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Основной целью психолого-педагогического сопровождения являлось  

обеспечение полноценного психического и личностного развития детей, подростков в 

соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями. 

Приоритетными направлениями работы являлись: работа в рамках ФГОС ООО и 

психологического сопровождения обучающихся по подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 

Задачи службы: 

 своевременное выявление учащихся, нуждающихся в психологической помощи  

 активизация роли родителей в создании оптимальных условий развития 

ребенка 

 обеспечение в школе наиболее благоприятных условий для обучения и 

воспитания «проблемного» ребѐнка посредством поиска и использования всех имеющихся 

ресурсов для преодоления неблагоприятного воздействия  негативных факторов и 

активизации позитивных факторов развития 

 профилактика и коррекция отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии, предупреждение распространения среди учащихся социальных вредностей 

(алкоголизм, токсикомания, наркомания и т. п.) 

 формирование психологической готовности старших подростков к вступлению 

во взрослую жизнь, к осознанному выбору будущей профессии 

 мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей, пробудить у 

них интерес к внутреннему миру человека 

 консультирование, просвещение родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам 

воспитания детей, создания благоприятного семейного микроклимата 

 принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке учащихся, 

реализации прав и свобод личности 

 создание благоприятной психологической и культурной среды, 

способствующей социально-психологической адаптации детей мигрантов к новой 

ситуации обучения 

 формировании положительной мотивации учения у учащихся 

 показать учителям эффективные способы и приѐмы снятия эмоционального 

напряжения, позитивного педагогического мышления 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, ООО 

 психологическое сопровождение личностной и социальной адаптации детей и 

подростков в процессе обучения 

В соответствие с задачами и согласно годовому плану на 2020-2021 учебный год 

проводилась следующая деятельность педагога-психолога 

В 1-10 классах проводилась диагностика сформированности УУД с целью создания 

социально-психологических условий для развития личности обучающихся  и их 

успешного освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Диагностика обучающихся 1 классов включала: 

1. Методику экспресс диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) – 

первая неделя сентября, май; 

2.  Адаптацию к новой социальной среде, мотивация к обучению в школе – 

октябрь; 

3. Диагностику универсальных учебных действий – октябрь, апрель.   

Диагностика обучающихся 2-7 классов включала:   

1. Диагностику универсальных учебных действий – апрель. 

 

Для  выявления уровня интеллектуальных способностей 1 классов, была 

проведена методика экспресс диагностики интеллектуальных способностей 

(МЭДИС) 

По результатам диагностики обучающихся  были получены следующие 



результаты: 

Общий интеллектуальный показатель в сентябре: 

4 чел. (23%) –высокий уровень,  8 чел. (43%) – средний уровень, у 6 чел. (34%) -  

низкий уровень  

Общий интеллектуальный показатель в сентябре (%) 

 

 

 

Общий интеллектуальный показатель в апреле: 

9 чел. (50%) –высокий уровень, 4 чел. (22%) – средний уровень,  5 чел. (28%) -  низкий 

уровень. 

 

 
 

Вывод: после проведенной коррекционно-развивающей работы можно заметить 

положительную динамику общего интеллектуального показателя. 

 

Высокий уровень; 

Сентябрь- 4 чел. (23%)  

Апрель- 9 чел. (50%) 

 

Средний уровень: 

Сентябрь- 8 чел. (43%)  

Апрель- 4 чел. (22%) 

 

Низкий уровень: 

Сентябрь- 6 чел. (34%)  

Апрель- 5 чел. (28%) 
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Общий уровень сформированности универсальных учебных действий  1- 10 

классов за 2020-2021 учебный год 

1 класс 

 

УУД Личностные  Регуляти

вные 

Познавательны

е 

Коммуникатив

ные 

Итог 

Сформированы 11 чел. (61%) 9 чел. 

(50%) 

10 чел. (56%) 16 чел. (89%) 11 чел 

(61%) 

Частично 

сформированы 

7 чел. (39%) 9 чел. 

(50%) 

8 чел. (44%) 2 чел (19%) 7 чел 

(39%) 

Не сформированы 0 0 0 0 0 

 

2А класс 

УУД Личностны

е  

Регулятивны

е 

Познавательны

е 

Коммуник

ативные 

Итог 

Сформированы 11 чел. 

(61%) 

9 чел. (50%) 10 чел. (56%) 16 чел. 

(89%) 

11 чел 

(61%) 

Частично 

сформированы 

7 чел. (39%) 9 чел. (50%) 8 чел. (44%) 2 чел 

(19%) 

7 чел 

(39%) 

Не сформированы 0 0 0 0 0 

      

 

2Б класс 

УУД Личностны

е  

Регулятив

ные 

Познавательны

е 

Коммуникат

ивные 

Итог 

Сформированы 13 чел. 

(81%) 

9 чел. 

(56%) 

12чел. (75%) 15 чел. (94%) 14 чел 

(88%) 

Частично сформированы 3 чел. (19%) 7 чел. 

(44%) 

4 чел. (25%) 1 чел (7%) 2 чел 

(12%) 

Не сформированы 0 0 0 0 0 

      

 

3А  класс 

УУД Личностн

ые  

Регулят

ивные 

Познаватель

ные 

Коммуникатив

ные 

Итог 

Сформированы 13 чел. 

(81%) 

9 чел. 

(56%) 

12чел. (75%) 15 чел. (94%) 14 чел 

(88%) 

Частично сформированы 3 чел. 

(19%) 

7 чел. 

(44%) 

4 чел. (25%) 1 чел (7%) 2 чел 

(12%) 

Не сформированы 0 0 0 0 0 

      

 

3Б класс 

УУД Личностн

ые  

Регуляти

вные 

Познавательн

ые 

Коммуникатив

ные 

Итог 

Сформированы 10 чел. 

(71%) 

10 чел. 

(71%) 

4 чел. (29%) 12 чел. (86%) 10 чел 

(71%) 

Частично сформированы 4 чел. 

(29%) 

4 чел. 

(29%) 

10 чел. (71%) 2 чел (14%) 4 чел 

(29%) 

Не сформированы 0 0 0 0 0 



 

4  класс 

УУД Личностны

е  

Регуляти

вные 

Познаватель

ные 

Коммуникатив

ные 

Итог 

Сформированы 10 чел. 

(71%) 

10 чел. 

(71%) 

4 чел. (29%) 12 чел. (86%) 10 чел 

(71%) 

Частично сформированы 4 чел. (29%) 4 чел. 

(29%) 

10 чел. (71%) 2 чел (14%) 4 чел 

(29%) 

Не сформированы 0 0 0 0 0 

 

 

5 класс 

 

 

УУД 

 

 

 

Показатель 

Высокий  

уровень  

кол-во и % от 

числа 

прошедших 

обследование  

Средний  

уровень  

кол-во и % от 

числа  

прошедших 

обследование 

Низкий  

уровень  

кол-во и % 

от числа 

прошедших 

обследование 

 

 

Личностные  

Усвоение нравственно-

этических норм и школьных 

норм поведения (критерий 2) 

 

13 (50%) 

 

7 (27%) 

 

6 (23%) 

Эмоциональное благополучие 

(критерий 4) 

 

Регулятивные 

Целеполагание  (критерий 1, 

шкала 2) 

 

10 (38%) 

 

7 (27%) 

 

9 (35%) 

Самоконтроль (критерий 1, 

шкала 3) 

 

Познавательные 

Учебная активность 

(критерий 1, шкала 1) 

 

8(31%) 

 

11 (42%) 

 

7  (27%) 

Усвоение знаний, 

успеваемость (критерий 1, 

шкала 4) 

 

Коммуникативные  

Взаимоотношения с 

одноклассниками (критерий 

3, шкала 1) 

 

16 (62%) 

 

9(35%) 

 

1 (3%) 

Взаимоотношения с 

учителями (критерий 3, 

шкала 2) 

 

6 классы 

 

 

УУД 

 

 

 

Показатель 

Высокий  

уровень  

кол-во и % от числа 

прошедших 

обследование  

Средний  

уровень  

кол-во и % от 

числа  

прошедших 

обследование 

Низкий  

уровень  

кол-во и % от 

числа 

прошедших 

обследование 

 

 

Личностные  

Усвоение 

нравственно-

этических норм и 

школьных норм 

6А 6Б 6А 6Б 6А 6Б 

15 (94%) 13 

(100%) 

1 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

(0%) 



поведения 

(критерий 2) 

Эмоциональное 

благополучие 

(критерий 4) 

 

Регулятивные 

Целеполагание  

(критерий 1, шкала 

2) 

 

6(38%) 

 

3(23%) 

 

8(50%) 

 

10(77%) 

 

2(12%) 

 

0(0%) 

Самоконтроль 

(критерий 1, шкала 

3) 

 

Познавательные 

Учебная активность 

(критерий 1, шкала 

1) 

 

4 (25%) 

 

8(62%) 

 

9(57%) 

 

5(38%) 

 

3(18%) 

 

0(0%) 

Усвоение знаний, 

успеваемость 

(критерий 1, шкала 

4) 

 

Коммуникативные  

Взаимоотношения с 

одноклассниками 

(критерий 3, шкала 

1) 

 

16(100%) 

 

13(100%) 

 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

 

0 

(0%) 

Взаимоотношения с 

учителями 

(критерий 3, шкала 

2) 

 

7 классы 

 

 

УУД 

 

 

 

Показатель 

Высокий  

уровень  

кол-во и % от 

числа 

прошедших 

обследование  

Средний  

уровень  

кол-во и % от 

числа  

прошедших 

обследование 

Низкий  

уровень  

кол-во и % от 

числа 

прошедших 

обследование 

 

 

Личностные  

Усвоение нравственно-этических 

норм и школьных норм поведения 

(критерий 2) 

7 А 

класс 

7 Б 

класс 

7 А 

класс 

7 Б 

класс 

7 А 

класс 

7 Б 

класс 

 

10 

(50%) 

 

15 

 (71%) 

 

10 

(50%) 

 

6 

(29%) 

 

0 

 (0%) 

 

0 

(0%) Эмоциональное благополучие 

(критерий 4) 

 

Регулятив-  

ные 

Целеполагание  (критерий 1, шкала 

2) 

 

7 

 (35%) 

 

5 

(24%) 

 

11 

(55%) 

 

13 

(62%) 

 

2 

(10%) 

 

3 

(14%) Самоконтроль (критерий 1, шкала 3) 

 

Познава- 

тельные 

Учебная активность (критерий 1, 

шкала 1) 

 

7 (35%) 

 

7 (33%) 

 

11 

(55%) 

 

8 

(38%) 

 

2(10%) 

 

6  

(29%) Усвоение знаний, успеваемость 

(критерий 1, шкала 4) 

 

Коммуни- 

кативные  

Взаимоотношения с 

одноклассниками (критерий 3, 

шкала 1) 

 

20 

(100%) 

 

21 

(100%) 

 

0 

(0%) 

 

0 

(0%) 

 

0  

(0%) 

 

0 

(0%) 

 Взаимоотношения с учителями 

(критерий 3, шкала 2) 

 

 



8 класс 

 

 

УУД 

 

 

 

Показатель 

Высокий  

уровень  

кол-во и % от 

числа 

прошедших 

обследование  

Средний  

уровень  

кол-во и % от 

числа  

прошедших 

обследование 

Низкий  

уровень  

кол-во и % 

от числа 

прошедших 

обследование 

 

 

Личностные  

Усвоение нравственно-

этических норм и школьных 

норм поведения (критерий 2) 

 

23 (88%) 

 

2 (8%) 

 

1 (4%) 

Эмоциональное благополучие 

(критерий 4) 

 

Регулятивные 

Целеполагание  (критерий 1, 

шкала 2) 

 

9 (35%) 

 

15 (57%) 

 

2 (8%) 

Самоконтроль (критерий 1, 

шкала 3) 

 

Познавательные 

Учебная активность 

(критерий 1, шкала 1) 

 

11 (42%) 

 

14 (54%) 

 

1  (4%) 

Усвоение знаний, 

успеваемость (критерий 1, 

шкала 4) 

 

Коммуникативные  

Взаимоотношения с 

одноклассниками (критерий 

3, шкала 1) 

 

26 (100%) 

 

0(0%) 

 

0 (0%) 

Взаимоотношения с 

учителями (критерий 3, 

шкала 2) 

 

9 класс 

 

 

УУД 

 

 

 

Показатель 

Высокий  

уровень  

кол-во и % от 

числа 

прошедших 

обследование  

Средний  

уровень  

кол-во и % от 

числа  

прошедших 

обследование 

Низкий  

уровень  

кол-во и % 

от числа 

прошедших 

обследование 

 

 

Личностные  

Усвоение нравственно-

этических норм и школьных 

норм поведения (критерий 2) 

 

19 (66%) 

 

10 (34%) 

 

0 (0%) 

Эмоциональное благополучие 

(критерий 4) 

 

Регулятивные 

Целеполагание  (критерий 1, 

шкала 2) 

 

10 (34%) 

 

15 (52%) 

 

4 (14%) 

Самоконтроль (критерий 1, 

шкала 3) 

 

Познавательные 

Учебная активность 

(критерий 1, шкала 1) 

 

12 (41%) 

 

14 (48%) 

 

3  (11%) 

Усвоение знаний, 

успеваемость (критерий 1, 

шкала 4) 

 

Коммуникативные  

Взаимоотношения с 

одноклассниками (критерий 

3, шкала 1) 

 

29 (100%) 

 

0(0%) 

 

0 (0%) 



Взаимоотношения с 

учителями (критерий 3, 

шкала 2) 

 

10 класс 

 

 

УУД 

 

 

 

Показатель 

Высокий  

уровень  

кол-во и % от 

числа 

прошедших 

обследование  

Средний  

уровень  

кол-во и % от 

числа  

прошедших 

обследование 

Низкий  

уровень  

кол-во и % 

от числа 

прошедших 

обследование 

 

 

Личностные  

Усвоение нравственно-

этических норм и школьных 

норм поведения (критерий 2) 

 

13 (100%) 

 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

Эмоциональное благополучие 

(критерий 4) 

 

Регулятивные 

Целеполагание  (критерий 1, 

шкала 2) 

 

13 (100%) 

 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

Самоконтроль (критерий 1, 

шкала 3) 

 

Познавательные 

Учебная активность 

(критерий 1, шкала 1) 

 

10 (77%) 

 

3 (23%) 

 

0  (0%) 

Усвоение знаний, 

успеваемость (критерий 1, 

шкала 4) 

 

Коммуникативные  

Взаимоотношения с 

одноклассниками (критерий 

3, шкала 1) 

 

13 (100%) 

 

0(0%) 

 

0 (0%) 

Взаимоотношения с 

учителями (критерий 3, 

шкала 2) 

 

 

 

Общий уровень сформированности УУД  

 

УУД 

Высокий уровень (%) 

от общего числа 

обследованных 

Средний уровень (%) 

от общего числа 

обследованных 

Низкий уровень 

(%) от общего 

числа 

обследованных 

Личностные 76 23 1 

Регулятивные 44 46 10 

Познавательные 42 42 16 

Коммуникативные 91 9 0 

 



 
 

 

Выводы: у большинства обучающихся 1-10  классов наблюдается положительная 

динамика в формировании  универсальных учебных действий. 

В основе формирования метапредметных результатов лежит «умение учиться», 

которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и 

операции) и выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

обучащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществлялась в рамках нормативно - возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребѐнка. 

 

 

Адаптация пятиклассников 

Проведен опрос по методике  «Учебная мотивация для учащихся 5-8 классов», 

Г.А.Карпова. 

Целью которого было выявление осознаваемых учащимся мотивов учебной 

деятельности обучающихся. 

Были получены следующие результаты: 

У 32% (8) обучающихся эмоциональныее мотивы                     

У 24% (6) обучающихся познавательные мотивы                     

У 40% (10) обучающихся коммуникативные мотивы                  

У 28% (7) обучающихся мотивы саморазвития                        

У 48% (12) обучающихся позиции школьника                         

У 24% (6) обучающихся мотивы достижния                        

У 44% (11) обучающихся мотивы одобрения                          
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Проведена методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна для подростков  

Были получены следующие результаты: 

У 40% (10) обучающихся оптимальный уровень притязаний 

У 28% (7) обучающихся средний уровень притязаний 

У 32% (8) обучающихся завышенный уровень притязаний  

Притязания 

 
 

У 20% (5) обучающихся высокая самооценка  

У 36% (9) обучающихся самооценка на среднем уровне  

У 44% (11) обучающихся завышенная самооценка 

У 8% (2) обучающихся заниженная самооценка (Смоленцева Н., Мамажанов А.) 

 

 

Самооценка 
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Проведена методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса, с 

целью изучения уровня и характера тревожности, связанной со школой 

  

Были получены следующие результаты: 

90% (17) обучающихся тревожность не характерна; 

У 5% (1) обучающихся повышенный уровень тревожности   

У 5%(1) высокий уровень тревожности  

 

 
 

 

Проведена методика Э.М. Александровской и Ст. Громбах. Схема наблюдения  

за эффективностью учебной деятельности обучающихся 

Были получены следующие результаты: 

Уровень адаптации: 

Высокий  - 22чел (88%) 

Средний – 3 чел (12%) 

 

 
 

 

Были проведены адаптационные  тренинговые занятия с обучающимися 5 класса.  

 

Организация психологического сопровождения обучающихся 9-11 классов  по 

подготовке к ГИА 

 

За 2020 – 2021 учебный год педагогом-психологом было организовано следующее 

психологическое сопровождение: 

Диагностическая работа: 

Для изучения уровня тревожности обучающихся, была проведена методика 

«Уровень школьной тревожности Филлипса» 

17(78%) обучающимся 9 класса тревожность не характерна; у 3(13%) обучающихся 

-повышенная тревожность, у 2 (10%) обучающихся высокая тревожнсть. 

6(90%) обучающимся 11 класса тревожность не характерна; у 1(10%) обучающихся 

повышенная тревожность. 
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Просветительская работа: 

Для учащихся 9, 11 классов запланированы занятия с элементами тренинга, 

релаксации на темы: «Психологическая подготовка к ГИА», «Уверенность», «Приемы 

релаксации и снятия напряжения», «Я справлюсь», «Поведение на экзамене».  Лекции и 

практические занятия на темы: «Память и приемы запоминания», «Способы 

саморегуляции в стрессовой ситуации», «Что такое ГИА и что он значит для меня», 

«Методы снятия нервно-психического напряжения», «Методы релаксации». Организован 

просмотр мультфильмов и видеороликов: «ЕГЭ», «Экзамены». 

Для учителей-предметников, а также классных руководителей выпускных классов 

проводятся индивидуальные консультации по психологической подготовке обучающихся 

к итоговой аттестации. Цель консультаций познакомить педагогов с психологическими 

особенностями выпускников, которые могут испытывать затруднения на ГИА и 

определить стратегию их психолого-педагогического сопровождения. 

Консультативная  работа: 
Результаты обследования обучающихся обсуждаются с классными 

руководителями, учителями-предметниками и родителями. В процессе обсуждения был 

разработан совместный план психолого-педагогических мероприятий по повышению 

психологической готовности обучающихся к сдаче экзаменов. 

Кроме этого, на индивидуальную консультацию приглашались обучающиеся 

«группы риска». В процессе консультации выявлялись «проблемные зоны» в подготовке к 

экзаменам: когнитивные, личностные, процессуальные трудности, обсуждалась 

индивидуальная стратегия подготовки обучающихся к экзаменам, давались рекомендации 

родителям по оказанию помощи и поддержки в подготовке к экзаменам. 

Коррекционно-развивающая работа: 
Со всем обучающимся «группы риска» запланирована индивидуальная 

коррекционная работа, в которую входит цикл занятий «Поверь в себя». Данные занятия 

разработаны специально для детей испытывающих трудности в подготовке к экзаменам. 

Цель занятий  – помочь подросткам выработать тактики уверенного поведения в период 

подготовки к экзаменам, обучиться навыкам саморегуляции и самоконтроля, повысить 

уверенность в себе и в своих силах. Данные занятия будут проводиться  с обучающимися 

один раз в неделю.  

Среди обучающихся 9,11 классов была проведена диагностика, направленная на 

оценку психологической готовности к ГИА. Она  включала в себя такие составляющие 

психологической готовности как умение устанавливать контакты, ладить с людьми, 

уровень тревоги перед предстоящими экзаменами, показатели эмоционального состояния 

(личностный компонент); владение навыками самоконтроля и самоорганизации, знания по 

предмету и обще учебные навыки (познавательный компонент). 

Были получены следующие результаты: 
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Высокий уровень психологической готовности выявлен у 67% обучающихся. 

Они психологически готовы к сдаче экзаменов, уверенны в своих силах, знают, как 

выбрать наилучший способ выполнения заданий, умеют правильно распределить время и 

силы во время экзамена, адекватно оценивают свои знания, умения, способности, умеют 

устанавливать контакты в незнакомой обстановке и с незнакомыми людьми. Эти 

обучающиеся спокойно выдерживают стрессовые ситуации и способны, преодолевая себя, 

активно и успешно действовать. 

Средний уровень психологической готовности выявлен у 29% обучающихся. У 

них преобладают тревожные мысли, их пугают возможные неудачи на экзаменах, они в 

некоторой степени могут испытывать неуверенность перед предстоящими экзаменами. Но 

данный уровень тревожности скорее следует считать адаптационным, т.е. связанным с 

изменением социальной ситуации учащихся, а их эмоциональное состояние в целом – 

удовлетворительным.  

Низкий уровень психологической готовности выявлен у одного обучающегося 9 

класса (4%). Этот обучающийся психологически не готов к сдаче экзаменов. Ситуация 

экзамена вызывает у него сильное беспокойство, тревогу, напряжение. Его постоянно 

тревожат мысли о предстоящих экзаменах, он не знает, как успокоить себя во время 

экзамена. У обучающегося не сформированы навыки управления и контроля своей 

деятельности, ему тяжело переключаться или переходить от одного типа заданий к 

другому. При этом его знания по предметам удовлетворительны. С данным обучающимся 

организована дополнительная индивидуальная психологическая работа для подготовки к 

экзаменам. 

 Вывод: у большинства обучающихся 9 и 11  классов наблюдается в основном 

высокий и средний показатель психологической готовности к сдаче экзаменов.  

 

Просветительская работа: 

Для учащихся 9, 11 классов были проведены занятия с элементами тренинга, 

релаксации на темы: «Психологическая подготовка к ГИА», «Уверенность», «Приемы 

релаксации и снятия напряжения», «Я справлюсь», «Поведение на экзамене».  Лекции и 

практические занятия на темы: «Память и приемы запоминания», «Способы 

саморегуляции в стрессовой ситуации», «Эффективные способы запоминания большого 

объѐма учебного материала», «Что такое ГИА и что он значит для меня», «Методы снятия 

нервно-психического напряжения», «Методы релаксации». Организован просмотр 

мультфильмов и видеороликов: «ЕГЭ», «Экзамены», «Сдай ЕГЭ и порхай как бабочка», 

«Успех», «Все в наших руках». 

Для учителей-предметников, а также классных руководителей выпускных классов 

были проведены индивидуальные консультации по психологической подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации и проведен совместный анализ результатов 

диагностической работы. Цель консультаций познакомить педагогов с психологическими 

особенностями выпускников, которые могут испытывать затруднения на ГИА и 

определить стратегию их психолого-педагогического сопровождения. 

 С родителями выпускников так же были проведены родительские собрания и 

консультации на темы: «Влияние родителей на успешность сдачи ГИА», 

«Психологическая подготовка к ГИА», «Как помочь детям подготовиться к экзаменам». 

Основные задачи данной работы: обратить внимание родителей на 

психологические проблемы детей в период подготовки к экзаменам; ознакомить 

родителей с процедурой проведения ГИА и различными организационными 

особенностями; предоставить родителям конкретные рекомендации, которым они могут 

следовать, чтобы помочь своему ребенку успешно подготовиться к экзаменам.  

 

Консультативная  работа: 
Результаты обследования обучающихся обсуждались с классными 

руководителями, учителями-предметниками и родителями. В процессе обсуждения был 

разработан совместный план психолого-педагогических мероприятий по повышению 

психологической готовности обучающихся к сдаче экзаменов. 



Кроме этого, на индивидуальную консультацию приглашались обучающиеся 

«группы риска». В процессе консультации выявлялись «проблемные зоны» в подготовке к 

экзаменам: когнитивные, личностные, процессуальные трудности, обсуждалась 

индивидуальная стратегия подготовки обучающихся к экзаменам, давались рекомендации 

родителям по оказанию помощи и поддержки в подготовке к экзаменам. 

Коррекционно-развивающая работа: 
С обучающимся «группы риска» была проведена индивидуальная коррекционная 

работа. в которую входил цикл занятий «Поверь в себя», с использованием сказкотерапии. 

Данные занятия разработаны специально для детей испытывающих трудности в 

подготовке к экзаменам. Цель занятий  – помочь подросткам выработать тактики 

уверенного поведения в период подготовки к экзаменам, обучиться навыкам 

саморегуляции и самоконтроля, повысить уверенность в себе и в своих силах. Данные 

занятия проводились с учащимися один раз в неделю.  

В мае 2021 года было проведено повторное исследование психологической 

готовности старшеклассников к сдаче экзаменов.  

Проведя анализ анкетирования «Уровень психологической готовности к 

экзаменам» обучающихся 9,11 классов, были получены следующие результаты:  

у 58% обучающихся  9 класса и у 75% обучающихся 11 класса - высокий уровень 

психологической готовности к экзаменам; 

 у 42% обучающихся  9 класса и у 25% обучающихся 11 класса - средний уровень 

готовности, обучающихся с низким уровнем готовности нет. 

 

Уровень психологической готовности к экзаменам 

 
 

Результаты анкетирования нашего школьного коллектива показали позитивную 

тенденцию к итоговой государственной аттестации.  

Весь экзаменационный период проводилось наблюдение за обучающимися и 

индивидуальные консультации. Велась работа по повышению уверенности и снижению 

тревожности с обучающимися, получившими неудовлетворительные оценки по 

результатам ЕГЭ в виде тренингов и релаксационных занятий. 

       Таким образом, психологическая подготовка к экзаменам способствует 

повышению уровня информированности, психологической готовности  обучающихся, 

родителей, педагогов в режиме подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации.   

 

Мониторинг школьной оценки качества образования. 

Для определения уровня мотивации обучающихся средних и старших классов, была 

проведена методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению. 

Были получены следующие результаты: 

/ уровень — продуктивная мотивация с выраженным преобладанием 

познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным отношением к нему. 

У 4% (1) обучающихся 5  класса  

У 9% (1) обучающихся 6 Б класса  

У 13 % (2) обучающихся 7Б класса  

У 4% (1) обучающегося 9 класса  

0

20

40

60

80

9 
класс

11 
класс

высокий уровень

средний уровень 



У 14% (1) обучающихся 11 класса  

// уровень — продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, 

соответствие социальному нормативу; 

У 22% (5) обучающихся 5  класса  

У 21% (3) обучающихся 6 А класса  

У 27% (3) обучающихся 6 Б класса  

У 20% (3) обучающихся 7А класса  

У 13% (2) обучающихся 7 Б класса  

У 22% (5) обучающихся 8 класса  

У 24% (6) обучающихся 9 класса  

У 20% (2) обучающихся 10 класса  

У 43% (3) обучающихся 11 класса  

/// уровень — средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 

У 43% (10) обучающихся 5  класса  

У 43% (6) обучающихся 6 А класса  

У 37% (4) обучающихся 6 Б класса  

У 27% (4) обучающихся 7А класса  

У 18% (3) обучающихся 7 Б класса  

У 52% (12) обучающихся 8 класса  

У 44% (11) обучающихся 9 класса  

У 60% (6) обучающихся 10 класса  

IV уровень — сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», 

отрицательное эмоциональное отношение к учению; 

У 17% (4) обучающихся 5  класса  

У 36% (5) обучающихся 6 А класса  

У 27% (3) обучающихся 6 Б класса  

У 33% (5) обучающихся 7А класса  

У 38% (6) обучающихся 7 Б класса  

У 22% (5) обучающихся 8 класса  

У 24% (6) обучающихся 9 класса  

У 20% (2) обучающихся 10 класса  

У 43% (3) обучающихся 11 класса  

V уровень — резко отрицательное отношение к учению 

У 20% (3) обучающихся 7А класса. 

У 18% (3) обучающихся  7Б класса. 

У 4% (1) обучающихся 8 класса 

У 4% (1) обучающихся 9 класса 

 



 
 

 

Для определение опосредованной групповой сплоченности, была использована 

методика В. С. Ивашкина, В. В. Онуфриевой. 

Были получены следующие результаты: 

Высокий уровень групповой сплоченности: 

У 38% (9) обучающихся 5 класса 

У 28% (4) обучающихся 6А класса  

У 27% (3) обучающихся 6Б класса  

У 33% (5) обучающихся 7А класса  

У 40% (6) обучающихся 7Б класса  

У 22% (5) обучающихся 8 класса  

У 40% (10) обучающихся 9 класса  

У 80% (8) обучающихся 10 класса  

У 44% (3) обучающихся 11 класса  

Выше среднего уровень групповой сплоченности: 

У 29% (7) обучающихся 5 класса 

У 36% (5) обучающихся 6А класса  

У 27% (3) обучающихся 6Б класса  

У 40% (6) обучающихся 7А класса  

У 20% (3) обучающихся 7Б класса  

У 52% (12) обучающихся 8 класса  

У 32% (8) обучающихся 9 класса  

У 20% (2) обучающихся 10 класса  

У 28% (2) обучающихся 11 класса  

Средний уровень групповой сплоченности: 

У 29% (7) обучающихся 5 класса 

У 36% (5) обучающихся 6А класса  

У 36% (4) обучающихся 6Б класса  

У 7% (1) обучающихся 7А класса  

У 33% (5) обучающихся 7Б класса  

У 22% (5) обучающихся 8 класса  

У 24% (6) обучающихся 9 класса  

У 28% (2) обучающихся 11 класса  

Ниже среднего уровень групповой сплоченности 

У 4% (1) обучающихся 5 класса  
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У 10% (1) обучающихся 6Б класса  

У 20% (3) обучающихся 7А класса 

У 7% (1) обучающихся 7Б класса  

У 4% (1) обучающихся 8 класса  

У 4% (1) обучающихся 9 класса  

 

Опосредованная групповая сплоченность 

 

 

Для выявления степени благополучия в  психофизиологическом состоянии, была 

проведена анкета психофизиологического комфорта. 

Были получены следующие результаты:  

Степень психического комфорта или дискомфорта 

У 64% (14) обучающихся 5 класса отсутствует психический дискомфорт, у 36 % (8) 

умеренный психический дискомфорт, психический дискомфорт не выявлен. 

У 75% (9) обучающихся 6А класса отсутствует психический дискомфорт, у 17 % (2) 

умеренный психический дискомфорт, у 8% (1) обучающихся психический дискомфорт  

У 100% (9) обучающихся 6Б класса отсутствует психический дискомфорт, 

психический дискомфорт не выявлен. 
У 73% (11) обучающихся 7Б класса отсутствует психический дискомфорт, у 20 % (3) 

умеренный психический дискомфорт, у 7% (1)психический дискомфорт. 

У 78% (14) обучающихся 7А класса отсутствует психический дискомфорт, у 17 % (3) 

умеренный психический дискомфорт, у 5% (1) обучающихся психический дискомфорт. 

У 84% (21) обучающихся 8 класса отсутствует психический дискомфорт, у 12 % (3) 

умеренный психический дискомфорт, у 4% (1) обучающихся психический дискомфорт. 

У 78% (21) обучающихся 9 класса отсутствует психический дискомфорт, у 7 % (2) 

умеренный психический дискомфорт, у 15% (4) обучающихся психический 

дискомфорт. 

У 73% (8) обучающихся 10 класса отсутствует психический дискомфорт, у 27 % (3) 

умеренный психический дискомфорт. 

У 50 % (3) обучающихся 11 класса отсутствует психический дискомфорт, у 17% (1) 

обучающихся умеренный психический дискомфорт, у 33% (2) обучающихся 

психический дискомфорт. 

 

Степень психического комфорта(%) 
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Состояние физиологического комфорта или дискомфорта 

У 82% (18) обучающихся 5 класса отсутствует физиологический дискомфорт, у 18 % 

(4) умеренный физиологический дискомфорт. 

У 75% (9) обучающихся 6А класса отсутствует физиологический дискомфорт, у 25 % 

(3) умеренный физиологический дискомфорт. 

У 89% (8) обучающихся 6Б класса отсутствует физиологический дискомфорт, у 11 % 

(1) умеренный физиологический дискомфорт, физиологический дискомфорт не 

выявлен. 
У 83% (15) обучающихся 7А класса отсутствует физиологический дискомфорт, у 17 % 

(3) умеренный физиологический дискомфорт. 

У 87% (13) обучающихся 7Б класса отсутствует физиологический дискомфорт, у 13 % 

(2) умеренный физиологический дискомфорт. 

У 84% (21) обучающихся 8Б класса отсутствует физиологический дискомфорт, у 16 % 

(4) умеренный физиологический дискомфорт. 

У 67% (18) обучающихся 9 класса отсутствует физиологический дискомфорт, у 26 % 

(7) умеренный физиологический дискомфорт, у 7% (2) выраженный физиологический 

дискомфорт. 

У 82% (9) обучающихся 10 класса отсутствует физиологический дискомфорт, у 18 % 

(2) умеренный физиологический дискомфорт. 

У 83% (5) обучающихся 11 класса отсутствует физиологический дискомфорт, у 17% (1) 

обучающихся умеренный физиологический дискомфорт  

 

Состояние физиологического комфорта(%) 
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Состояния сна — есть ли в нем нарушения 

У 72% (16) обучающихся 5 класса состояние сна в норме, у 14% (3) умеренный 

дискомфорт, у 14% (3) выраженные нарушения. 

У 75% (9) обучающихся 6Акласса состояние сна в норме, у 25% (3) умеренный 

дискомфорт. 

У 100% (9) обучающихся 6Б класса состояние сна в норме. 

У 89% (16) обучающихся 7А класса состояние сна в норме, у 11% (2) умеренный 

дискомфорт. 

У 67 % (10) обучающихся 7Б класса состояние сна в норме, у 27% (4) умеренный 

дискомфорт, у 6% (1) выраженные нарушения сна. 

У 92 % (23) обучающихся 8Б класса состояние сна в норме, у 8% (2) умеренный 

дискомфорт. 

У 81% (22) обучающихся 9 класса состояние сна в норме, у 11% (3) умеренный 

дискомфорт,  у 8% (2) выраженные нарушения сна. 

У 100% (11) обучающихся 10 класса состояние сна в норме. 

У 83% (5) обучающихся 11 класса состояние сна в норме, у 17% (1) выраженные 

нарушения сна. 

 

 

 

Состояние сна (%) 
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Вывод: у большинства обучающихся 5-11 классов психофизиологический комфорт в 

норме. 

Для выявления уровня мотивации к школе 2-4 классов, была проведена 

методика скрининговой оценки уровня школьной мотивации (Н.Г. Лусканова) 

Были получены следующие результаты: 

У 28% (3) обучающихся 2А класса, у 29% (4) обучающихся 2Б класса, у 17% (2) 

обучающихся 3А класса, у 0% (0) обучающихся 3Б класса - высокий уровень мотивации 

У 18% (2) обучающихся 2А класса, у 29% (4) обучающихся 2Б класса, у 42% (5) 

обучающихся 3А класса, у 32% (4) обучающихся 3Б класса  - хороший уровень 

мотивации. 

У 42% (5) обучающихся 2А класса, у 42% (6) обучающихся 2Б класса,  у 7% (1) 

обучающихся 3А класса - положительное отношение к школе. 

У 9% (1) обучающихся 2А класса, у 17% (2) обучающихся 3А класса, у 15% (2) 

обучающихся 3Б класса - низкая школьная мотивация 

Негативное отношение к школе у учащихся  3А класса- 17% (2)- и учащихся 3Б 

класса 15% (2). 

 

 
 

 

Для выявления уровня мотивации к школе 4 классов, была проведена методика изучения 

мотивации учащихся при переходе в основную школу 

Были получены следующие результаты: 

У 22% (5) обучающихся 4  класса, - очень высокий уровень мотивации. 

У 48% (11) обучающихся 4  класса – высокий уровень мотивации. 

У 22% (5) обучающихся 4 класса – средний уровень мотивации. 
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У 8% (2) обучающихся 4 класса – сниженный  уровень мотивации.(Тарасов Д., 

Шейн М.) 

Ведущие мотивы: 

У 84%(18) обучающихся наблюдается учебно-познавательный мотив 

У 6%(2) -социальный мотив 

У 10 (3)% обучающихся-внешний мотив 

 

 

 
 

Вывод:  для повышения мотивации был проведен следующий цикл занятий: «Мое 

имя», «Мои эмоции», «Успешная работа», «Моральные нормы», «Я и учитель», «Учиться 

всегда, пригодится!». У большинства обучающихся высокий и средний уровень школьной 

мотивации. 

 

С целью  улучшения организации учебного процесса, изучения эмоциональной 

атмосферы в коллективе обучающихся было проведено исследование оценки 

отношений в 5-11 классах. 

Были получены следующие результаты: 

Выделены три основных типа восприятия на отношения: 

- индивидуалистический тип восприятия на отношения, говорит о том, что 

индивид воспринимает группу как помеху своей деятельности или относится к ней 

нейтрально. Группа не представляет собой самостоятельной ценности для индивида. Это 

проявляется в уклонении от совместных форм деятельности, в предпочтении 

индивидуальной работы, в ограничении контактов 

- коллективистический тип восприятия на отношения, говорит о том, что 

индивид воспринимает группу как самостоятельную ценность. На первый план для 

индивида выступают проблемы группы и отдельных ее членов, наблюдается 

заинтересованность, как в успехах каждого члена группы, так и группы в целом, 

стремления внести свой вклад в групповую деятельность. Проявляется потребность в 

коллективных формах работы. 

- прагматический тип восприятия на отношения, говорит о том, что индивид 

воспринимает группу как средство, способствующее достижению тех или иных 

индивидуальных целей. При этом группа воспринимается и оценивается с точки зрения ее 

«полезности» для индивида. Отдается предпочтение более компетентным членам группы, 

способным оказать помощь, взять на себя решение сложной проблемы или послужить 

источником необходимой информации. 

5 класс: 

У 62% обучающихся был выявлен индивидуалистический тип восприятия на отношения.  

У 19% обучающихся был выявлен коллективистический тип восприятия на отношения.  

У 29% обучающихся был выявлен прагматический тип восприятия на отношения. 

6А класс: 

У 32% обучающихся был выявлен индивидуалистический тип восприятия на отношения 

У 35% обучающихся был выявлен коллективистический тип восприятия на отношения 
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У 33% обучающихся был выявлен прагматический тип восприятия на отношения 

 

6Б класс: 

У 35% обучающихся был выявлен индивидуалистический тип восприятия на отношения 

У 45% обучающихся был выявлен коллективистический тип восприятия на отношения 

У 20% обучающихся был выявлен прагматический тип восприятия на отношения 

7А класс: 

У 45% обучающихся был выявлен индивидуалистический тип восприятия на отношения 

У 25% обучающихся был выявлен коллективистический тип восприятия на отношения 

У 30% обучающихся был выявлен прагматический тип восприятия на отношения 

7Б класс: 

У 50% обучающихся был выявлен индивидуалистический тип восприятия на отношения 

У 36 обучающихся был выявлен коллективистический тип восприятия на отношения 

У 14% обучающихся был выявлен прагматический тип восприятия на отношения 

8 класс: 

У 36% обучающихся был выявлен индивидуалистический тип восприятия на отношения 

У 44% обучающихся был выявлен коллективистический тип восприятия на отношения 

У 20% обучающихся был выявлен прагматический тип восприятия на отношения 

9 класс: 

У 56% обучающихся был выявлен индивидуалистический тип восприятия на отношения 

У 27% обучающихся был выявлен коллективистический тип восприятия на отношения 

У 17% обучающихся был выявлен прагматический тип восприятия на отношения 

10 класс: 

У 40% обучающихся был выявлен индивидуалистический тип восприятия на отношения 

У 45% обучающихся был выявлен коллективистический тип восприятия на отношения 

У 15% обучающихся был выявлен прагматический тип восприятия на отношения 

11 класс: 

У 71% обучающихся был выявлен индивидуалистический тип восприятия на отношения 

У 14% обучающихся был выявлен коллективистический тип восприятия на отношения 

У 14% обучающихся был выявлен прагматический тип восприятия на отношения 

 

Вывод: преобладающий индивидуалистический тип восприятия на отношения выявлен у 

обучающихся 5, 7А, 7Б, 9, 11 классов. 

Преобладающий коллективистический тип восприятия на отношения выявлен у 6Б, 6А, 8, 

10 классов. Преобладающий прагматический тип восприятия на отношения не выявлен.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

5 6а 6б 7а 7б 8 9 10 11

62

32
35

45

50

36

56

40

71

19

35

45

25

36

44

27

45

14

29

23
20

30

14

20
17

15 14

индивидуали
стический тип

коллективист
ический тип

прагматическ
ий тип 



 

Для анализа педагогической оценки психологического климата в коллективе, была 

проведена методика изучения психологического климата коллектива 

Были получены следующие результаты: 

У 79% (15) педагогов высокая степень благоприятности социально-психологического 

климата;  

У 21% (4) педагогов средняя благоприятность социально-психологического климата;  

Показатели незначительной благоприятности социально-психологического климата 

не выявлены. 

 

 

Вывод:  Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что в 

коллективе преобладает бодрый, жизнерадостный тон, доброжелательность в отношениях, 

взаимная симпатия. Членам коллектива нравится вместе проводить время, участвовать в 

совместной деятельности. Коллектив активен, полон энергии, доброжелательно относится 

к новичкам, переживает успехи и неудачи товарищей, прислушивается к мнению каждого 

члена, присутствует чувство гордости за коллектив, если отмечают его  руководители. 

Таким образом,  большинство педагогических работников работают в благоприятном 

социально-психологическим климате, что является важным показателем уровня развития 

коллектива. 

 

Для  определения уровня нервно-психической устойчивости и выявления симптомы 

«эмоционального выгорания» педагогов была проведена диагностики уровня 

эмоционального выгорания В.В.Бойко. 

Были получены следующие результаты: 

Первая фаза – «Тревожное напряжение» - предвестник синдрома 

«эмоционального выгорания». Данная фаза сформировалась у 0% (0) педагогов, у 20% (4) 

находится в стадии формирования, у 79% (15) педагогов в норме 

Вторая фаза – Резистенция, или сопротивление: профессионал осознанно или 

неосознанно стремится восстановить психологический комфорт, уменьшая влияние 

внешних обстоятельств с помощью имеющихся в его распоряжении средств. Другими 

словами, человек ищет любые пути выхода из стрессовой ситуации. Попытки оградить 

себя от неприятных впечатлений наблюдаются у 15% (3) педагогов. В стадии 

формирования данная фаза находится у 21% (4) педагогов,  у 64% (12) в норме.  

            Третья фаза – Истощение. У 6% (1) педагогов отмечается выраженное падение 

общего энергетического тонуса и ослабление нервной системы. У 15% (3) педагогов 

данная фаза находится в стадии формирования, у 79% (15) в норме. 

Эмоциональное выгорание (средний показатель) 
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Вывод: Анализ полученных данных показал, что у 74% педагогов синдром 

«эмоционального выгорания» не сложился (низкий уровень). У 19% педагогов 

отмечается средний уровень сформированности данного синдрома, у 7% наблюдается 

большинство симптомов «эмоционального выгорания» (высокий уровень). С целью 

профилактики эмоционального выгорания для  педагогов были организованы 

психологические тренинги. 

 

 

Профессиональное самоопределение обучающихся 

С целью оказания психолого-педагогической поддержки и помощи обучающимся 

8, 9 классов в формировании и принятии осознанного решения о выборе профессии, в 

октябре был проведен следующий диагностический минимум: 

Проводилось анкетирование «Ориентация», направленное на  выявление 

направленности на тот или иной тип и класс профессий. 

Были получены следующие результаты: 

 

«Я хочу» 

Типы профессий по 

предмету труда 

Классы профессий по характеру труда 

Исполнительские (А) Творческие (Б) 

1. «Человек-человек» 0% 22% 

2. «Человек-техника» 11% 28% 

3. «Человек - знаковая 

система» 

5% 5% 

4. «Человек – 

художественный образ» 

11% 5% 

5. «Человек – природа» 5% 5% 

 

«Я могу» 

Типы профессий по 

предмету труда 

Классы профессий по характеру труда 

Исполнительские (А) Творческие (Б) 

1. «Человек-человек» 17% 22% 

2. «Человек-техника» 17% 17% 

3. «Человек - знаковая 

система» 

17% 0% 

4. «Человек – 0% 11% 

74%

19%
7%

Показатели

Норма

В стадии 
формирования

Сформирован



художественный образ» 

5. «Человек – природа» 0% 0% 

 

Я  «ХОЧУ» 

 

Я «МОГУ» 

 

Класс - творческие профессии: 

В части «Я хочу» - «человек-техника» - 28% выборов обучающихся, а в части «Я могу» - 

17% выборов;  

В части «Я хочу» -  «человек - природа» - 5% выборов и в части «Я могу» - 0% выборов. 

В части «Я хочу» -  «человек - человек» - 22% выборов и в части «Я могу» - 22% выборов 

В части «Я хочу» -  «человек – знаковая система» -5% выборов и в части «Я могу» - 0% 

выборов 

В части «Я хочу» -  «человек –художественный образ» - 5% выборов и в части «Я могу» -

11% выборов 

Класс - исполнительские  профессии: 
В части «Я хочу» - «человек-техника» - 5% выборов обучающихся, и в части «Я могу» - 

17% выборов; 

В части «Я хочу» -  «человек - природа» -5% выборов и в части «Я могу» - 0% выборов. 

В части «Я хочу»  - «человек- художественный образ» - 11% выборов обучающихся, а в 

части «Я могу» - 0% выборов; 

В части «Я хочу» - «человек-человек» - 11% выборов обучающихся, а в части «Я могу» - 

17% выборов; 
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В части «Я хочу» -  «человек – знаковая система» - 5% выборов и в части «Я могу» -17% 

выборов 

По результатам видно то, что не у всех обучающихся совпадает интерес к профессиям 

со способностями. Самый большой процент выбора по типу профессии «человек-

художественный образ», «человек-техника» 

 

Вывод: 

По результатам психологического самоопределения 9 класса, можно сделать вывод, что 

обучающиеся могут выбирать профессии следующего типа:  

- «человек-художественный образ»: архитектор, дизайнер, журналист, модельер, 

художник, швея, редактор, парикмахер, теле и радио ведущий, реставратор, ювелир и 

др. 

«человек-техника»: автослесарь, автомеханик, инженер, логист, плотник, сантехник, 

системный администратор, сварщик идр. 

 

В 8-х классах проводился опросник Айзенка по определению темперамента 

Были получены следующие результаты: 

У 4 % обучающихся  - тип темперамента - холерик,  у 67 % обучающихся  - сангвиник, у 

29 % обучающихся – флегматик, тип темперамента –меланхолик- не выявлен. 

Вывод:  среди обучающихся 8-х классов преобладает сангвистический тип 

темперамента. 

 

Методика  «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в модификации Г. 

Резапкиной) 

Цель: выявление группы учащихся с выраженными интересами к одному или нескольким 

профилям обучения.                                                                   

В тестировании приняло участие     45  человек  

Получены следующие результаты: 

 8 класс. 

Сфера интересов (ярко выраженная) уч-ся 8 класса (%) 

физика и математика  0% 

химия и биология 5 % 

радиотехника и электроника 23% 

механика и конструирование 15% 

география и геология 5% 

литература и искусство 5% 

история и политика 0% 

педагогика и медицина 0% 

предпринимательство и домоводство 30% 

спорт и военное дело 15% 

         По результатам  методики «Профиль» большинство учащихся 8 класса проявляют 

ярко выраженный интерес к предпринимательству и домоводству (30%), радиотехники и 

электронике (23%), механика и конструирование (15%); слабо выражен или совсем не 

проявили интерес к физике, математике, педагогике и медицине, истории и политики. 

9 класс 

Сфера интересов (ярко выраженная) уч-ся 9 класса (%) 

физика и математика  5% 

химия и биология 5% 

радиотехника и электроника 28% 

механика и конструирование 21% 

география и геология 5% 

литература и искусство 5% 

http://school46msk.ru/lkp/professions/1092/


история и политика 0% 

педагогика и медицина 5% 

предпринимательство и домоводство 21% 

спорт и военное дело 18% 

         По результатам  методики «Профиль» большинство учащихся 9 класса проявляют 

ярко выраженный интерес к предпринимательству и домоводству (21%), радиотехники и 

электронике (28%), механика и конструирование (21%); слабо выражен или совсем не 

проявили интерес к физике, математике, педагогике и медицине, истории и политики. 

Вывод: результаты профильной диагностики учащихся 9 класса показали, что 

большинство из них отдают предпочтение спорту, военному делу, имеют высокий 

уровень развития креативного и/или предметно-действенного мышления. Ребята - 

энергичные, неудержимые, сильные, свободные, творческие личности, что свойственно 

будущим руководителям, менеджерам, креативщикам, артистам, свободным художникам 

и пр. 

Рекомендации: большинству учащимся 8-9 классов для достижения поставленных 

целей необходимо учиться слушать и слышать чужую точку зрения, развивать адекватную 

самооценку, бескорыстие, гибкость, мягкость, терпение к инакомыслию, толерантность, 

сдержанность, дисциплинированность. Классным руководителям учитывать в своей 

работе результаты тестирования, ознакомить с общими результатами родителей. 

Учащиеся 8-9 классов ознакомлены с результатами и их интерпретацией. 

Рекомендовано обсудить индивидуальные результаты с родителями для определения 

будущей профессии. 

Опросник профессиональных предпочтений (ОПП) 

 «Дифференциально-диагностический опросник (Е.А. Климова)» 

 

Цель методики:  предназначена для выявления склонности (предрасположенности) 

человека к определенным типам профессий. 

В тестировании приняло участие     52  человека 

 

№ Класс  Количество 

обучающихся, 

прошедших 

тестирование 

Интерпретация результатов (указать 

выбранное количество учащихся) 

Челове

к-

приро

да 

Чело

век-

техни

ка 

Человек

-

человек 

Человек

-

знакова

я 

система 

Человек 

-худ. 

образ 

1. 9 класс 28  11% 43% 50% 14% 11% 

2. 8 класс 24 19% 35% 51% 22% 24% 

 

Вывод: большинство  обучающихся 8-9 классов предрасположены к профессиям 

типа Человек-Человек (объектом профессиональной деятельности типа профессий 

«человек - человек» являются люди, группы, коллективы. К данному типу относятся 

профессии сферы обслуживания, медицины, педагогики, психологии, юриспруденции и 

др) и Человек-Техника (Объектом профессиональной деятельности типа профессий 

«человек - техника» служат технические системы, машины, аппараты, установки, 

материалы и энергия. К данному типу относятся профессии: радиомеханик, токарь, 

слесарь, шофер, тракторист, инженер и др. 

 Наименьшее количество обучающихся предпочитают профессии типа Человек-

Природа, т.е. объектом профессиональной деятельности типа профессий «человек - 



природа» являются живые организмы, растения, животные и биологические процессы. К 

данному типу относятся профессии: агроном, зоотехник, ветеринар, садовод, лесник и др. 

 

 
Опросник Мотивы профессиональной деятельности  

Цель исследования:  изучить мотивы профессиональной деятельности. 
Получены следующие результаты: 

Класс Количеств

о 

обучающи

хся, 

прошедши

х 

тестирован

ие 

мотивы 

собственн

ого труда 

(МСТ) 

мотивы 

социально

й 

значимост

и труда 

(МСЗТ) 

мотивы 

самоутверждени

я в труде 

(МСВТ) 

мотивы 

профессиональног

о мастерства 

(МПМ) 

9 28 39% 25% 21% 15% 

8 24 30% 18% 25% 27% 

Вывод: Ведущим мотивом у обучающихся 8-9 классов является мотив 

собственного труда (стремление к самостоятельности, независимости, что более всего 

характерно для подросткового возраста) 

 

Профилактика  суицидального поведения 

Был проведен первичный скрининговый опросник, модифицированный и созданный на 

основе опросника В.Н. Краснова.  

Он позволяет дать первичную оценку состояния психического здоровья подростка и 

присутствия у него суицидальных тенденций поведения в течение короткого промежутка 

времени. 

Были получены следующие результаты: 

У 91%  обучающихся уровень психического здоровья в норме. 

9%  обучающихся следует отнести к «группе риска» по проявлению суицидального 

поведения. 

Уровень психического здоровья 

 

 

 

 

Была использована методика «Опросник суицидального риска» в модификации Т. 

Н.Разуваевой. 

            На основе анализа результатов исследования суицидального риска, никто 

из учащихся не набрал высокие показатели по всем шкалам: демонстративность; 

аффективность; уникальность; несостоятельность; социальный пессимизм; слом 

культурных барьеров; максимализм; временная перспектива;  96% обучающихся имеют 

высокий процент показателя антисуицидальный фактор. Низкие показатели набрали 100 

%, т.е. риск суицидального поведения у данных подростков отсутствует. 

Тем не менее, лишь отдельные показатели все же завышены. 
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9

норма
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У 1,5% ( 1 чел-) обучающихся завышен показатель по шкале – слом культурных 

барьеров- когда человек возводит самоубийство в культ. Он считает, что только он вправе 

вершить свою судьбу. 

У 1,5% (1%) обучающихся завышен показатель по шкале - социальный пессимизм. 

У данной категории учащихся имеется отрицательная концепция окружающего мира. 

Восприятие мира как враждебного, не соответствующего представлениям о нормальных 

или удовлетворительных  для человека отношениях с окружающими. В отсутствие Я 

наблюдается экстрапунитивность по формуле внутреннего монолога «Вы все недостойны 

меня». 

Данные показатели завышены у учащихся 9 кл.  

 

Был проведен опросник Ю.Ханина "Тревожность и депрессия"  

Получены следующие результаты: 

 у 11% (7) диагностируемых подростков выявлен высокий показатель по шкале 

Тревожность, у 89%(57) – показатели низкие- тревожность не выявлена 

 

 

 

 

 

Завышенный показатель по шкале  Депрессия выявлен у 1,5% (1), средний у 11% (7), 

низкий показатели (норма)  у 87,5 % (56) испытуемых. 

 

 

В результате проведенной диагностики можно сделать выводы о том, что у 

большинства подростков состояние психического здоровья  в норме.  

Подростки с повышенным уровнем тревожности застенчивы, робки. Тревожные 

подростки испытывают колебания самооценки и чувства одиночества и подавленности. 

Депрессия проявляется в невротических реакциях: в ослаблении тонуса жизни и энергии, 

в снижении фона настроения, сужении и ограничении контактов с окружающими, 

наличии и ограничении контактов с окружающими, наличии чувства безрадостности и 

одиночества. 

 

89%

11%

Тревожность

тревожность не 
выявлена

тревожность 

87,5

11

1,5

Депрессия

Не выявлена

среднийпоказатель

высокий показатель



Вывод: Таким образом результаты данного исследования позволяют сделать вывод, что 

нет острой необходимости в предупреждении суицидального поведения у большинства 

обучающихся. Однако, у 9% (6 чел) обучающихся выявлен повышенный риск 

суицидального поведения (депрессия, тревожность, состояние одиночества, чувство 

несостоятельности). С данными обучающимися была организованы коррекционные 

занятия с целью профилактики суицидального поведения и улучшения эмоционального 

состояния. 

  

Социометрическое исследование 

Среди 1, 5, 10 классов было проведено социометрическое исследование, с целью 

выявления социометрического статуса каждого ребенка в  классе, выявление референтных 

групп общения, изучение  эмоциональной атмосферы в классе и решения  следующих 

задач: 

 измерение  степени сплоченности-разобщенности в классе; 

 выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам симпатии-

антипатии (лидеры,  отвергнутые); 

 обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с 

неформальными лидерами;  

Предметом психологического анализа являются  некоторые  психологические 

особенности взаимоотношений в системе "ученик-ученик", складывающиеся в связи с 

учебной работой, и личные взаимоотношения, возникающие  под влиянием симпатий и 

антипатий обучающихся друг к другу. 

 

Результаты исследования показали: 

 

1 класс: 

 

Классификация испытуемых по итогам социометрического эксперимента 

 

 

 
 

 

5 класс: 

Классификация испытуемых по итогам социометрического эксперимента 
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Классификация испытуемых по итогам социометрического эксперимента 

 

 
 

Вывод: по результатам социометрического исследования выявлено в 1, 5 классах 

внутригрупповые сплоченные образования во главе с неформальными лидерами. 

Классным руководителям рекомендовано создать в классе атмосферу дружелюбия и 

искреннего стремления помочь товарищу, избегать неумеренного захваливания или 

противопоставления обучающихся друг другу, помочь  обучающимся достигнуть успеха в 

той деятельности, от которой, прежде всего, зависит положение ребенка (преодоление 

неуспеваемости и т.д.), оказать помощь обучающимся по преодолению аффективности 

(вспыльчивость, драчливость, обидчивость), которая часто является причиной и, конечно, 

следствием психологической изоляции. Изолированных групп обучающихся не выявлено 

ни в одном классе 

 

 

ВЫВОДЫ: 

   В течение этого года велась работа по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса. Практически, всѐ, что запланировано – выполнено.  

В рамках ФГОС проводились занятия по программам «Тропинка к своему Я», 

«Познай себя» что позволило смягчить адаптацию первоклассников и пятиклассников к 

новым условиям.  

Проведение групповых занятий «Успешный ученик», «Поверь в себя», «Мой выбор», 

«Я выбираю жизнь», «Влияние СМИ на психику человека», «Инклюзивное образование», 

«Телефон доверия», «Семейные ценности и их значение для развития личности ребенка», 
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«Психологическая подготовка к ЕГЭ», «Уверенность», «Приемы релаксации и снятия 

напряжения», «Я справлюсь», «Поведение на экзамене».  Лекции и практические занятия 

на темы: «Память и приемы запоминания», «Способы саморегуляции в стрессовой 

ситуации», «Эффективные способы запоминания большого объѐма учебного материала», 

«Что такое ЕГЭ и что он значит для меня», «Методы снятия нервно-психического 

напряжения», «Методы релаксации». Организован просмотр мультфильмов и 

видеороликов: «ЕГЭ», «Экзамены», «Сдай ЕГЭ и порхай как бабочка», «Успех», «Все в 

наших руках» позволило решить у детей возникающие проблемы. 

В рамках курса «Твоя профессиональная карьера» обучающиеся 8-9 классов получили 

карту самоопределения. 

Одним из сложных направлений моей деятельности являлась тренинговая работа. 

Строила свои взаимоотношения с учителями предметниками и классными 

руководителями через организацию совместных классных часов и индивидуальную 

работу с учителями, учениками и родителями. С каждым годом увеличивается количество 

обращений родителей, которые пытаются решить возникающие проблемы ребенка. Со 

всеми, кто обращался, я проводила индивидуальные консультации, которые давали 

положительный результат.  

В новом учебном году будут поставлены следующие цели и задачи: 

Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с ОВЗ и их 

родителей.  Увеличить количество коррекционно-развивающей работы с обучающимися 

по повышению интеллектуального развития, повышения мотивации к обучению.   

Активизировать просветительскую работу с родителями и педагогами школы. 

Продолжить проведение занятий по программам: «Твоя профессиональная карьера», 

«Познай себя», «Профилактика употребления ПАВ», «Тропинка к своему Я». 

Особое внимание уделить углубленной работе с обучающимися и родителями по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике суицидального поведения. 

психологической подготовке к ГИА, работе по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся. 

 

Педагог-психолог                               Л.В.Тренина 


