучающиеся 9-11 классов 1 2 
Учителя – предметники (все 
учителя) 6 25 25 

Родители одаренных детей 0 0 0 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

за
ня

ти
я Обучающиеся 1-4 классов 2 

3 
2 

3 3 Обучающиеся 5-8 классов 1 1 
Обучающиеся 9-11 классов 0 0 

  выступл
ений 

все
го чел все

го всего чел 

П
РО

С
В

ЕЩ
ЕН

И
Е 

В
ы

ст
уп

ле
ни

я,
 б

ес
ед

ы
, 

се
ми

на
ры

 

Обучающиеся 1-4 классов 0 

31 

0 

360 

506 

Обучающиеся 5-8 классов 6 99 
Обучающиеся 9-11 классов 10 248 
Обучающиеся «группы риска» 4 13 
      
Учителя – предметники (все 
учителя) 5 55   
Классные руководители 1 15 
Родители учащихся будущих 
первоклассников 1 96 146 
Родители учащихся 5-8 классов 1 20 



Родители учащихся 9-11 
классов 2 70 

  человек все
го 

консульт
аций 

все
го 

всего 
консульт

аций 
К

О
Н

С
У

Л
ЬТ

И
РО

В
А

Н
И

Е 

К
он

су
ль

та
ци

и 
Обучающиеся 1-4 классов 20 

114 

32 

135 

248 

Обучающиеся 5-8 классов 27 89 
Обучающиеся 9-11 классов 6 12 
    2 
Учителя начальных классов 8 26 

50 Учителя – предметники 6 4 
Классные руководители 8 20 
Родители учащихся 1-4 классов 20 32 

63 Родители учащихся 5-8 классов 18 30 
Родители учащихся 9-11 
классов 1 1 

  кол-во примечание 

Э
К

С
П

ЕР
ТН

А
Я

 

Участие в работе советов профилактики 4   

Посещение уроков и занятий 7   

Участие в работе конфликтных комиссий 1   

Участие в административных 
совещаниях 24 

включая педагогические советы на которых 
я выступала 

Экспертиза программ 1   

О
РГ

А
Н

И
ЗА

Ц
И

О
Н

Н
О

-М
ЕТ

О
Д

И
ЧЕ

С
К

А
Я

 

Курсы повышения квалификации 3 

1) "Педагог психолог общеобразовательного 
учреждения. Содержание работы от А до Я, 
системный подход" 2) Курс повышения 
квалификации "Основы когнитивно-
поведенческой терапии". 3) Курс 
повышения квалификации "Когнитивно 
поведенческая терапия депрессий и 
социальных фобий" 

Участие в работе семинаров и 
конференций 1 

1) II научно практическая 
конференция "Актуальные 
вопросы психологии", тема 

"психология и психотерапия 
подростков", ВГУЭС, 22 апреля 

2022 
2) Проведение музыкально-
терапевтического Мастер-класса в 

формате тренинга для 
Автономной некоммерческой 

организация «Центр социального 
обслуживания «Патронаж» , 

проект «Вместе против деменции 
, встреча «Поколения». 

3) арт-терапевтический тренинг для 
студентов вечернего отделения 

Владивостокского Медицинского 
колледжа. 

Участие в работе творческих групп 1 Участие в работе групп "Ресурсный центр" - 
апрель 2022 

Составление программ 3 
Программа "Дзен для педагогов", 

Программа мастер-класса «Маски», 
Программа Летнего Арт-лагеря для 

подростков 

Оформление кабинета психолога 1 закупка литературы, материалы для арт-
терапи 

        Директор ОУ:                                                                                                  Ф.И.О. 
  Педагог-психолог ОУ:                             (печать ОУ)                                          Ф.И.О. 
  



 

 

 

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА  

(подробнее) 

№ 
п/п 

Дата, 
время Мероприятие Форма и тема выступления Кол-во 

участников 

Обучающиеся 5-8 классов 
1   Собрание 5-6 

классов по 
половому 
воспитанию 

Спикеры – психологи из Центра 
Психопрофилактики г. Артем 

50 

2 10.03.22. 
14:20-
15:00 

Классный час 
про эмоции и 
буллинг   7 Б 

Презентация, беседа с учениками - на 
тему эмоций, в том числе по 
отношению к конкретной ситуации с 
буллингом 

25 

3 15.03.22 
в 15:20 

Классный час - 
на 20 минут - 
продолжение 
Эмоции и 
буллинг 

продолжение анализа эмоций 27 

4 04.04.22 
11:00-
14:00 

Мастер-класс 
"Маски"  6в 

Мастер-класс арт и драма-
терапевтический, для развития 
креативности и проработки эмоций  

11 

5 19.04.22 
15:20 

Лекция на тему 
личность 
подростка 7Б 

Что такое личность, ее основные 
характеристики и формирование 
личности 

23 

6 01.06.22 
0:00 

Организация арт-
лагеря для 
подростков - с 5 
по 8 класс 

Развитие навыков Soft skills: 
кооперация, коммуникация, 
креативность и критическое 
мышление. 

13 

  Всего:     99 
1 02.12.21 

0:00 
Олимпиада по 
ОБЖ -  

помощь в проведении , организация 
процесса, предварительное 
консультирование 

5 

2 12.01.22 
13:20 

Собор команды 
совета учащихся 

Общие задачи совета учащихся и состав 
совета (собрание и обсуждение с 
директором и завучем) 

15 

3 26.01.22 
13:20 

Собор команды 
совета учащихся 

Краткая речь про возможности школьного 
совета - вопросы про их мотивацию 

15 



4 07.02.22 
9:00 

Участие в 
пробном 
экзамене по 
устному 
русскому языку в 
9х классах  в 
качестве 
Собеседника (?) 

согласно протоколу 9 

5 16.02.22 
10:45 

Мастер-класс по 
эмоциональной 
подготовке к 
экзаменам в 9 Б 

Дыхательные релаксационные 
техники 

18 

6 18.02.22 
9:00 - 
12:35 

Пробный 
экзамен по матем 
в 9х классах  

я была наблюдателем по просьбе 
администрации школы 

15 

7 25.02.22 
0:00 

Собрание 
учеников 10-11 
классов 

Выступление по профориентации 40 

8 29.04.22 
13:20 - 
14:20 

Встречи для 
подростков для 
развития 
личности - 
приглашались 
все желающие из 
9-10-11 классов 

Установочная встреча для 9-11 
классов , знакомство, определение 
актуальных вопросов и задачь. План 
на следующий период 

2 

9 06.05.22 
0:00 

Встреча с 
учениками 11 
классов 

Проф ориентация и развитие личности 2 

10 16.05.22 
0:00 

Встреча с 
учениками 11 
классов 

Проф ориентация и развитие личности 2 

  Всего:     248 
1 18.02.22 

0:00 
посещение 
следственного 
комитета 

общение со следователем по 
прецеденту со сбежавшим из дома 
ребенком (Пилипейко) 

2 

2 10.03.22 
0:00 

посещение 
инспектора ПДН 

наблюдение за опросом ребенка 
Миланы Златоустовой, в присутствии 
мамы. Расследование и профилактика 
нарушений в отношении 
несовершеннолетних 

4 

3 10.03.22 
0:00 

встреча с 
детским  
психиатром 
нашей 
поликлиники 
Гуркиной М.В. 

общение на тему сотрудничества и 
взаимопомощи по проблемным детям 

2 

4 27.05.22 
0:00 

посещение 
следственного 
комитета  

присутствие на опросе 3 учеников  
нашей школы, совершивших 
правонарушение (в присутствии 
родителей и следователя), и с 
пострадавшим учеником и его мамой 

5 



          
  Всего:     13 
1 02.03.22 

0:00 
Тренинг для 
учителей 
физкультуры 
"Первая помощь. 
Сердечно 
легочная 
реанимация" 

Тренер Залукаева С.Н.  1 час теория и 
4 часа практика 

15 

2 06.04.22 
18:00-
20:00 

Тренинг "Дзен 
для педагогов" 

Групповой тренинг для развития 
саморегуляции, способностей 
справляться со стрессом и 
выгоранием.  

 

10 

3 13.04.22 
18:00-
20:00 

Тренинг "Дзен 
для педагогов" 

9 

4 20.04.22 
18:00-
20:00 

Тренинг "Дзен 
для педагогов" 

7 

5 27.04.22 
18:00-
20:00 

Тренинг "Дзен 
для педагогов" 

7 

6 04.05.22 
18:00-
20:00 

Тренинг "Дзен 
для педагогов" 

6 

  Всего:     55 
1 08.02.22 

19:00 
Вебинар "Дети и 
соц сети" , 
ведущий Мария 
Лагунова 

он-лайн.  - безопастность детей в 
социальных сетях  

15 

          
  Всего:     15 
1 10.02.22 

19:00 
Собрание 
родителей 
будущих 
первоклассников 

Очное выступление на тему 
подготовки психики и физиологии 
детей к поступлению в 1й клвасс 

96 

  Всего:     96 
1 28.04.22 

0:00 
Родительское 
собрание 6В 

тема - взаимоотношения в классе, 
разбор данных социометрии 

20 

  Всего:     20 
1 24.02.22 

19:00 
Собрание 
родителей 9х 
классов 

выступление на тему подготовки к 
экзаменам и профориентации 

30 

2 21.12.21 
19:00 

Родительское 
собрание 11х 
классов по 
подготовке к 
ГИА 

Выступление на тему - как подготовиться 
к экзаменам психологически и физически 

40 

  Всего:     30 
 



ЭКСПЕРТИЗА (подробно) 

№ 
п/п 

Дата, 
время Форма, № заседания, тема Содержание 

Участие в работе советов профилактики 
1 15.12.21 

13:00 
Совет по профилактике 8 детей 

2 12.01.22 
14:00 

Совет по профилактике - проблемы с 
учебой и поведением конкретных 
учеников 

5 детей 

3 10.03.22 
0:00 

Совет по профилактики с мамой  Один ребенок 

4 13.04.22 
0:00 

Совет профилактики  Один ребенок и родитель 

        
  Всего:     

Посещение уроков и занятий 
1 23.11.21 

0:00 
с 10:00 до 12:50 на экзамене пробном 
ЕГЭ по лит-ре. 

Наблюдение.  Анализ поведения 
учеников 11 кл 

2 24.11.21 
0:00 

урок географии - в 6а, тестирование по 
методикам: "Дом, дерево, человек" и 
"Нарисуй историю" 

Провела практику по ориентированию, 
посмотрела на классы, познакомилась 
провела проективное тестирование, для более 
глубокого знакомства с детьми  

3 24.11.21 
0:00 

урок географии - в 6б, тестирование по 
методикам: "Дом, дерево, человек" и 
"Нарисуй историю" 

Провела практику по ориентированию, 
посмотрела на классы, познакомилась 
провела проективное тестирование, для более 
глубокого знакомства с детьми  

4 24.11.21 
0:00 

урок географии - в 6г, тестирование по 
методикам: "Дом, дерево, человек" и 
"Нарисуй историю" 

Провела практику по ориентированию, 
посмотрела на классы, познакомилась 
провела проективное тестирование, для более 
глубокого знакомства с детьми  

5 29.11.21 
0:00 

урок музыки 5б 

Арт-терапевтическое упражениние и 
диганостика 5 б - на уроке музыки.  

6 март Посещение урока физкультуры во 2Г 
Панева И.Д. Кл р 

Наблюдение и анализ поведения 
учеников на уроке. Жалобы учителя 
физкультуры на поведение 
конкретных учеников 

7 март Посещение урока русского языка  2Г у 
Паневой И.Д.  

Наблюдение и анализ поведения 
учеников на уроке. Жалобы учителя 
физкультуры на поведение 
конкретных учеников 

        
  Всего:     

Участие в работе конфликтных комиссий 



1 18.04.22 
15:00 

Очная встреча с родителями и 
учениками в присутствии классного 
руководителя и директора 

Конфликт между родителями и 
учениками 6г. Александром 
Евсюковым и Маргаритой 
Замольской 

        
  Всего:     

Участие в административных совещаниях 
1 22.11.21 

12:00 
совещание у директора общая планерка администрации 

школы 
2 29.12.21 

0:00 
Планерка администрации школы администрация школы по 

успеваемости, по проблемным 
ученикам -  . Завершение года 

3 10.01.22 
11:00 

Планерка администрации школы общая планерка администрации 
школы 

4 17.01.22 
0:00 

Планерка администрации школы общая планерка администрации 
школы 

5 24.01.22 
11:00 

Планерка администрации школы общая планерка администрации 
школы 

6 24.01.22 
19:00 

Планерка с педагогами школы Общая планерка со всеми педагогами 
школы и управлением 

7 31.01.22 
12:00 

Планерка администрации школы общая планерка администрации 
школы 

8 31.01.22. 
19:00 

Планерка с педагогами школы Общая планерка со всеми педагогами 
школы и управлением 

9 14.02.22. 
11:00 

Планерка администрации школы общая планерка администрации 
школы по всем оперативным  

10 14.02.22. 
19:00 

Педсовет тема "Мотивация к 
обучению" 

презентация результатов 
исследования мотивации 
школьников и предложения по 
повышению мотивации 

11 14.02.22. 
19:00 

Планерка с педагогами школы оперативные учебно воспитательные 
вопросы 

12 16.02.22 
0:00 

Планерка администрации школы обсуждение подготовки к экзаменам 
9х классов, и документа с оценкой 
рисков общеобразовательной 
организации 

13 21.02.22 
11:00 

Планерка администрации школы Обсуждение рискового профиля 
школы , результатов экзаменов и 
проч 

14 21.02.22 
19:00 

Планерка с педагогами школы доклад директора по рисковому 
профилю школы и оперативные 
вопросы. В том числе по 
профориентационному тестировани. 

15 28.02.22 
0:00 

Планерка администрации школы куча вопросов - в том числе буллинг, 
профориентация,  предметный 
профиль для 5х классов 



16 14.03.22 
9:00 

Планерка администрации школы разные оперативные вопросы 

17 22.03.22 
14:30 

Совещание в Управлении образования обсуждение плана работы по 
программы антирисковых мер по 
"Рисковому профилю школы" 

18 29.03.22 
9:00 

"Педсовет" со всеми педагогами 
школы 

Много общих вопросов. Мой доклад 
на тему мотивации. + Предложение 
по 2 программа - для педагогов и для 
учеников. + предложение про 
конкурс "Ученик глазами учителя", 
"Учитель глазами ученика". Плюс 
провела маленькую практику.  

19 04.04.22 
13:30 

Планерка администрации школы разные оперативные вопросы 

20 18.04.22 
0:00 

Планерка администрации школы общие вопросы. Тестирование и проч 

21 25.04.22 
0:00 

Планерка администрации школы Общие вопросы  

22 16.05.22 
0:00 

Педсовет тема "Конец года" мероприятия конца года + 
организация лагеря 

23 16.05.22 
0:00 

Планерка администрации школы мероприятия конца года + 
организация лагеря 

24 30.05.22 
0:00 

Педсовет подведение итогов 
года.  

Выступление с докладом по 
исследованию "Удовлетворенность 
и комфортность учеников", и с 
докладом "Удовлетворенность и 
комфортность педагогов" 

        
  Всего:     

Экспертиза программ 
1 02.12.21 

0:00 
работа с документами - планами Метод 
совета 

Анализ планов заседаний метод 
совета на учебный год.  

  Всего:     

 

 

 

 

 

 

ГРУППОВАЯ ДИАГНОСТИКА (подробно) 



№ 
п/п Класс (группа) 

Целевая группа, кол-во участников 

Дата, 
время 

Цель исследования, 
методики 

Б
уд

ущ
ие

 1
-к

л.
 Обучающиеся Учителя 

1-
4 

кл
ас

с 

5-
8 

кл
ас

с 

9-
11

 к
ла

сс
 

Н
ач

. к
ла

сс
ов

 

П
ре

дм
ет

ни
ки

 

1 

11 е классы 
пробный ЕГЭ по 
литературе       15     23.11.21 

Знакомство с учениками в 
условиях экзамена. 
Наблюдение за 
поведением, выделение 
проблемных учеников.   

2 6А      16       24.11.21 Знакомство и первичная 
диагностика проблемных 

зон  с помощью арт-
терапевтических техник. 
Проективные методики 
Дом-дерево человек и 

нарисуй историю. 
Развитие творческого 

мышления.  

3 6б     15       24.11.21 
4 6в     17       24.11.21 

5 6г     19       24.11.21 

6 5 б     22       29.11.21 

Знакомство и первичная 
диагностика проблемных 
зон  с помощью арт-
терапевтических техники 
"Я как музыкальный 
инструмент". Развитие 
творческого мышления и 
самоосознания.  

7 

9 А  -  на 
полугодовой 
контрольной по 
математике, 
педагог Журавлева 
О.В.       20     15.12.21 

Знакомство с проблемным 
классом в условиях 
контрольной. Наблюдение 
за поведением, выделение 
проблемных учеников.   

8 

10А  - посещение 
урока 
естествознания       24     15.12.21 

По просьбе завуча. 
Наблюдение за учениками 
и их поведением, анализ 
работы педагога (+) 

9 
4 В  посещение 
урока   20         04.02.22 

Наблюдение за учениками 
на уроке литературы. Они 
систематически срывают 
уроки, понять что делать. 

10 
4 В  посещение 
урока   20         04.02.22 

Наблюдение за учениками 
на уроке физкультуры . 
Они систематически 
срывают уроки, понять 
что делать. 



11 
Все классы 
начальной школы   339         

январь 
и 
февраль 
2022 г 

исследования  
Модифицированный 
вариант анкеты школьной 
мотивации Н.Г. 
Лускановой. Для оценки 
состояния мотивации в 
разных классах и 
выработки дальнейшей 
стратегии для работы по 
ее повышению. Сделан 
аналитический отчет и 
проведен Педсовет на 
тему мотивации 
школьников 

12 

все классы средней 
школы – с 5 го по 
11 класс     250 148     

январь 
и 
февраль 
2022 г 

Цель  - Изучить 
эмоциональную 
мотивацию, отношение  к 
школе школьников 
средней и старшей школы. 
Использован тест С.В. 
Левченко «Чувства к 
школе» - «эмоциональный 
портрет класса». Для 
оценки состояния 
мотивации и дальнейшей 
стратегии для работы по 
ее повышению. Сделан 
аналитический отчет и 
проведен Педсовет на 
тему мотивации 
школьников. 

13 Социометрия 6г     20       
март-
апрель 

Методика Дж. Морено, 
исследование 

межличностных 
отношений в классе- для 
выявления проблемных 
ситуаций в том числе 

буллинга 

14 Социометрия  7б     27       
март-
апрель 

15 социометрия 5б     28       04.апр 
16 социометрия 5г     30       апрель 
17 социометрия 6в     26       апрель 
18 социометрия 2 г     23       май 

20 

Удовлетворенность 
учебным и 
воспитательным 
процессами 
учеников всей 
школы - по 
классам   430 308 117     

апрель-
май 

Тестирование с 
помощью опроса - через 
Гугл и Яндекс формы, и 
с помощью печатных 
бланков. Методика 
разработана 
директором, и принята 
в работу уже в течении  

  

Педагоги - 
анкетирование 
удовлетворенности 
и комфортности           25 

апрель-
май 

Анкетирование: 
Удовлетворенность 
педагогов организацией 
рабочего процесса и 
психологическим 
климатом в коллективе 
(62 параметра + 
открытые вопросы 



  1В   21         апрель 

Тест Несуществующее 
животное - вявление 
скрытых эмоций. 
Проводила по 
рекомендации 
психолога классный 
руководитель Козина 
Н.В. Затем  вместе с 
психологом 
анализировали данные 

  Всего: 0 830 801 324 0 25     
 

 

 ИСПОЛЬУЕМЫЕ МЕТОДИКИ  

1. Социометрия методика Джекоба Морено 
2. тест С.В. Левченко «Чувства к школе» «эмоциональный портрет класса» 
3. Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой 
4. Мониторинг комфортности и удовлетворенности учеников (метод 

анкетирование с помощью Гугл и Яндекс форм и печатных бланков) 
5. Мониторинг комфортности и удовлетворенности педагогов  
6. Проективная методика "Дом, дерево, человек" 
7. Проективная методика - "Придумай и нарисуй историю". Рисуночный 

тест  Сильвер.  
8. Проективная арт-терапевтическая методики - "Я - как музыкальный 

терапевт" 
9. Методика проверки  памяти 10 слов 
10. Методика проверки  памяти "Точки" 
11. Методики тестирования мышления на систематизацию, обобщение и 

определение лишнего. 
12. Методика проверки мышления – составить историю по сериям 

картинок.  
13. Методика проверки интеллекта "Простые аналогии" Адаптация для 

начальной школы 
14. ИТДО (индивидуально типологический опросник)  Л. Собчик 
15. Профориентация (тестирование с помощью Гугл форм 
16. Тест ССПМ Стиль саморегуляции поведения 
17. Тест смысложизненные ориентации (методика СЖО), Д. А. Леонтьев 
18. Тест Диагностика уровня эмоционального выгорания Бойко 



19. Тест ценности Шварца 
20. Стандартный многофакторный личностный опросник Кеттелла 16PF,  

оценка индивидуально-психологических особенностей личности 
21. И др 
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