
 

 

 

Отчет педагога-психолога за 2021-2022 учебный год 

Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

 

     В условиях гуманизации образовательной системы актуальным 

становится вопрос сохранения и укрепления психического здоровья 

ребенка. Основным условием нормального психологического развития 

является спокойная доброжелательная обстановка, обеспечивающая рост 

личностного и образовательного уровня. Поэтому главная цель 

воспитательной работы - это обеспечение оптимального социального 

развития коллективной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ее участников, формирование у них 

положительного отношения к этой деятельности, к коллективу, его членам 

и себе. Социально – психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении 

либо проблемы в обучении, оказывают педагог – психолог Кудрявцева 

Ольга Николаевна, классные руководители, администрация школы, 

школьный уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса посредством проведения бесед, консультаций, анкетирование, 

первичную диагностику личностных особенностей и классного коллектива. 

      В организационно-методическом плане деятельность 

школьного педагога-психолога строится в соответствии с 

утвержденным годовым планом и должностными обязанностями, с 



учетом задач, определенных общешкольным планом учебно-

воспитательной работы. Основная цель педагога-психолога 

заключается в содействии администрации и педагогическому 

коллективу в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности 

обучающихся и их родителей, педагогов и других участников 

образовательного процесса. 

       Общая направленность работы педагога-психолога определяется 

следующими практическими задачами: 

- создание условий для максимального личностного развития и 

обучения обучающихся; 

- укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные 

и индивидуальные особенности каждого ребенка; 

- исследование динамики личностного развития школьников; 

- осуществление мероприятий по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации; 

- участие в планировании, разработке и проведении развивающих и 

коррекционных программ образовательной деятельности; 

- поиск и психологическая поддержка одаренных обучающихся, 

содействие их развитию; 

- повышение психолого-педагогической компетентности классных 

руководителей, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- формирование психологической культуры обучающихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей).        

Служебные задачи решаются педагогом-психологом при реализации 

традиционных направлений психологической службы: 

 - психологическое просвещение и профилактика; 

 - коррекционно – развивающее; 

 - диагностическое; 



 -  консультационное; 

 - самообразование. 

Примерное распределение рабочего времени по данным 

направлениям: 

- психологическое просвещение – 20% 

- коррекционно – развивающее – 20% 

- диагностикое – 30% 

- консультационное – 15% 

- самообразование – 15% 

В реализации системы психолого-педагогической поддержки 

обучающихся задействованы все субъекты образовательного процесса: 

обучающиеся, классные руководители, учителя-предметники, педагог-

психолог, администрация школы, родители, сотрудничающие со школой 

официальные лица и учреждения. 

Проводилась диагностика простых и сложных психических 

процессов: интеллекта, эмоционально-волевой сферы, коммуникативных 

способностей, межличностных отношений, эмоционального благополучия, 

профессиональных задатков, ценностных ориентаций, деятельностных 

качеств, уровней школьной подготовленности и др. 

В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня 

формализации (тесты, опросники, проективные техники), так и 

малоформализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ 

продуктов деятельности). 

Формы тестового материала: вербальные, невербальные, устные и 

письменные, предметные, бланковые, проективные и др. 

В равной мере применялись групповые и индивидуальные формы 

обследования обучающихся. 

Психологическое просвещение и профилактика 

В 2021-2022 учебном году были выпущены психологические 

бюллетени, информирующие о работе Детского телефона доверия и 



направленные на профилактику суицидального поведения. Проводились 

беседы по формированию здорового образа жизни у подростков, 

профилактике конфликтных ситуаций и суицидального поведения, 

совместно с социальным педагогом были посещены семьи группы риска, 

проводились профилактические беседы. 

 

Коррекционно – развивающее 

В течение года проводились коррекционно-развивающие занятия по 

индивидуальным запросам учителей. 

Индивидуальные занятия по коррекции познавательной, 

эмоционально – волевой сфер личности обучающихся (по запросам 

родителей и учителей). Таким образом, в текущем учебном году было 

проведено 15 индивидуальных занятий с детьми, имеющими различные 

трудности.  

 

Диагностическое 

В течение учебного года осуществлялась диагностика обучающихся в 

различных сферах (уровень развития психических процессов, эмоционально 

– волевая сфера, личностных особенностей, профессиональной 

направленности, взаимоотношений и др.). Для изучения данных вопросов 

использовались различные методики, как групповые формы, так и 

индивидуальные. Наиболее глубокому изучению подверглись дети и 

подростки, имеющие затруднения в обучении и имеющею проблемы во 

взаимоотношениях, как с детьми, так и с педагогами, родителями. С детьми 

были проведены индивидуальные коррекцинно-развивающие занятия. 

В сентябре-октябре проводилось социально-психологическое 

тестирование (СПТ) среди обучающихся 7-11 классов, направленное на 

профилактику употребления ПАВ. У 4-х обучающихся был выявлен низкий 

уровень социальной адаптации. Для их дальнейшего сопровождения была 

написана профилактическая психолого-педагогическая программа «Мой 



выбор» (профилактика раннего употребления подростками ПАВ). 

Ожидаемым результатом стало снижение факторов риска употребления 

ПАВ несовершеннолетними, увеличение процента обучающихся, имеющих 

положительное отношение к здоровому образу жизни. 

 

Консультационное 

За 2021 – 2022 учебный год за консультациями обратились 11 человек. 

Рассматривая проблемы, с которыми обращались, можно выделить: 

- осложнение отношений со сверстниками –20% 

- осложнение отношений родитель – ребенок – учитель – 10% 

- проблемы отношений между полами – 8% 

- семейные конфликты – 3% 

- перегрузки нервной системы, переутомление, состояние высокой 

тревоги, депрессии – 37% 

- проблемы недостатков в развитие – 18% 

- другие – 4% 

Таким образом, наибольшее количество проблем связано у педагогов, 

детей и родителей с проблемами недостатков в развитии (зачастую в силу 

недостатков семейного воспитания) и переутомлениями, осложнениями 

отношений со сверстниками. Часто для снижения эмоционального 

отношения достаточно психологической беседы, небольшого периода 

коррекционного воздействия (имеется в виду особо организованный период 

времени в специальных условиях), что очень затруднительно было провести 

в имеющейся обстановке с достижением полного эффекта.  

Достаточно большую часть проблемных ситуаций занимают 

семейные конфликты. С целью уменьшения их количества назревает острая 

необходимость восполнить пробелы семейного воспитания уже в школе, 

прививать культуру поведения в семье, знакомить, начиная с 12 – 13 лет с 

особенностями семейных отношений.  

Самообразование  



В течение всего учебного года дистанционно посещала семинары 

педагогов – психологов, организованных ОКУ «Курский областной центр 

психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения». 

Окончила курсы повышения квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» (144ч.). 

К числу дополнительных мероприятий, не входивших в годовой план 

работы, относится взаимодействие психолога на следственных действиях с 

детьми.  

В течение учебного года приоритетными направлениям в работе были 

просветительское (профилактическое) и коррекционно–развивающее. 

Проводилось выявление затруднений, которые возникают у обучающихся  

и на основе полученных данных разрабатывались программы по 

преодолению данных проблем  и сложностей. 

 

Перспективы развития на 2021-2022 учебный год 

На 2021 - 2022 учебный год следует усовершенствовать 

коррекционно-развивающее направление работы: 

1. Активизировать различные способы саморазвития детей, 

воспитывая ответственность за свое поведение. 

2. Развивать интеллект детей, как одно из звеньев успешного 

развития школьников, фактор стимулирующий высокую учебную 

мотивацию. 

3. Обеспечивать всех участников педагогического процесса 

психологическими знаниями, позволяющими повышать психологическую 

грамотность. 
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