
Анализ работы  

педагога-психолога ГКОУ «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат №29» 

за I полугодие 2022 года. 

 

Основная  цель работы педагога-психолога  создание специальных 

социально-психологических условий, компенсирующих трудности развития, 

способствующих личностному становлению, сохранению здоровья и 

успешной социальной адаптации детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Для решения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 

 обеспечение индивидуального сопровождения; 

 развитие личностного и интеллектуального потенциала ребенка на 

каждом возрастном этапе. 

За I полугодие 2022 года за психологической помощью к педагогу-

психологу Учреждения обратились – 34 человека (обучающихся, родителей, 

специалистов).  

Численность обратившихся за I полугодие 2022 года 

всего 

человек 

из них 

обучающихся 

из них 

родителей 

из них специалистов 

(за методической помощью, 

профессиональной поддержкой) 

34 10 9 15 

 

Виды и количество услуг, оказанных  педагогом - психологом,  

обратившимся за психологической помощью 

Категории 

клиентов 

Виды услуг, количество услуг 

Консу

льтац

ии 

Диагнос

тирован

ие 

Корре

кцион

ная 

работ

а 

Психоп

рофила

ктичес

кая 

работа 

Психологи

ческое 

просвещен

ие 

Общее 

количес

тво 

услуг 

1. Обучающиеся 31 112 156 15 9 323 

2. Родители 11 97 0 6 5 119 

3. Специалисты 20 0 0 4 6 30 

Консультирование родителей (законных представителей) проводилось  

по следующим запросам:  

 повышение психолого-педагогической культуры родителей; 

 помощь в создании условий оптимального развития подростков; 

 помощь в воспитании и преодолении трудных жизненных 

ситуаций; 

 по вопросам связанным с экзаменами; 

 индивидуальная консультативная работа с родителями 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации 



(неблагополучные семьи, опекаемые, дети-инвалиды, «группа 

риска» и др.). 

Педагоги, воспитатели получили консультации по следующим 

вопросам:  

 создание благоприятного психологического микроклимата в классе 

(группе); 

 способы и приемы обеспечения благоприятной психологической 

атмосферы при подготовке и сдаче экзаменов; 

 разрешение конфликтов (способы урегулирования конфликтов); 

 по результатам проведённых диагностических обследований; 

 по вопросам психолого-педагогической поддержки обучающихся; 

 оказание помощи учителям, воспитателям, нуждающимся в 

методической поддержке по вопросам обучения и воспитания детей. 

Обучающимся была оказана психологическая помощь: 

 в установлении общения ребёнка со сверстниками на основе опоры на 

положительные качества личности; 

 помощь по формированию мотивации достижений; 

 по подготовке к экзаменам; 

 по результатам диагностических обследований; 

 по профессиональному самоопределению; 

 консультативная работа с обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации (неблагополучные семьи, опекаемые, дети-

инвалиды, «группа риска» и др.). 

Педагогом-психологом осуществлялась диагностическая работа с 

целью: 

 исследования трудностей адаптации учащихся первых и пятых классов; 

 исследования психологического климата в классе; 

 изучения психического состояния учащихся (тревожность, фрустрация, 

агрессивность, ригидность); 

Для изучения трудностей процесса адаптации первоклассников к 

обучению в школе и пятиклассников к обучению в среднем звене, педагогом 

- психологом была запланирована и выполнена диагностическая работа. 

Ведётся мониторинг процесса адаптации обучающихся первого и 

пятого класса. 

Дата проведения:  

с 08.11.2021 г. по 30.11.2021 г. (9 обучающихся) 

с 10.01.2022 г.  по 28.01.2022 г. (8 обучающихся) 

Цель: получение необходимой информации о психолого-педагогическом 

статусе первоклассников для предупреждения и преодоления трудностей 

периода адаптации  

Методики: «Школьная мотивация» Н.Г. Лусканова, «Я в школе» 

проективная методика. 

Класс: 1 доп. «А» 

 



Итоговая  диаграмма 1доп. «А» класса 

 
Наблюдается положительная динамика процесса адаптации 

обучающихся 1 дополнительного класса по сравнению с первым 

диагностическим срезом. 

Дата проведения:  

с 08.11.2021 г. по 30.11.2021 г. (11 обучающихся) 

с 21.02.2022 г. по 28.02.2022 г. (11 обучающихся) 

Цель: получение необходимой информации о психолого-педагогическом 

статусе обучающихся для предупреждения и преодоления трудностей 

периода адаптации к средней школе 

Методики: «Школьная мотивация» Н.Г. Лусканова, «Чувства в школе» 

опросник Л.С. Левченко 

Класс: 5 «А» 

Итоговая диаграмма 5 «А» класс 

 
Мониторинг показал устойчивую положительную динамику 

адаптационного периода обучающихся 5 «А» класса.   

Дата проведения:  

с 08.11.2021 г. по 30.11.2021 г. (1 обучающаяся) 

с 21.02.2022 г. по 28.02.2022 г. (1 обучающаяся) 

Цель: получение необходимой информации о психолого-педагогическом 

статусе обучающихся для предупреждения и преодоления трудностей 

периода адаптации к средней школе 

Методики: «Школьная мотивация» Н.Г. Лусканова, «Чувства в школе» 

опросник Л.С. Левченко 

Класс: 5 «В» 

Итоговая диаграмма 5 «В» класс 
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Мониторинг показал устойчивую положительную динамику 

адаптационного периода обучающейся 5 «В» класса.   

Систематически ведётся мониторинг микроклимата в классах с целью 

создания психологически комфортной среды обучения. Педагогом - 

психологом было проведено исследование психологического климата в 

классах с обучающимися 7 «А» и 10 «А» класса, а также с обучающимися 

специальных коррекционных классов 6 «В» и 9«В». 

Сводная диаграмма психологического климата 7 «А», 10 «А» класс 

 
Мониторинг показал неизменность итоговых показателей в оценивании 

психологического климата в классе. С обучающимся, родителями 

(законными представителями) ведётся совместная работа классного 

руководителя, социального педагога, педагога-психолога по созданию 

благоприятных условий обучения и воспитания. 

Сводная диаграмма психологического климата 6 «В», 9«В»  

 
Мониторинг показал устойчивую положительную динамику 

оценивания микроклимата специальных коррекционных классов.  

Ведётся мониторинг психического состояния обучающихся старшего 

звена с целью профилактики, коррекции личностного развития. 

 

Мониторинг психического состояния обучающихся 7 «А», 10 «А» класса 
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Конец года 

 
На конец учебного года наблюдается положительная динамика 

психических состояний тревожности, агрессивности, ригидности. 

С обучающимися проведены индивидуальные консультации по 

результатам диагностического обследования с целью оказания 

психологической помощи, коррекции поведения. Проведена 

психопрофилактическая работа с детьми, направленная на повышение уровня 

адаптивности к условиям Учреждения, снижение фрустрации по сплочению 

классного коллектива.  

В Учреждении обучается 106 детей (из них 36 детей-инвалидов). На 

основании заключений ПМПК 92 обучающихся (57 обучающихся начального 

звена и 35 обучающихся старшего звена) нуждаются в психолого-

педагогическом сопровождении образовательного процесса. С 

обучающимися запланирована и ведётся коррекционно-развивающая работа 

с учётом психофизических особенностей детей. Проводится групповая и 

индивидуальная работа по развитию коммуникативных навыков, коррекции 

межличностных отношений, познавательной активности и повышение 

мотивации к обучению. Проводится консультативная работа с целью 

оказания психологической помощи, коррекции поведения. 

При построении коррекционно-развивающей работы с детьми 

учитываются особенности возрастного и психофизического развития, 

анализируются возможности и ограничения используемых педагогических 
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Кол-во 

обучаю

щихся, 

всего 

чел. 

Посещают индивидуальные и 

групповые занятия психолога 

Охвачены просветительской и 

профилактической работой 

Количество 

детей 

% от общего 

количества 

обучающихся 

Количество  

детей 

% от общего 

количества 

обучающихся 

106 106 100% 106 100% 

Из них детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Из них детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

106 106 100% 106 100% 

Из них детей-инвалидов из них детей-инвалидов 

36 36 100% 36 100% 

Из них детей с умственной отсталостью Из них детей с умственной 

отсталостью 

15 15 100% 15 100% 



технологий, методов и средств обучения. В работе с детьми применяются 

следующие психотерапевтические методы: игротерапия, музыкотерапия, 

релаксация, сказкотерапия и песочная терапии.  

На коррекционно-развивающих занятиях с обучающимися 

(индивидуальные, малые группы) по формированию высших психических 

функций используется планшетный компьютер, презентации, интерактивные 

дидактические игры. Применение компьютерных технологий в работе с 

детьми ЗПР дает целый ряд преимуществ: повышает уровень 

мотивационного компонента, познавательной, речевой и учебной 

деятельности ребенка. Во время индивидуальных занятий, компьютер 

обеспечивает полисенсорное и интерактивное воздействие на ребенка, 

решение поставленных развивающих и коррекционных задач осуществляется 

в более короткие сроки. 

В процессе реализации коррекционно-развивающей работы 

применяются здоровьеформирующие технологии (тренинги, КЭР, 

зрительный режим, щадящий режим, физминутки). Педагог-психолог 

использует групповые и индивидуальные формы работы с детьми и 

подростками, применяя методы: психогимнастика, релаксация, продуктивная 

деятельность (рисование, лепка и т.п.), психологические игры и упражнения, 

ролевые игры, дискуссии. Применяет специальные техники для развития 

креативного мышления: техника креативного письма, игры и занятия на 

творчество и логику, упражнение «Откуда, почему, что, как», «Ассоциации» 

и др. Креативное мышление помогает быстрее реагировать на задачи, умело 

выходить из сложных ситуаций, жить не по шаблону и генерировать 

классные идеи. Занятия с детьми проходят в атмосфере доброжелательности, 

безусловного принятия, что способствует формированию у ребёнка 

позитивной Я – концепции.  

Педагогом-психологом проводится просветительская и 

профилактическая работа (участие в общешкольных собраниях, в месячнике 

здоровья, Всемирном дне психического здоровья, Всемирном дне борьбы со 

СПИДом, Всемирном дне распространения информации об аутизме и др.).  

Профилактическая работа с обучающимися, родителями, педагогами 

направлена на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья обучающихся, формирование ответственного отношения к своему 

здоровью. Мероприятия: классный час «Краски жизни», «Как научиться 

дружить», «Мои жизненные ценности», «Жизнь по собственному выбору», 

«Контакты и конфликты», беседа-тренинг «Мой выбор», «Мифы и правда о 

суициде», тренинг «Учитесь властвовать собой», «Остановись и подумай». 

Профилактические беседы с детьми, находящимися в зоне группы «риска» 

или в группе «риска»: «Шутки или хулиганство», «Я сам строю свою жизнь», 

«О вреде наркотиков», «Свой путь мы выбираем сами», «Вербальные и 

невербальные формы поведения», «Поведение и культура», «Твои успехи и 

неудачи», «Планы на будущее», «Мы за здоровый образ жизни», круглый 

стол «Мы и мир пагубных привычек» (выступление) 



Профилактическая работа педагога-психолога с педагогическим 

коллективом заключалась в проведение занятий для нормализации 

эмоционального состояния и повышения работоспособности. 

Просветительская деятельность с обучающимися направлена на 

формирование представлений о закономерностях функционирования 

человеческой психики, механизмах возникновения негативных психических 

состояний, формирование и совершенствование навыков психической 

саморегуляции, построения оптимальных форм взаимоотношений и 

взаимодействия с другими людьми;  с родителями по особенностям 

адаптационного периода ребёнка, подготовке к сдаче экзаменов, по 

взаимодействию и пониманию чувств ребёнка; с педагогами заключалась в 

методических рекомендациях психолога направленных на изучение 

психологических особенностей детей и предупреждение профессионального 

выгорания. Информационно-просветительские мероприятия: о 

Международном дне телефона доверия; о службах по оказанию 

психологической поддержки участникам образовательного процесса, о 

Всемирном дне психического здоровья, о Всемирном дне распространения 

информации об аутизме. Мероприятия: классный час с элементами тренинга 

«Воображариум», «Интеллектуальные заморочки», «Особенные люди», 

«Доброта в моем сердце», акция «Мы знаем о людях с аутизмом!». 

С 25 марта по 6 апреля 2022 года проводились мероприятия, 

посвящённые Всемирному дню распространения информации об аутизме. 

Обучающиеся и их родители (законные представители), педагогический 

коллектив получили актуальную информацию об аутизме, о поддержке и 

включении детей с РАС в образовательную среду. Классные руководители, 

родители (законные представители), обучающиеся приняли активное участие 

в мероприятиях, организованных педагогом-психологом: акция «Мы знаем о 

людях с аутизмом!», участие в краевом фотоконкурсе для детей «2 апреля. Я 

знаю о людях с аутизмом!». Наши победы:  

 I место  ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №29» в номинации «Это наш общий мир!» 

 III место в номинации «Мы знаем о людях с аутизмом!» заняли: 1 «А» 

класс, 2 «А» класс, 4 «А» класс. 

В условиях подготовки и сдачи ГВЭ педагогом-психологом велась 

работа по плану психологического сопровождения выпускников. Для 

оказания психологической помощи выпускникам, родителям, 

педагогическому коллективу, мероприятия были направлены на изучение 

индивидуальных особенностей учащихся, выработку оптимальной стратегии 

в подготовке к экзамену в форме ГВЭ, развитие навыков борьбы со стрессом.  

По плану психологического сопровождения обучающихся проведена 

диагностическая работа.  

Дата: 16.03.2022 г. 

Класс: 10 «А» 

Используемая диагностика: Анкета для изучения психологического 

климата в классе 



Цель: определение психологического климата в классе 

Кол-во обследованных: 7 

Сводная диаграмма психологического климата 10 «А» класс 

 
Дата: 16.03.2022 г. 

Класс: 10 «А» 

Используемая диагностика: «Самооценка психического состояния» (по 

Айзенку) 

Цель: изучение психического состояния учащихся 

Кол-во обследованных: 7 

Сводная диаграмма психического состояния обучающихся 10 «А» класса

 
Дата: 20.04.2022 г. 

Класс: 10 «А» 

Используемая диагностика: «Итоги ГВЭ» 

Цель: выявить психологический уровень готовности учащихся к экзаменам 

Кол-во обследованных: 8 

Сводная диаграмма «Итоги ГВЭ» 10 «А» класс 

 
По результатам диагностической работы для родителей (законных 

представителей), педагогов, обучающихся были подготовлены 

рекомендации. С педагогами проведены индивидуальные консультации по 

способам и приемам обеспечения благоприятной психологической 

атмосферы при проведении ГВЭ. Индивидуальное консультирование 

обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам, связанным 

0%

50%

100%

Конец года 

100% 

0% 0% 

Высоко оценивают микроклимат 

класса 

Микроклимат скорее безразличен 

Оценивают микроклимат как 

очень плохой 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

тревожность фрустрация агрессивность ригидность 

70% 70% 
85% 85% 

30% 30% 
15% 15% 

0% 0% 0% 0% 

норма средний высокий 

0%

100%

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

62% 
38% 

0% 



с ГВЭ. По плану проведен семинар-тренинг по подготовке учащихся к 

экзаменам,  

Просветительская работа с родителями: подготовка информации на 

тему «Волнуйтесь спокойно – у вашего ребенка экзамены», 

«Психологические советы по подготовке к экзаменам». 

В условиях подготовки и сдачи экзаменов педагогом-психологом 

велась работа по плану психологического сопровождения выпускников 9 «В» 

специального коррекционного класса. Для оказания психологической 

помощи выпускникам, родителям, педагогическому коллективу, 

мероприятия были направлены на охрану здоровья обучающихся в период 

подготовки и сдачи экзамена. 

По плану психологического сопровождения обучающихся проведена 

диагностическая работа.  

Дата: 14.03.2022 г. 

Класс: 9 «В» 

Используемая диагностика: Анкета для изучения психологического 

климата в классе 

Цель: определение психологического климата в классе 

Кол-во обследованных: 4 

 
По результатам диагностической работы с выпускниками 9 «В» класса, 

для родителей (законных представителей), педагогов, обучающихся были 

подготовлены рекомендации. С педагогами проведены индивидуальные 

консультации по способам и приемам обеспечения благоприятной 

психологической атмосферы при проведении экзамена. Индивидуальное 

консультирование обучающихся, родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанным с экзаменами. По плану проведён тренинг для 

обучающихся «Знакомство обучающихся со способами снижения тревоги в 

стрессовой ситуации, с методами саморегуляции». Просветительская работа 

с родителями: подготовка информации на тему «Как помочь обучающимся 

успешно подготовиться и сдать экзамены», «Волнуйтесь спокойно – у вашего 

ребёнка экзамены».  

Для повышения самообразования педагог-психолог является 

участником вебинаров и семинаров: участие во Всероссийском вебинаре 

«Интерактивный конструктор документов для сопровождения детей с ОВЗ: 

кадры-службы-дети», в краевом онлайн-семинаре «Стресс. Пути 

преодоления и способы профилактики», участие в вебинаре «Людям об 

аутизме», онлайн-беседе «Аутизм в науке и практике» (ФГБНУ «Российская 

академия образования»), в краевом онлайн-семинаре по теме: «Слушая 

сердцем. Первая психологическая помощь (оказание экстренной 
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психологической помощи детям и подросткам Ставропольского края в 

ситуациях критического инцидента)».  

Прошла обучение в марафоне YANDEX-МАРАФОН: использование 

российских онлайн инструментов в организации образовательного процесса 

и администрировании работы образовательной организации» 

(Образовательный курс 20 часов, диплом). Прошла обучение на курсе 

«Деятельность педагога по созданию благоприятного психологического 

климата в детском коллективе» (Образовательный курс 20 часов, диплом).  

Павлова Анна Владимировна принимает участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России-2022», в III краевом конкурсе профессионального мастерства 

«Призвание – психолог». 

Анна Владимировна участвует в работе городского методического 

объединения, заседания «Школы передового опыта педагогов-психологов» 

общеобразовательных организаций г. Георгиевска, посещает супервизии, 

совещания.  

 

 

 

Педагог-психолог                                        Павлова А.В. 


