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Анализ работы социально-

психологической службы  

за 2019-2020учебный год. 

 

Основными направлениями в работе педагога-психолога 

начальной школы  Талалаевой Н.И.  в 2019-2020 году стали:  

 Реализация ФГОС на первой ступени обучения, социально-

психологический мониторинг ОП 

Плановая мониторинговая диагностика в 1-х и 4-х классах, подготовка 

материалов и аналитических справок к педагогическим советам и ФОК, КОК – 

углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся (социальная 

адаптация) по запросу родителей  выполнена в полном объеме в соответствии 

с запланированными  периодами.  В октябре-апреле   2019-20 года  в рамках 

ФОК проводилась  диагностика УУД учащихся 1 классов  (в соответствии с 

новыми ФГОС): наблюдение за учащимися классов психолога и учителей. 

Внесены изменения в психолого–педагогическое сопровождение учащихся 

начальной школы в соответствии с новыми требованиями по формированию 

УУД.  На ученика каждого класса архивируются  данные диагностических 

исследований. В апреле проводилась дистанционно. 

Психологическая профилактика. 

Характер обсуждаемых вопросов с педагогами носил фактическую 

направленность по адаптационным процессам, нарушениям письма 

различного характера, установлением межличностных коммуникаций между 

одноклассниками, по результатам исследований  УУД коллектива, и 

индивидуальных рекомендаций, воспитательных тенденций, запроса 

родителей, когнитивных особенностей класса.  

Психологическое проектирование 
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 Аналитические справки по сформированности УУД 1-х классов 

предоставлены зав. кафедрой начального обучения Курбатовой В.В., 

заслушаны на педсоветах по результатам ФОК. 

Наблюдение уроков в 1 классах и формулирование задач в рамках 

сопровождения УВР. 

Для анализа ситуации определения зоны ближайшего развития 

учащихся 

 1 классов использовались следующие материалы: наблюдение за 

работой  

учащихся в классе, индивидуальное исследование познавательных УУД 

(исключение лишнего, пересказ «галка и голуби», понимание 

категорий), исследование коммуникативных особенностей (речевое 

развитие, понимание информации), личностные (мотивационный 

аспект, Психофизиологические особенности в период адаптации, 

отношение к учебной деятельности // проективный метод  «Я в 

школе»). Данные позволили проанализировать следующие позиции: 

1. Особенность учащихся с точки зрения универсальных учебных 

действий: коммуникативных, регулятивных,  познавательных, 

личностных: 

А. Особенности  регулятивных УУД. (отношение к требованиям учителя 

, особенность поведения на уроках, прилежание, потребность в контроле  

   ребенка взрослым). 

Б. Особенности личностных УУД (мотивационный аспект, отношение к  

учебной деятельности, направления одаренности,) 

В. Особенности  познавательных УУД (когнитивные особенности  

способности к учебной нагрузке) 

Г. Особенности коммуникативных УУД. 

Данные позволили проанализировать следующие позиции: 

1.Особенность учащихся с точки зрения универсальных учебных 

действий:  

коммуникативных, регулятивных,  познавательных, личностных: 
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А. Особенности регулятивных УУД. (отношение к требованиям учителя,  

особенность поведения на уроках, прилежание, потребность в контроле  

ребенка взрослым, самостоятельность выполнения домашней работы). 

Б. Особенности личностных УУД (желание учащихся ходить в школу, 

психо  

физиологические особенности, направления одаренности,) 

В. Особенности  познавательных УУД (учебная нагрузка, концентрация 

и  объем внимания учащихся) 

ФОК 4 классов  2019-2020 учебного  года нами использовались 

следующие материалы:  

анкета для учащихся,  

тест тревожности Филипса для учащихся,  

мотивы деятельности,  

анкета «Мой класс» определение уровня конфликтности класса, 

удовлетворенности обучением в классе уровень самооценки по Дембо-

Рубинштейну. 

Данные  позволили проанализировать следующие позиции: 

 Динамику интереса к изучаемым дисциплинам (анкета для 

учащихся); 

 Особенность учебной нагрузки (анкета для учащихся); 

 Комфортность обучения («Мой класс» ) 

За 2019-2020 учебный год трудности обучения в начальной школе 

показали 16 учеников учащихся начальной школы. С родителями было 

проведено 26 консультаций. С целью предупреждения возникновения 

явлений дезадаптации обучающихся, разработаны конкретные 

рекомендации учителям, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития.  

 На ПМПК рекомендованы учащиеся: 4Б Нестеренко В. 3Б 

Фофанов,Ходько М. 1А, Полуднева В 1Б 

Курсы повышения квалификации,  МО и семинары 

• Рекомендации по развитию  УУД для педагогов, работающих по ФГОС 
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в начальной школе.  

Положительные стороны 

• 1.Развитие коммуникативных УУД - реализация через групповую 

деятельность. 

• 2.Регулятивные УУД соответствуют возрастным особенностям. 

• 3.Преобладает ситуативно-учебная деятельность. 

• 4.Познавательный интерес не выявил снижения, стабильно высокий. 

• 5.Личностные показатели дают представление о переходе от игровой к 

учебной деятельности. 

• Отрицательные стороны 

• 1.Рост вовлеченности родителей в выполнение домашних заданий, 

снижает самостоятельность детей. 

• 2.Перегруженность детей домашними заданиями, домашние задания в 1 

классе. 

• 3.Несоответствие материалов программы развития (абстрактные 

задания) возрастным особенностям (доминирует наглядно-образное 

мышление). 

• 4. Учебная нагрузка в гимназии превышает требования ФГОС. 

Возможности 

• 1.При реализации ФГОС снимается часть домашних заданий. 

• 2.Растет уровень самостоятельности детей. 

• 3.Растет креативность мышления у детей. 

• 4.Реализация ФГОС приводит к успешной социализации ребенка, что 

соответствует запросам родителей к гимназии. 

Риски 

• 1.Возрастает загруженность учителей, что может отразиться на 

комфортности ребенка. 

• 2.Длительное пребывание в школе не показано детям с ослабленной 

нервной системой. 

Основными направлениями в работе педагога-психолога основной 

и старшей школы  Павловой Е.Ю. в 2019-2020  году стали:  
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1.Психологическая диагностика. 

 адаптация и ближайшая зона развития учащихся 5,6,7 классов; 

 диагностика  адаптации  ФГОС в 5классах; 

 сопровождение предпрофильных, профильных и губернаторских классов 

основной школы и старшей школы; 

 сопровождение ФОК по 5,8,9,10,11 классам.  

 Социально-психологическое тестирование в рамках федеральной программы 

по зависимостям и отношению к ЗОЖ   7 - 11 классы. 

2.Мониторинг динамики познавательного интереса учащихся гимназии. 

3.Выявление и сопровождение детей с особенностями развития, с целью 

профилактики возможных трудностей; 

4.Осуществление сопровождения  по духовно- нравственному воспитанию и 

внешкольной занятости учащихся (анализ, рекомендации родителям). 

5.Сопровождение воспитательной стратегии учителя по классу (запрос родителей, 

климат класса, социометрия, анкетирование) 

6.Профилактическая  работа по вопросам профилактика суицидального 

поведения,отклоняющегося поведения, девиантного поведения. 

7.Методическая деятельность педагога-психолога Павловой Ю.Е. 

8.Сотрудничество с факультетом психологии НГУ сопровождение практики  

студентов 2,3 курсов. 

9. Сотрудничество с центром в НГУ по работе с детьми аутистами.  

10.Сопровождение учебного процесса в 5,6,7,8,9 классов по новым  ФГОС 

11.Сопровождение предпрофильных  8-9 классов. 

12.Сопровождение профильных 10-11 классов. 

13.Сопровождение  специализированных классов  8 IT,9 В (естественнонаучный), 

10Б (инженерный), 10В (естественнонаучный ),  11А (математический), 11 Б 

(инженерный).  

Региональная площадка  Рекичинская 

I.Социально-психологический мониторинг ОП 

 Плановая мониторинговая диагностика в  5,8,9,10,11 классах, 

подготовка материалов и аналитических справок к педагогическим советам и 
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ФОК, мониторинг познавательного интереса школьников 5-11 классы для 

КОК, углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся 

(когнитивные особенности, социальная адаптация, профориетация) по запросу 

родителей, компьютерная помощь при работе с информацией  во время ФОК в 

5, 8, 9, 10, 11 классов выполнена в полном объеме в соответствии с 

запланированными периодами. 

  В сентябре – ноябре 2019-20 года  в рамках ФОК проводилась диагностика 

УУД учащихся 5 классов (в соответствии с новыми ФГОС): анкетирование 

родителей, наблюдение за учащимися классов психолога и учителей, 

работающих с детьми, диагностика когнитивных функций. Внесены 

изменения в психолого – педагогическое сопровождение учащихся начальной 

школы в соответствии с новыми требованиями по формированию УУД.  На 

ученика каждого класса архивируются  данные диагностических 

исследований.  

Психологическая профилактика. 

Характер обсуждаемых вопросов с педагогами носил фактическую 

направленность по адаптационным процессам к среднему звену, 

установлением межличностных коммуникаций между одноклассниками, по 

результатам исследований  УУД коллектива, и индивидуальных 

рекомендаций, воспитательных тенденций, запроса родителей, когнитивных 

особенностей класса.  

 11.09.2019  Раздаточный материал учителям 5 классов по УУД. 

 05.11.2019 Материалы для педагогов (презентация) по результатам 

диагностки на начало года с рекомендациями. 

 18.12.2019  Материалы для педагогов (презентация) по предупреждению 

жестокого обращения с детьми.  

 18.12.2019 Материалы для педагогов (презентация) возрастные 

особенности. 

 15.01 2020  Раздаточный материал, памятка для педагогов по работе с 

профессиональным выгоранием. 



7 

 

 12.02.2020 Материалы для педагогов профилактика суицидального 

поведения. 

 Февраль Колумбайн – что это? Правила поведения. 

 март 2020 Раздаточный материал, для педагогов и родителей, по 

личностному росту 6-8 классы. 

 Презентация, раздаточный материал учителям 5 классов по УУД в на 

начало и конец года апрель 2020  с рекомендациями. 

 Психологическое сопровождение  формирования специализированных 

классов на 7 -8 параллели, апрель 2020. 

 Апрель - май 2020 Раздаточный материал, памятка для педагогов и 

родителей, учащихся по снятию стресса перед ЕГЭ и проведение занятий с 

педагогами, родителями. 

  Проведение занятий во 2 четверти с обучающимися 7 В класса по 

предупреждению нарушений межличностных коммуникаций. 

 Проведение занятий в 9,11 по снятию эмоционального напряжения во 

время подготовки  к ГИА и ЕГЭ. 

 Участие в консилиумах по инженерным классам на протяжении учебного 

года. 

 В течение года работа с детьми стоящими на межведомственном учете. 

 Проведение индивидуального собеседования наначало и  конец года в 

классах  8 IT,  9 В (естественнонаучный ), 10Б (инженерный), 10В 

(естественнонаучный )по «Карте индивидуального развития» и портфолио 

совместно с куратором инженерных классов, классным руководителем и 

учителем предметником иинженерных и естественнонаучных классах.  

• Предоставление презентаций  и материалов для проведения родительских 

собраний в 5-11классах.  

 Проведение семинара по профессиональному выгоранию с учителями 

гимназии. 

 Проведение семинара для педагогов психологические особенности детей 

со склонностью к различным аддикциям поведения совместно с кафедрой 

воспитательной работы. 
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 Проведения семинаров региональная площадка  . 

 Проведение занятий совместно с классными руководителями и 

родителями  в  5А,Б,В, 6Б классах по профилактике нарушений 

межкоммуникационных взаимодействий, повышения 

самоорганизованности и саморегуляции, повышения сосредоточенности на 

уроках. 

 Проведение 4х занятий с обучающимися 7В класса по эмоционально – 

волевому регулированию и самоорганизации с использованием 

медиаресурса. 

 «Правила поведения на перемене» беседы с обучающимися 5-х классов. 

 «Комфортность обучающей среды» стратегии воспитательных и учебных 

задач УВП в 6 Б классе. 

 Информационная подборка по профилактике наркозависимости и 

употребления ПАВ, предупреждению суицида (для базы метод материалов 

у социальных педагогов). 

 Посещение уроков в 5,6,7 классах, выявление проблем с дисциплиной на 

некоторых уроках. 

 Проведение индивидуальных занятий для учащегося 6Б,8В класса( стоит 

намежведомственном контроле). 

 Проведение индивидуальных занятий для учащихся с ОВЗ. 

 Психологическое сопровождение инклюзивного образования в 9А, 11 А, 

11В.  

  Скрининг психо – эмоциональных состояний  в 5-11 классах. 

Психологическое проектирование 

 14.10.19 Подготовка презентации психологические особенности детей со 

склонностью к различным аддикциям поведения для выступления на 

педагогическом совете.  

 Аналитические справки по ФОК у 5,8,9,10,11 классов. Наблюдение 

уроков в 5-11 классах и формулирование задач в рамках сопровождения 

УВР. 



9 

 

 Совещание с заместителем директора по УВР «Актуализация этических и 

социально – приемлемых форм поведения». 

 Совместная работа в совете профилактики с социальным педагогом 

Вагнер А.В. и Чесноковой А.В. 

 Совместная работа по профилактики суицидального, аддиктивного 

поведения с социальным педагогом Вагнер А.В. и Чесноковой А.В. 

 Совместная работа с социальным педагогом Вагнер А.В. по вопросу 

проведения социально психологического тестирования в 7-11классах. 

 Подготовка и предоставление материалов директору гимназии 

Т.А.Алексеевой  по службе медиации в ОУ совместно с кафедрой 

воспитательной работы. 

 Совещание с социальным педагогом  и завучем по воспитательной работе 

«Типы претензий родителей. Предупреждение формирования 

негативного мнения родителей». 

 Консилиумы с кураторами специализированных классов. 

 Совещание с завучем по научной работе Рекечинской Е.А. по проекту 

региональной площадки и качества образования. 

Направления сотрудничества с воспитательной службой. 

Сотрудничество осуществляется в рамках сопровождения образовательного 

и воспитательного пространства гимназии Направления сотрудничества в 

рамках сопровождения: 

1. Осуществление сопровождения подготовки и  проведения классных 

часов, родительских собраний. 

2. Осуществление сопровождения проведения воспитательных 

мероприятий с учащимися классов педагогами классов (подготовка 

информационных подборок, презентаций). 

3. Сопровождение учащихся с нарушениями поведения (индивидуальная 

работа), направление на консультацию в психологические центры, 

консультация педагогов и родителей. 

II. Адаптация и зона ближайшего развития учащихся 5, 6, 7 классов. 

Положительные стороны 
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1.Адаптационные процессы проходят быстро. 

2.Стабильный познавательный интерес по ряду предметов. 

3.Социальная тревожность имеет низкий уровень. 

Отрицательные стороны 

1.Снижение познавательного интереса, он становится около учебный, это 

обусловлено возрастными особенностями детей. 

2.Вторая смена в 6-7 классах снижает результаты учебной деятельности, 

снижает свободное время учащихся для посещения кружков. 

3.Учителя не всегда учитывают сложности переходного возраста. 

Возможности 

При переходе на первую смену (ФГОС) может привести повышению учебной 

и около учебной мотивации. 

Риски 

1.С переходом на ФГОС повышается внеурочная нагрузка, что может 

способствовать снижению познавательного интереса. 

 В пятых классах нами проводилось исследование адаптации к среднему 

звену, с использованием следующих методик: школьная тревожность 

(Филлипс); Исследование познавательного интереса (метод ранжирования. ); 

Личностные особенности учащихся (психогеометрический тест); Мотивация 

учащихся; Климат класса  

 В шестых, седьмых классах проводилось исследования в рамках мониторинга 

по следующим методикам:  психологический климат классов (Методика 

Климова); особенности учебной мотивации, доминирующие мотивы учения 

учащихся;  познавательный интерес учащихся (метод ранжирования.), уровень 

социализации учащихся (разработана профессором М.И. Рожковым), тест 

ИСН, исследование тревожности (опросник Спилбергера); интенсивность 

познавательной потребности  учащихся. 

 Данные (представлены в процентах) позволили проанализировать 

следующие позиции: 

• Важность изучаемых дисциплин (насколько ученику интересна 

изучаемая дисциплина); 

• Напряжение учащихся  (на уроках, выполнении д/з, самостоятельном 
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изучении); 

• Оценка учителю (насколько ученику интересно на уроках); 

• Особенности психологического климата; 

• Особенность мотивации учения; 

• Уровень личной и ситуативной тревожности; 

• Уровень социализации учащихся.  

 Уровень воспитанности 

 Склонность к суицидальному поведению. 

Подробный анализ материалов исследования изложен в справках по ФОК. 

 

III Сопровождение предпрофильных 8-9 классов. 

Положительные стороны 

1.Выявление своевременной направленности личности. 

2.Повышение учебной мотивации, осознанность выбора. 

3.Консультативная работа с родителями и учащимися по переходу на 

предпрофильность. 

Отрицательные стороны 

1.Повышение социальной тревожности, в связи с написанием ГИА. 

2.Повышение учебной нагрузки в 9 класса в связи с предпрофилем. 

3.Рост конфликтности связан с адаптацией в новом коллективе. 

4.Формирование по рейтинговой системе  специализированных классов создает 

проблемы на параллели. 

Возможности 

1.Переход на ФГОС приведет в равновесие разрыв между объемом внеурочной 

деятельностью в губернаторских классах и в обычных. 

2. Переход на ФГОС приведет к увеличению познавательного интереса за счет 

расширения предметных областей. 

Риски 

1.Формирование двух губернаторских классов в среднем звене усложнит 

формирование профильных классов на параллели. 

2. Дополнительное формирование губернаторских классов может породить 

проблемы с кадровым составом, гуманитарные классы становятся классами 

«второго сорта». 



12 

 

 В восьмых классах исследование проводилось с использованием 

следующих материалов; Познавательный интерес учащихся (метод 

ранжирования.); Климат класса; Удовлетворенность объемом знаний в рамках 

профиля (анкетирование); Особенности учебной мотивации; Самооценка 

личности; Уровень познавательной потребности. Уровень тревожности 

(Спилбергер), тест ИСН. 

Данные позволили проанализировать следующие позиции: 

 Важность изучаемых дисциплин (насколько ученику интересна 

изучаемая дисциплина); 

 Напряжение учащихся  (на уроках, выполнении д/з, самостоятельном 

изучении); 

 Оценка учителю (насколько ученику интересно на уроках); 

 Особенность комфортности обучения учащихся в классах (климат 

класса) 

 Уровень личной и ситуативной тревожности; 

 Уровень воспитанности 

 Репетируемые предметы. 

 Склонность к суицидальному поведению. 

 

 

В девятых классах исследование проводилось с использованием 

следующих материалов: Познавательный интерес учащихся (метод 

ранжирования.); Психологический климат классов (Методика Климова); 

Особенности мотивации учащихся; Исследование тревожности (опросник 

Спилбергера); тест ИСН, суицидальные наклонности Разуваева. 

Удовлетворенность профилем (анкетирование), Оценка профилю 

(анкетирование), Удовлетворенность качеством (анкетирование). 

Данные позволили проанализировать следующие позиции: 

 Важность изучаемых дисциплин (насколько ученику интересна 

изучаемая дисциплина); 

 Напряжение учащихся  (на уроках, выполнении д/з, самостоятельном 

изучении); 
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 Оценка учителю (насколько ученику интересно на уроках); 

 Особенности психологического климата; 

 Удовлетворенность объемом преподаваемых дисциплин. 

 Оценку профильности. 

 Уровень воспитанности 

 Уровень личной и ситуативной тревожности; 

 Склонность к суицидальному поведению. 

 

Подробный анализ материалов исследования изложен в справках по ФОК. 

 

IV. Сопровождение профильных 10-11 классов. 

Положительные стороны 

1.Удовлетворенность профилем. 

2.Высокая оценка школе. 

3.Высокая учебная мотивация по профильным предметам. 

4.Удовлетворенность родителей качеством образования. 

Отрицательные стороны 

1. Высокая социальная тревожность, в преддверии написания ЕГЭ. 

2.     Снижение мотивации по непрофильным предметам в 11 классе. 

3. Снижение посещаемости непрофильных предметов в 11 классах. 

4.  В 10 классе уход от учебной деятельности во внеурочную, рост 

социальной активности. 

Возможности 

1. Переход на ФГОС приведет к увеличению познавательного интереса за счет 

расширения предметных областей 

Риски 

1.Создание идеального социального  класса может привести к снижению 

учебной мотивации. 

2.Рост нагрузки на учителей при подготовке к профильным предметам. 

В десятых классах исследование проводилось с использованием 

следующих материалов: Познавательный интерес учащихся (метод 
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ранжирования.); Климат класса (тест Климова «определение уровня 

благоприятного климата»); Особенности мотивации; Познавательная 

потребность; Уровень личностной и ситуативной тревожности, 

суицидальные наклонности Разуваева. 

 Данные позволили проанализировать следующие позиции: 

 Важность изучаемых дисциплин (насколько ученику интересна 

изучаемая дисциплина); 

 Напряжение учащихся  (на уроках, выполнении д/з, самостоятельном 

изучении); 

 Особенности комфортности обучения учащихся в классах (климат 

класса) 

 Основные мотивы учебной деятельности, содержание; 

 Показатели тревожности  личностной и ситуативной; 

 Склонность к суицидальному поведению 

 

В одиннадцатых классах исследование проводилось с использованием 

следующих материалов: Познавательный интерес учащихся (метод 

ранжирования.); Психологический климат классов (Методика Климова); 

Особенности мотивации учащихся; Удовлетворенность профилем 

(анкетирование), Исследование тревожности (опросник Спилбергера), 

Оценка профилю (анкетирование)Удовлетворенность качеством 

(анкетирование), суицидальные наклонности Разуваева. 

Данные позволили проанализировать следующие позиции: 

 Важность изучаемых дисциплин (насколько ученику интересна 

изучаемая дисциплина); 

 Напряжение учащихся  (на уроках, выполнении д/з, самостоятельном 

изучении); 

 Оценка учителю (насколько ученику интересно на уроках); 

 Особенности психологического климата; 

 Особенность мотивации 

 Уровень личной и ситуативной тревожности; 
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 Удовлетворенность объемом преподаваемых дисциплин. 

 Оценка профильности. 

 Склонность к суицидальному поведению 

Подробный анализ материалов исследования изложен в справках по ФОК. 

 

V. Сопровождение  специализированных классов 11А (математический), 

11В(инженерный),11А(математический),11Б(инженерный), 

10Б(инженерный), 10В(естественнонаучный), 9В(естественнонаучный) 

8IT( информационно технологический). 

Положительные стороны 

1.Удовлетворенность профилем. 

2.Высокая учебная мотивация по профильным предметам. 

3.Удовлетворенность объемом преподаваемых дисциплин. 

4.Удовлетворенность родителей качеством образования. 

Отрицательные стороны 

1.Большая загруженность детей. 

2.Ситуативная и личностная тревожность высокая, в отличии от не 

специализированных классов. 

3.Снижение показателей психологической комфортности в классе. 

4.Рост нагрузки на учителей при подготовке к профильным предметам. 

5.Ранняя специализация. 

6. На параллели два профильных класса одной направленности и они были 

не поделены, что не дает возможности детям выбрать профиль по интересу. 

Возможности 

1.Возможность для детей развивать свои способности и получить больший 

объем знаний по интересуемым их предметам. 

2.Расширение возможностей социализации в естественнонаучной и физико-

математической сферах. 

Риски 

1.Степень социальной ответственности может привести к стрессу у ребенка. 
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2.Уменьшается широта кругозора ребенка, за счет снижения 

познавательного интереса к непрофильным предметам (история, 

литература, обществознание, география и т.д.).  

3. Уменьшается вероятность смены профиля в случае ошибки выбора 

ребенка. 

Для формирования предпрофильных и профильных классов была 

проведена большая  диагностическая, консультативная и просветительская 

работа в течение всего года. Посещение семинаров по специализированным 

классам, написание программ по работе с классами и написание годового 

отчета в конце года. 

В соответствии с положением о формировании губернаторских классов 

была проведена диагностика, поступающих в специализированный класс по 

изучению естественнонаучных дисциплин. 

В течение учебного года велась работа по формированию инженерного 

класса. Проводились следующие диагностики: 

• Познавательный интерес учащихся (метод ранжирования.); 

• Психологический климат классов (Методика Климова); 

• Доминирующие мотивы учения; 

• Исследование тревожности (опросник Спилбергера); 

• Интенсивность познавательной потребности  учащихся 

• Определение уровня социализации (разработана профессором М.И.  

• Рожковым) 

• Тест ИСН, суицидальные наклонности Разуваева. 

 

В начале и в конце (проводилось онлайн) учебного года проводились 

индивидуальные собеседования 8IT, 10Б,10В и 11Б инженерных и 8В,9В 

естественнонаучного класса по «Карте индивидуального развития» и 

портфолио совместно с куратором инженерных классов и 

естественнонаучных, классными руководителями и учителями 

предметниками.  

Участи в работе консилиумов по специализированным классам в течении года. 

Проведение спецкурсов в 8-11 специализированных классах. 

 

В среднем и старшем звене проводились групповые занятия. Проводились 
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уроки толерантности в среднем звене (5,6,7классы) 12 часов, тренинг 

сплоченности в 7В 

В старшем звене в соответствии с программой работы с одаренными 

детьми и программой работы в губернаторских классах было проведено 49 

занятий   8В,  9Б, 9В, 10А,10Б, 11А, 11В.   

В 9-11 профильные классы – по 3 занятия в классе (тематически 

решающие вопросы эффективной самопрезентации, снятия тревожности, 

напряжения и стресса ожидания экзамена.  

Индивидуальные занятия  течении года 1 раз в неделю с учащимся с 

учащейся 5 В класса Бухаловой Александры, 7Б класса  Милованова Лира, 

Мельгунов Анатолий, находящимися на частичном домашнем обучении. 

Индивидуальные занятия  течении года 1 раз в неделю с учащимся 8В класса 

Осиповой Анной, Гусаченко Надеждой, Риттер Матвей 9А класс. Велась 

активно работа и индивидуальные консультации с учащимися 8В, 9А,10 А, 11В 

класса. Количество индивидуальных развивающих занятий составляет от 15 

до 20 занятий на одного ребенка. 

VI. консультационная и аналитическая работа  

За 2019-2020 учебный год Павловой Ю.Е. было проведено 75 

консультации родителей среднего звена (в том числе дистанционно), 24 

консультаций с родителями старшего звена, 10 консультаций с родителями 

начальной школы. С детьми начальной школы 15 консультаций, среднего 

звена 124 консультации, старшего звена 64, с учащимися специализированных 

классов 58 консультации. Консультации с педагогами начальной школы 20, с 

учителями по вопросам среднего звена 149 консультаций, по вопросам 

старшего звена 210 консультаций,  по особенностям работы в 

специализированных классах 134 консультации с педагогами. Проведено 45 

индивидуальных занятия с учащимися состоящими на межведомственном 

учете. 

Было написано 15 характеристик на детей: 11 на детей среднего звена, 3 

из них заключение на ПМПК, 1 старшего по запросу военкомата, 1 

характеристика на ребенка 4 класса и 2 характеристики на детей 2класса, одно 
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из них на ПМПК. Участие в заседаниях совета профилактики школы. 

Проведение тестирования «Безопасность образовательной среды» в 

среднем и старшем звене и «Социально психологическое тестирование» по 

городу Новосибирску и Новосибирской области. 

С целью предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработаны конкретные рекомендации учителям, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.  

Психологи подготовили материалы по возрастным особенностям 

учащихся классов и выступили на родительских собраниях 5,6,7,8,9,10 классов 

с информацией по предупреждению нарушения развития учащихся и по 

определению предпрофильной ориентации учащихся. Все материалы 

представлены в виде презентаций, таблиц, информационных листов, в 

электронном виде. Работа на родительских собраниях и с педагогами 

позволила информировать о спектре вопросов, по которым можно 

обращаться к школьному психологу. 

 Большинству родителей школы, присутствовавших на собраниях и 

учителям, предоставлена информация о спектре возможностей 

психологических центров, психотерапевтов, психиатров, медицинских 

психологов. В школу был приглашен психиатр для беседы с педагогами.  

Особенно стоит отметить психолого-педагогическое сопровождение 

губернаторского 11А математического, 11Б инженерного,11В 

гуманитарного, 10Б инженерного, 10В естественнонаучного, 9В инженерного 

классов, а также 6Б, 8В, 10А. В течение года проводилась координационная, 

диагностическая, консультативная работа  по программе «Психолого-

педагогического сопровождения профильного и профессионального 

самоопределения учащихся», реализовывались программы ППС. 

В течение учебного года Воронцова А.Л., Павлова Ю.Е. участвовали в  работе 

координационной группы по программе губернаторских классов. 

Темы для родительских собраний: 

Сентябрь - октябрь  темы 

 -Самоопределение в профессиональном выборе. 
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- Возрастные особенности 

- Профилактика девиантного поведения, особенности поведения детей. 

Ноябрь - декабрь темы 

- Профилактика конфликтных отношений. Особенный ребенок. 

январь – март темы 

 - Способы выражения эмоций, конструктивный диалог. Диапазон и 

средства. 

Апрель - май – темы 

- Взаимопонимание разных поколений. Ресурсы 

 -Помощь ребенку в дистанционном обучении 

Проводятся занятия с классами 5 параллели - адаптационные ресурсы, 

Повышение мотивации к исследовательской деятельности. 

Работает совет профилактики 

Проводятся групповые развивающие занятия  

 

 VII. Методическая деятельность социально-психологической службы. 

Сотрудничество с НГУ 

Согласно заключенным по сопровождению практики студентов - 

психологов и социологов Павлова Ю.Е. руководила практикой студентов НГУ 

(10 студентов  2 курса) с октября 2019 по май 20209 и 10 студента 3 курс с 

марта по май 2020 года (проведение  и подготовка дистанционных лекций). 

 За высокое качество организации прохождения практики студентов 

Павловой Ю.Е. выражена благодарность деканом факультета психологии 

НГУ, кандидатом психологических наук Первушиной О.Н.. 

Сотрудничество с НИПКиПРО, Центром МАГИСТР, ОБЛЦит  проведение 

социально-психологического тестирования, гимназия получила сертификат 

участника в социально-психологическом тестировании. 

Минобр НСО совместно с Центром психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям «Областной центр диагностики и 

консультирования» (ОЦДК) c 16 сентября по 1 ноября 2019 года проводит 

социально-психологическое тестирование обучающихся с целью выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, с 
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помощью автоматизированной системы дистанционного анкетирования в 

режиме онлайн (СПТ). 

 Необходимо:- организовать проведение СПТ обучающихся в соответствии с 

«Порядком проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования», утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658, согласно графику 
проведения СПТ; 

В течении года еженедельно по четвергам предоставлялись отчеты о мерах по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. (Уважаемые руководители, в 

соответствии с приказом Департамента образования мэрии города 

Новосибирска от 20.07.2016 № 115–од «О мерах по предупреждению случаев 

совершения суицидов (попыток суицидов) среди несовершеннолетних и 

преодолению их последствий в муниципальных учреждениях образования 

города Новосибирска», необходимо предоставлять отчет о мерах по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях.) 

Повышение квалификации Павловой Ю.Е. 2019-2020 

Сертификат участника Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Современные проблемы клинической психологии 

и психологии личности»  сентября, 2019 

 

29.08.2019  МАОУ СОШ № 212  круглый стол «Особенности психолого-

педагогического сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра». 

 

26.09.19 МБУ Центр «Радуга» приглашает социальных педагогов и 

психологов Советского района на семинар  «СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С 

ЛИЦАМИ, СКЛОННЫМИ К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ» 

 

26.09.19 Министерство образования Новосибирской области совместно с 

государственным бюджетным учреждением Новосибирской области – Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям 

«Областной центр диагностики и консультирования» в рамках реализации 

проекта «Интерактивное министерство» вебинар по теме «Кейс-менеджмент в 

работе практического психолога с обучающимися группы риска».  

 

27.09.19 «Профилактика стрессовых состояний как способ сохранения 

психологического здоровья молодежи»ООО "ВИТА" 

 

3.10.19  психологический центр «Радуга» приглашает социальных педагогов и 
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психологов Советского района на семинар-практикум «Особенности 

интеллектуальной сферы. Социальный интеллект». 

 

14.10.2019  вебинар «Наркотическая зависимость. Спайсы, насвай. Влияние 

наркотической зависимости на организм подростка. Ответственность 

подростка за употребление и распространение наркотических средств». 

 

16.10.19 « Насилие в повседневных практиках: проблемы профилактики и 

коррекции»  Семинар проводит кафедра социальной психологии и 

виктимологии, Центр практической психологии факультета психологии 

ФГБОУ ВО «НГПУ» совместно с Общероссийской общественной 

организацией «Федерация психологов образования России», г. Москва 

(отделение г. Новосибирска). 

 

18.10.19 Вебинар « Особенности проведения СПТ обучающихся в 2019-2020 

учебном году. 

 

24.10.19 в психологическом Центре «Радуга» состоится семинар по теме: 

«Профилактика травли в общеобразовательных учреждениях». 

 

25.10.19 5 очная Всероссийскую научно-практическую конференцию с 

международным участием «КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА И 

ИНКЛЮЗИВНАЯ ПРАКТИКА ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОВЗ» 

29.10.19 обучающий семинар-практикум, на котором будут представлены 

работы победителей областного конкурса «Эффективные практики 

реализации адаптированных образовательных программ основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

создания условий для полноценной реализации в общеобразовательных 

организациях инклюзивного образования». 

14.11.19 МО Советского района  тему «Как пережить горе» — этапы 

21.11.19 трансляция проводится в формате видеоконференцсвязи (ВКС)  о 

заседании Совета при Минобр НСО по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних в сфере образования. 

22.11.19 Психологический Центр «Радуга» приглашает на методический 

семинар «Детские страхи».Встреча посвящена теме страхов у детей от 

рождения до 16 лет. Рассмотрим причины страхов, их виды, психологические 

методы диагностики страхов у детей и их коррекции. 

23.11.19 Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ЛИЦ, 

ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ» 

28.11.19 Психологический Центр «Радуга» предлагает разобраться в 

агрессивных переживаниях и приглашает на методический семинар «Мои 

враждебные переживания». 



22 

 

6.12.19  выезное заседание Городской КДН и ЗП, в ДМ «Маяк»  

7.12.19 для педагогов-психологов семинар по МЕТАФОРИЧЕСКИМ 

АССОЦИАТИВНЫМ КАРТАМ в центре развития «Открытый путь»   

 

17.12.19 III Городская научно-практическая конференция «Инклюзивное 

практика в системе образования г.Новосибирска». 

26.12.19 Муниципальное бюджетное учреждение Центр психолого-

педагогической помощи молодежи «Радуга» методический семинар по теме: 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей, подростков, молодежи с 

ОВЗ». 

30.01.20 психологическом Центре «Радуга» пройдет методический семинар 

«Любовь-зависимость».  

05.02.2020 городской межведомственный практико-ориентированный 

семинар. МБОУ СОШ № 112 . 

06.02.2020 семинар «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений: приемы и технологии»,  на базе 

МБОУ СОШ № 92,  

13.02.20, на базе МБОУ Лицей №  113, городской семинар «Активные формы 

работы педагога-психолога с родителями обучающихся». 

 30.01.2020, 27.02.2020., 26.03.2020, 23.04.20,  21.05.2020, 24.09.2020, 

29.10.2020, 26.11.2020  Вебинары по профилактике девинтного  поведения. 

Обл.цетр консультрования и диагностики  

27.02. 2020г.  «Современные требования к выпускнику ДОО-первокласснику в 

условиях реализации ФГОС»»  МБОУ СОШ № 142, 

05.03.2020, МКУ ДПО ГЦОиЗ «Магистр» (ул. Шамшурина, 6), семинар 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях 

психолого-педагогического консилиума».  

4-5 марта 2020 года ВНПК «Современная реальность в социально-

психологическом контексте»НГПУ  

19.03.2020  семинар на базе МБОУ СОШ № 216, Магистр 

 

25.03.2020 года Всероссийский вебинар  по вопросам развития региональных 

практик психологического сопровождения в образовании и социальной сфере. 

7.04.20 Семинар "Запуск дистанционной работы службы психолого-

педагогического сопровождения в школе". Дистанционная конференции   

9.04.2020 года в онлайн-режиме по скайпу Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр психолого-педагогической помощи молодежи «Радуга» 

приглашает Вас на районный семинар для специалистов по теме: «КАК 

НАЛАДИТЬ КОНТАКТ С ПОДРОСТКОМ?» 
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9.04.2020  ВТОРАЯ ДИАНАЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

"СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ. ДИАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД" 

 

15.04.20 «Форус»  «Психолог в детском лагере: приемы, методы и стратегии 

работы» вебинар 

 

16.04.20 Синдром эмоционального сгорания и способы коррекции онлайн 

семинар 

 

16.04.20 Областной центр диагностики и консультирования  « Роль семьи по 

сохранению здоровья ребенка»   вебинар 

 

20.04.20 «Нехимические виды зависимости – медицинский аспект 

информационной безопасности. Угрозы виртуального мира для 

подрастающего поколения» вебинар 

 

20.04.20  «Учеба дома: как оказывать ребенку помощь, способствующую 

развитию» Всероссийские Вебинары  

 

23.04.20 Кризисная психология в условиях изоляции и карантина 

 

 Вебинары  

27.04.20, 11.05, 18.05, 25.05. «Учеба дома: как оказать ребенку помощь, 

способствующею развитию» Всероссийские Вебинары  

 

29.04.20 Вопросы оказания психолого-педагогической помощи и поддержки 

семьям с детьми в условиях дистанционного режима обучения. Всероссийские 

Вебинары  

 

13.05.20 международный ОНЛАЙН-УРОК Проблемы формирования 

самооценки как основы личностного становления ребенка 

21.05.2020 психологический Центр «Радуга» приглашает на семинар 

«Психологическое здоровье детей и подростков». 

 

27.05.2020 психологический Центр «Радуга» круглый стол «ДЕТИ - НАШЕ 

БУДУЩЕЕ!» 

 

4.06.2020 психолого-педагогический Центр«Радуга» семинар 

«Адекватная самооценка». 

 
 

Участие в годовом  проекте 2019-2020 год «Безопасный интернет» при 

содействии партии «Единая Россия 

Участие в подготовке и проведении выездных семинаров 

https://mail.ngs.ru/Redirect/srv2.znanio.ru/amsweb.php?pK9Ed7goWpLMkojxqnscfKcb1v%2FG9IhKSo1pwsca526z9zxKTp9dX8sdaq96fVsY34McqrFgS04kfghVVp%2B5N3K81gFzCNbQgSQJwpS%2FF6Py7HNBpHa6dHEJzvXn8u1SN2sUq10B3BFNfpeFseWWcYWwPzfdObMKSrRYxHyDlZw%3D
https://mail.ngs.ru/Redirect/srv2.znanio.ru/amsweb.php?pK9Ed7goWpLMkojxqnscfKcb1v%2FG9IhKSo1pwsca526z9zxKTp9dX8sdaq96fVsY34McqrFgS04kfghVVp%2B5N3K81gFzCNbQgSQJwpS%2FF6Py7HNBpHa6dHEJzvXn8u1SN2sUq10B3BFNfpeFseWWcYWwPzfdObMKSrRYxHyDlZw%3D
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региональной площадке . 

 

Грамоты и благодарственные письма Павловой Ю.Е. 

 За высокое качество организации прохождения практики студентов 

Павловой Ю.Е. выражена благодарность деканом факультета психологии 

НГУ, кандидатом психологических наук Первушиной О.Н.2019г. 

 Благодарственное письмо МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке» за 

активное и результативное участие в проекте «Инженерные классы 

гимназии».2020г. 

    20.08.2020         

  Руководитель социально-психологической службы  

  МБОУ гимназии №3 в Академгородке                                          Воронцова А.Л  

 

 

 

 


