
Анализ работы  

педагога-психолога  

ГКОУ «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат № 29» 

за II 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 II полугодие 2022 года за психологической помощью к педагогу-

психологу школы-интерната обратились – 26 человек (обучающихся, 

родителей, специалистов).  

Численность обратившихся за II полугодие 2022 года 

всего 

человек 

из них  

обучающихся 

из них 

родителей 

из них специалистов 

(за методической помощью, 

профессиональной поддержкой) 

19 3 13 6 

 

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 10 38 80 9 3 140 

2. Родители 15 93 0 4 2 114 

3. Специалисты 12 0 0 2 2 16 

 

Консультирование родителей (законных представителей) проводилось 

по следующим запросам:  

• помощь в создании условий оптимального развития обучающихся; 

• проблемы адаптации первоклассников; 



• повышение психолого-педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

Педагоги, воспитатели получили консультации по следующим 

вопросам:  

• создание благоприятного социально-психологического 

микроклимата в классе (группе); 

• по проблемам адаптации первоклассников, пятиклассников и 

вновь прибывших; 

• по результатам проведенных диагностических обследований; 

• трудности в усвоении детьми программы обучения; 

Обучающиеся, воспитанники обращались за психологической 

помощью по следующим проблемам:  

• взаимоотношения со сверстниками и родителями; 

• по личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в 

коллективе и другим вопросам. 

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. 

Психодиагностическая работа процесса адаптации 1 доп. «А» класса 

Методика: «Школьная мотивация» (Лусканова Н.Г.) 

Дата проведения: ноябрь 2022 г. 

Цель: получение необходимой информации о психолого-педагогическом 

статусе первоклассников для предупреждения и преодоления трудностей 

периода адаптации  

Класс: 1 доп. «А» 

Количество обследованных: 11 

 

По результатам диагностического обследования в 1 доп. «А» классе 

выявлено: 

• 20% (3) обучающихся с высоким уровнем школьной мотивации, 

учебной активности, 1 уровень (А); 
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• 60% (5) обучающихся с хорошей школьной мотивацией, 2 уровень 

(А). Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных 

классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. 

Подобный уровень мотивации является средней нормой; 

• 20% (3) обучающихся с положительным отношением к школе, но 

школа привлекает больше внеучебными  сторонами (ВДА). 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 

 

Методика: «Я в школе» проективная методика. 

 
По результатам диагностического обследования в 1доп. «А» выявлено: 

• 80% (8) обучающихся адаптированы; 

• 20% (3) обучающихся с признаками дезадаптации; 

• 0% (0) обучающихся дезадаптированы. 

 

Итоговая диаграмма 1 доп. «А»  

 
По результатам психодиагностического обследования выявлено 

80%(8) обучающихся адаптированы к обучению в школе, 20%(3) 

обучающихся с признаками дезадаптации, 0%(0) обучающихся 

дезадаптированы. 
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По результатам диагностического обследования процесса адаптации 

первоклассников к школе было проведено: 

1. Консультирование родителей, законных представителей по результатам 

диагностики адаптации ребёнка к школе, по проблемам адаптации 

первоклассников. 

2. Выступление на родительском собрании, оказание психологической 

помощи и поддержка в период адаптации первоклассников к обучению в 

школе. 

3. Занятия по формированию и развитию позитивного отношения к школе. 

Психодиагностическая работа процесса адаптации 5 «А» класса 

Дата проведения: ноябрь 2022 г. 

Цель: получение необходимой информации о психолого-педагогическом 

статусе обучающихся для предупреждения и преодоления трудностей 

периода адаптации к средней школе 

Класс: 5 «А» 

Количество обследованных: 8 

Методика: «Чувства в школе» опросник (Левченко Л.С.) 

Диаграмма «Чувства в школе» 5 «В» класс 

 

Методика: «Школьная мотивация» (Лусканова Н.Г.) 
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По результатам диагностического обследования в 5 «А» классе выявлено: 

• 63% (5) обучающихся с высоким  уровнем  школьной  мотивации, 

учебной активности - 1 уровень; 

• 37% (3) обучающихся с хорошей  школьной  мотивацией, 2 уровень. 

Итоговая  диаграмма 5 «А» класс 

 
По результатам психодиагностического обследования 100% (8) 

обучающихся адаптированы к обучению в школе, 0%(0) обучающихся с 

возможной дезадаптацией, 0% (0) обучающихся дезадаптированны. 

По результатам психодиагностического обследования процесса 

адаптации 5 «А» класса к школе было проведено консультирование 

классного руководителя 5 класса.  

Проведена психопрофилактическая работа с детьми, направленная на 

повышение уровня адаптивности к условиям школы-интерната, снижение 

агрессивности, по сплочению классного коллектива.  

В школе-интернате обучается 108 детей (из них 38 детей-инвалидов). 

На основании заключений ПМПК 76 обучающихся (55 обучающихся 

начального звена и 21 обучающийся старшего звена) нуждаются в 

психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса. С 

обучающимися запланирована и ведётся коррекционно-развивающая работа 

с учётом психофизических особенностей детей. Проводится групповая 

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. 
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108 76 82% 108 100% 

Из них детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
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возможностями здоровья 

108 76 82% 108 100% 



 

Педагог-психолог в процессе реализации коррекционно-

развивающей работы применяет здоровьеформирующие технологии 

(тренинги, КЭР, зрительный режим, щадящий режим, физминутки). 

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. Педагог-психолог использует 

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 

проводятся в сенсорной комнате, оснащённой современным оборудованием.  

Педагогом-психологом проводится просветительская и 

профилактическая работа (участие в общешкольных собраниях, в месячнике 

здоровья, Всемирном дне психического здоровья, Всемирном дне борьбы со 

СПИДом 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 «О психологическом здоровье 

личности», «Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа», «1 декабря 

международный день борьбы со СПИДом». Часы профилактики 

«Конфликты в подростковом возрасте» («Мы и конфликты», «Все стратегии 

нужны»). Рекомендации классным руководителям по оказанию помощи 

детям с низким уровнем адаптации», «Особенности адаптации детей 5-х 

классов». 

Психологическое просвещение с обучающимися было направлено на 

сохранение психического здоровья, повышение мотивации к обучению, 

умение справляться со стрессовой ситуацией; с родителями направлено на 

оказание психологической помощи и поддержки в период адаптации 

первоклассников к обучению в школе и пятиклассников к переходу в 

среднее звено; с педагогами заключалась в изучение психологических 

особенностей детей. Мероприятия: выступление на родительском собрании 

Из них детей-инвалидов из них детей-инвалидов 

38 31 80% 38 100% 

Из них детей с умственной отсталостью Из них детей с умственной 

отсталостью 

13 7 53% 13 100% 



«Особенности адаптационного периода у детей 1-х классов», «Особенности 

адаптации детей 5-х классов», занятие «Условия бесконфликтного 

общения», классные часы «Первый раз в первый класс», «Кем быть?». 

Проведена неделя психологии: психологические акции «Дерево 

приветствий и пожеланий»,  «Утро начинается с сюрпризов», анкета «День 

откровений». Основные мероприятия: «Разговоры о важном» по теме «День 

музыки», киноклуб на тему «Что такое настоящее творчество?», 

тренинговое занятие «Настоящая дружба», тренинг «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов», тренинг на групповое сплочение, 

деловая игра «Успешная коммуникация» , тренинг «Я такой», родительское 

собрание на тему «Сохранение семейных ценностей и традиций», 

«Разговоры о важном» по теме «Традиционные семейные ценности».   

Для повышения самообразования педагог-психолог является 

участником вебинаров и семинаров:  

• Участие в исследовании образовательной среды 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

«Представления учителей начальных классов о конфликтах между 

школьниками», г. Казань 

• Сертификат за участие во Всероссийском обучающем мероприятии 

«Мотивация в школе: методики и инструменты для учителя», г. 

Москва.  

• Сертификат участника консультации Всероссийского 

консультационного центра «Новая линия родительского роста» 

консультация на тему «Актуальные вопросы воспитания и 

образования ребёнка», г. Москва 

• Сертификат участника тестирования в рамках Общероссийской акции 

Тотальный тест «Доступная среда» 2022. 

Павлова Анна Владимировна принимала участие в конкурсе 

«Педагог-психолог России-2022», в III краевом конкурсе  

профессионального мастерства  «Призвание – психолог»  для 

государственных коррекционных учреждений СК, в краевом фестивале 

лучших педагогических практик по работе с детьми с ОВЗ «Мастерство без 

границ» награждена сертификатом за участие. 

Анна Владимировна участвует в работе школьного Совета по 

профилактике, школьного психолого-педагогического консилиума, 

городского методического объединения, посещает супервизии, совещания.  

 

Педагог-психолог                                        Павлова А.В. 


