
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

« ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ № 14» 

344101, г. Ростова-на-Дону, пл. Круглая, 1. тел. (8863) 236-31-33 
 
 
 

 

 

ГОДОВОЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ОТЧЕТ 

психолого- педагогической деятельности  

(2018 -2019 учебный год) 

 

 
 

Психологическое сопровождение основной образовательной 

программы  в МАОУ «Лицей экономический №14» предполагает целостный 

и непрерывный комплекс мер, предусматривающий применение адекватных 

форм, методов, приемов взаимодействия всех участников образовательного 

процесса.  Работа педагога-психолога является  необходимым элементом 

системы управления образовательным процессом лицея.  

Основная цель  психолого-педагогической деятельности является: 

- создание психолого-педагогических условий, способствующих 

реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

   Основные задачи  

-    создание системы психологического сопровождения введения новых 

стандартов в образовательный процесс; 

-  обеспечение формирования и развития универсальных учебных действий 

как собственно психологической составляющей ядра образования; 

-  разработка критериев и методов оценивания сформированности 

метапредметных и личностных компетенций; 

- повышение квалификации педагогов и просвещение родителей в вопросах 

формирования метапредметных и личностных компетенций; 

- взаимодействие с участниками образовательных отношений для 

выстраивания индивидуальных образовательных траектории детей и 

развивающей траектории образовательной организации; 

- подготовка пакета методических материалов по психологическому 

сопровождению обучающихся. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях 

образования различны: 

 Начальное образование – определение готовности к обучению в 

школе, помощь в адаптации к школе; выбор образовательного маршрута; 

психолого-педагогическое сопровождение обновления содержания основной 

образовательной программы начального общего образования; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

профилактика отклонений  в личностном развитии; содействие 

формированию коммуникативных навыков; участие в предупреждении и 

разрешении конфликтов между семьей и школой. 



 Среднее образование – сопровождение перехода в основную 

школу; содействие адаптации к новым условиям обучения; формированию 

социально-психологических компетенций; помощь в построении 

конструктивных отношений со взрослыми и сверстниками; профилактика 

девиантного поведения, наркозависимости; сохранение психологического 

здоровья; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

психолого-педагогическое сопровождение организации самостоятельной 

работы обучающихся; помощь в профессиональной ориентации. 

 

В  2018-2019 учебном году  работа  педагога- психолога включала в 

себя следующие виды деятельности: диагностика; развивающая и 

коррекционная работа; консультирование; просветительская работа;  

экспертная деятельность; организационно - методическая работа. 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА:  

Диагностическая деятельность в 2018-2019 учебном году  была 

представлена как отдельный вид работы (с целью анализа развития 

познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, 

дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 

деятельности), а так же как составляющая индивидуальных консультаций. 

Диагностическая работа проводилась согласно плану работы педагога-

психолога, а также по запросу администрации, родителей, классных 

руководителей, для составления характеристик по месту требования, 

заполнения дневников наблюдений.  Для проведения психологической 

диагностики имеется достаточный набор диагностических методик, которые 

соответствуют предъявляемым запросам, позволяют дифференцировать 

трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяет 

планировать дальнейшую развивающую, коррекционную и консультативную 

работу, а также давать рекомендации по преодолению трудностей. 

В рамках данного направления проведено по плану семь групповых 

диагностических мероприятий, индивидуальная диагностика обучающихся 

различных категорий риска, а также социально-психологическое 

тестирование по запросу министерства образования.      

1. Диагностический минимум уровня готовности детей  к школьному 

обучению (начало года) (208чел). 

2. Диагностика адаптации обучающихся 1-х классов (208 чел). 

3. Диагностика обучающихся 4-х классов, с целью определения уровня 

психологической готовности при переходе на следующую ступень 

обучения (174 чел). 

4. Диагностика адаптации учащихся 5-х классов (140 чел). 

5. Диагностика уровня тревожности учащихся 9-х классов в ситуациях 

проверки знаний (91 чел). 

6. Диагностика уровня тревожности учащихся 11-х классов в ситуациях 

проверки знаний (55 чел). 

7. Диагностика вновь прибывших обучающихся (63 чел). 



8. Скрининг «Таблицы факторов наличия кризисной  ситуации у 

обучающихся» 

( 3-11 кл. 1012 чел.). 

9. Диагностика обучающихся группы риска развития кризисных ситуаций 

(24 чел). 
10. Индивидуальная диагностика по сопровождению детей «Группы 

риска», запросу администрации  и классных руководителей (14 чел). 

11. Диагностика обучающихся испытывающих трудности в обучении (27 

чел) 
12. Социально-психологическое тестирование по запросу министерства 

образования (372 чел). 

 

Начальное общее образование 

       В рамках сопровождения первоклассников в адаптационный период в 

2018-2019 учебном году проведено два диагностических мероприятия. В 

сентябре входящая диагностика, с целью определения психологической 

готовности к обучению. Целями, которой были: 

- определение функциональной готовности к моменту поступления  в лицей, 

для организации учебных занятий в первых классах; 

-определение у детей поступавших в школу необходимых мотивов, для 

успешного обучения в дальнейшем; 

- выявление группы детей, имеющих низкий уровень мотивации. 

Формами контроля являлись: 

-анкетирование родителей; 

-тестирование детей. 

      В ходе диагностики были использованы следующие методики: 

1. Методика исследования уровня готовности детей к обучению в школе  

Л.А. Ясюковой., направленная на прогноз и профилактику проблем обучения 

в начальной школе 

2. Методика «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин), направленная на 

выявление умения внимательно слушать и точно выполнять указания 

взрослого, возможностей в области перцептивной и моторной организации 

пространства, умения правильно воспроизводить на листе бумаги заданное 

направление линий, самостоятельно действовать по заданию взрослого. 

3. Тест на отношение к школе и учению (Т.А. Нежнова) направленная на 

изучение внутренней позиции школьника. 

4. Корректурная проба с целью исследования степени устойчивости и 

концентрации внимания.  

5. Методика «Руковички» (Г.А. Цукерман) с целью выявления уровня 

сформированности действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

    Было обследовано 208 первоклассников, которые на момент диагностики 

достигли разной степени умственного, физического и психического развития:  

Высокий уровень - 61 обучающихся (29%), средний уровень- 124 

обучающихся (60%) наиболее быстро и четко выполняли задания, у них 

хорошо развита память, сформированы навыки письма, пространственная 

ориентация, развит глазомер, внимание, достаточно высокий уровень 



мотивации к учебной деятельности, которая выражена в познавательных, 

социальных и узколичностных мотивах, низкий уровень- 21 первоклассников 

(10%)- очень низкий уровень 2 человека (1%) испытывали трудности в 

выполнении заданий, прежде всего в понимании инструкции, снижена 

концентрация, объем и устойчивость внимания. Также у этих детей 

наблюдается преобладание игровой деятельности. 

        В ходе обследования были выявлены 7 леворуких обучающихся, 

которым требуются специальные методики формирования навыков письма. 

   А также 28 детей с различными логопедическими особенностями, 

которые нуждаются в помощи логопеда.   

   В ноябре месяце была проведена диагностика эмоционального состояния, с 

целью анализа эмоционального отношения ребенка к школе, по методике 

О.А.Ореховой «Домики»(Проективный тест личностных отношений, 

социальных эмоций и ценностных ориентаций) 

По результатам диагностики, обучающихся с явно выраженной 

дезадаптацией не выявлено, частичная адаптация -  29 человек ( 14%); 

достаточная адаптация –  116 человек (56%); высокий уровень адаптации –

63 человека (30%) 

 

   В апреле месяце проведена диагностика 4-х классов, с целью определение 

уровня сформированности личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, а также определения 

психологической готовности перехода на следующую ступень обучения.  

      В ходе диагностики были использованы следующие методики: 

1. Групповой интеллектуальный тест ( разработан словацким психологом Дж. 

Ваной. Коллектив авторов в составе М. К. Акимовой, Е. М. Борисовой, В. Т. 

Козловой и Г. П. Логиновой под руководством доктора психологических 

наук К. М. Гуревича перевел и адаптировал тест для русской выборки).  С 

целью контроля за эффективностью обучения. 

2. Методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн,  модификация 

Прихожан. 

3.  Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой. 

В данной диагностической работе принимали участие 174 человека. 

Выпускники начального общего образования показали хорошие результаты. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что уровень умственного 

развития соответствует психологической норме у 44 % обследованных 

обучающихся (76 чел.), 39% обследуемых  (68 чел.) имеют высокий уровень 

умственного развития. Таким образом, эти дети способны обучаться в школе 

на «хорошо» и «отлично». 16% обследованных четвероклассников(28 чел.) 

имеют близкий к норме (средний) уровень умственного развития. При 

создании эффективной образовательной среды, при учете индивидуальных 

особенностей детей, при поддержании учебной мотивации психологическое 

развитие этих детей позволяет делать благоприятный прогноз в обучении. 

Двое  ( 1%) обучающихся имеют очень низкие результаты, испытывают 

трудности в обучениию 

По степени мотивации учения было выявлено следующее 

распределение обучающихся: продуктивную мотивацию с выраженным 

преобладанием познавательной мотивации учения и положительным 



эмоциональным отношением к нему  имеют 81 (46%) обучающихся. 

Позитивное отношение к учению, соответствие социальному нормативу –64 

(37%) обучающихся. Средний уровень с несколько сниженной мотивацией 

одобрения  имеют 29 (16%) обследованных. У значительного большинства 

четвероклассников преобладает положительное отношение к лицею,  они 

чувствуют себя вполне комфортно в роли учеников. Негативного отношения 

к лицею не выявлено. 

 

Основное общее образование 

В соответствии с планом, в рамках психолого-педагогического 

сопровождения при переходе на второй уровень образования, была проведена 

диагностика обучающихся  5-х классов. Целью которой являлось: выявление 

обучающихся «Группы риска», определение направлений работы для 

предотвращения школьной дезадаптации. В ходе диагностики  были 

использованы следующие методы и методики: психодиагностическая работа с 

обучающимися (Опросник школьной тревожности Филлепса); наблюдение в 

адаптационный период, направленное на фиксацию трудностей, с которыми 

встречаются обучающиеся 5–х классов.  

Всего обследовано 140 обучающихся. Данные тестирования дают 

возможность утверждать, что большинство пятиклассников положительно 

относятся к лицею, многим учебным предметам, обучаются с высоким уровнем 

познавательной мотивации, не устают в процессе учебного дня, с интересом 

выполняют домашние задания. 53 обучающихся (38%) – высокая учебная 

активность, 64 обучающихся (46%) - средний уровень адаптации. Количество 

обучающихся с повышенным уровнем тревожности  и уровнем адаптации 

немного ниже среднего, не превышает допустимые значения и составляет 23  

(16%) пятиклассников, что подтверждают отзывы классных руководителей и 

учителей, работающих в пятых классе. У большинства обучающихся пятых 

классов не только высокий уровень познавательной мотивации, желания учиться 

и положительного отношения к школе, но и эмоционально благополучный 

психологический фон, доброжелательное отношение к учителям, классному 

руководителю и одноклассникам. 

 

Диагностика психологической готовности к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов.   
В соответствии с планом работы была проведена диагностика 

психологической готовности обучающихся  9-х классов к ОГЭ. В ходе 

диагностики была использована анкета «Самооценка психологической 

готовности к ОГЭ  (модификация методики М.Ю.Чибисовой) которая  

затрагивает такие составляющие, как способность к самоорганизации 

(познавательный компонент), уровень тревоги (личностный компонент) и 

знакомство с процедурой экзамена (процессуальный компонент). Было 

обследовано 91  человек. На основании полученных результатов, можно 

предположить, что 42% опрошенных выпускников 9-х классов (38 чел.) имеют 

высокий уровень психологической готовности к ОГЭ. Они отличаются 

адекватным уровнем тревожности, высокой осведомленностью в вопросах 

процедуры ОГЭ, достаточным уровнем самоконтроля. Следует отметить, что 



54% респондентов(49 чел.) имеют средний уровень психологической готовности 

к экзаменам, поскольку у них отмечается нарушение одного из исследуемых 

показателей. На основании результатов проведенного анкетирования можно 

предположить, что психологически недостаточно подготовленными к экзаменам  

являются 4 человека (4%), поскольку у них отмечается нарушение по нескольким 

критериям, в частности высокий уровень тревоги и недостаточное развитие 

способности к самоконтролю.   

 

Среднее общее образование 

 

Диагностика психологической готовности к государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов.   
В соответствии с планом работы была проведена диагностика 

психологической готовности выпускников  11-х классов к ЕГЭ. В ходе 

диагностики была использована анкета «Самооценка психологической 

готовности к ЕГЭ  (модификация методики М.Ю.Чибисовой) которая  затрагивает 

такие составляющие, как способность к самоорганизации (познавательный 

компонент), уровень тревоги (личностный компонент) и знакомство с процедурой 

экзамена (процессуальный компонент). Было обследовано 55  человек. На 

основании полученных результатов, можно предположить, что 51% опрошенных 

выпускников (28 чел.) имеют высокий уровень психологической готовности к 

ЕГЭ. Они отличаются адекватным уровнем тревожности, высокой 

осведомленностью в вопросах процедуры ЕГЭ, достаточным уровнем 

самоконтроля. Следует отметить, что 45% респондентов(25 чел.) имеют средний 

уровень психологической готовности к экзаменам, поскольку у них отмечается 

нарушение одного из исследуемых показателей. На основании результатов 

проведенного анкетирования можно предположить, что психологически 

недостаточно подготовленными к экзаменам  являются 2 человека (4%), 

поскольку у них отмечается нарушение по нескольким критериям, в частности 

высокий уровень тревоги и недостаточное развитие способности к самоконтролю.       

 

На основании приказа Управления образования города Ростова-на-Дону от 

01.04.2019 года  №219 «Об организации социально-психологического 

тестирования школьников в 2019 г», в апреле проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся 5-11 классов, в котором участвовало 

372 человека. 

На основании приказа Управления образования города Ростова-на-Дону от 

10.04.2019 года «О проведении анкетирования родителей учащихся 

образовательных учреждений города, в целях выявления мнения родительской 

общественности по различным аспектам обучения и воспитания школьников, 

определения проблемных зон и направлений развития образования с точки зрения 

родителей, в  период с 11.04.2019 по 29.04.2019 года проанкетировано 125 

родителей (законных представителей) обучающихся 6-10 классов. 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



В течение 2018-2019 учебного года регулярно проводились индивидуальные 

консультации для родителей, в результате которых была оказана психологическая 

помощь и поддержка в решении проблем, связанных с обучением, повышением 

мотивации к обучению, взаимоотношениями со сверстниками, воспитанием, 

детско-родительскими отношениями, профессиональной ориентацией. Педагоги 

лицея обращались за рекомендациями по оказанию педагогической помощи 

ученикам в процессе обучения и воспитания. Следует отметить востребованность 

психологической помощи и поддержки среди обучающихся 6-11 классов, которые 

по собственной инициативе неоднократно обращались к педагогу-психологу. 

Основные проблемы, которые волнуют младших подростков (6-7 классы) – 

взаимоотношения с одноклассниками, повышение уверенности в себе, снижение 

уровня агрессивности и тревожности. Проблемы, с которыми обрались старшие 

подростки (8-10 классы) -  взаимоотношения с родителями, взаимоотношения с 

противоположным полом, обучение навыкам эффективного взаимодействия, 

вопросы самоопределения и профориентации. В процессе консультаций 

использовались проективные методики (тест Люшера, тест Сонди), рисуночные 

тесты, анкета детско-родительских отношений Филиппса,  многофакторный 

личностный опросник Кеттелла и другие методы и методики. В процессе 

консультирования, в зависимости от проблемы и возможности ее решения в 

рамках лицея подростки получали необходимые рекомендации, проводилась 

дополнительная индивидуальная работа. 

 За прошедший период было проведено 142  консультации: 41 для 

обучающихся, 37 – для педагогов лицея, а также 64 - для  родителей 

обучающихся. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого собираются основные данные и уточняется 

запрос; б) повторное консультирование – для получения более объективной 

информации с помощью диагностических методов, определение плана 

дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям и учителям давались 

рекомендации по особенностей взаимодействия с ребенком и способам 

преодоления трудностей. В связи с тем, что основной контингент – это дети 

подросткового возраста и родители обучающихся, большинство запросов связаны 

с проблемами межличностного общения. В целом все запросы можно разделить 

на: трудности в общении со сверстниками; эмоционально-поведенческие 

трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.); проблемы в 

детско-родительских отношениях; трудности в профессиональном 

самоопределении; трудности в обучении;  трудности в отношениях между 

обучающимися, родителями и педагогами, а так же консультации по результатам 

диагностики первоклассников. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности.  

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

 



  В рамках психолого-педагогического сопровождения первоклассников в 

адаптационный период, проведены адаптационные занятия «Введение в 

школьную жизнь» (110 чел) Для учителей, работающих в  первых классах, был 

предложен комплекс упражнений по развитию познавательной сферы личности. 

В результате совместной, работы педагога-психолога, учителей и родителей 

первоклассники адаптировались к учебной деятельности в лицее.  

В рамках внеурочной деятельности в параллели 6–х классов проведены 

занятия по программе «Тропинка к своему Я»(О.В.Хухлаева),  занятия проходили 

1 раз в неделю. Всего охвачено 165 человек. Занятия проходили в тренинговой 

форме и были направлены  на развитие навыков конструктивного общения, на 

умение справляться с конфликтными ситуациями, на снижение школьной 

тревожности, на формирование адекватной самооценки. 

С целью профилактики кризисов и суицидов в сентябре 2018 года в 

параллелях 5-11 классов проведены классные часы «Время доверять». Всего 

охвачено 680 человек. 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ  РАБОТА: 

 

  В 2018-2019 учебном году в рамках психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ организованы: 

 коррекционо-развивающие занятия для обучающихся по адаптированной 

основной образовательной программе начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (3 чел) . 

коррекционно-развивающие занятия по адаптированной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью, 

вариант 1 ( 1 чел). 

Коррекционно-развивающие занятия по адаптированной 

общеобразовательной программе начального общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.2 (1 чел) 

Для повышения работоспособности, улучшения самочувствия и снижения 

напряженности,  в течение года проводились индивидуальные занятия по 

запросам со стороны педагогов (всего охвачено12 человек) При работе 

использовались техники релаксации, цветодинамическое воздействие. Следует 

отметить эффективность применения в работе ресурсов сенсорной комнаты,  в 

которой проводилась как индивидуальная, так и групповая работа.  

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

   В 2018-2019 учебном году психологическое просвещение реализовалось с 

целью повышения уровня психологических знаний в следующих формах: 

1. Стендовой информации для обучающихся, родителей (законных 

представителей) и учителей; 

2. Памятки для подростков- «Как уберечь свое здоровье», «Если ты попал в 

трудную ситуацию», «Телефоны  доверия», «Если ты попал в беду»;  



3.  Памятка для выпускников -«Как подготовиться к сдаче ЕГЭ», -«Как 

подготовиться к сдаче ОГЭ»; 

4.  Памятки для родителей- «Как достичь доверительного общения с 

ребенком»;  

5. «Что делать, если вы узнали, что ребенок пробовал курить, употреблять 

спиртные напитки?» «Как предотвратить знакомство ребенка с 

алкоголем?», «Десять советов родителям»; 

6. Памятки для учителей - «Признаки употребления наркотических веществ». 

7. «Как  определить употребляет ли  летучие вещества подросток или нет?», 

«Признаки готовящегося самоубийства», «Типичные ошибки, 

затрудняющие профилактику самоубийств», «Рекомендации педагогам по 

оказанию поддержки подростка, имеющему признаки суицидального 

риска»; 

8. Выступление педагога-психолога на родительских собраниях «Подросток и 

родители. Как не потерять контакт?» (охвачено 68 человека); «Подросток 

и семья или как совместно » (охвачено 146 человек); «Вместе в первый 

класс, как в первый раз», а так же по проблемам и причинам дезадаптации 

первоклассников (охвачено 211 человек); 

9. Выступление  психолога на совещании при директоре об усилении работы 

по профилактике кризисов и суицидов у детей. 

10. Выступление на педагогическом совете по теме «Формирование 

благоприятной образовательной среды в МАОУ «Лицей экономический № 

14». 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА. 

 

В 2018-2019 учебном году в рамках взаимодействия с ЮФУ по 

организации проведения практики обучающимися ЮФУ в условиях 

Профильной организации, на базе МАОУ «Лицей экономический № 14» 

проходили практику 6 студентов Академии психологии и педагогике- 

являлась руководителем практики, а так же членом государственной 

экзаменационной комиссии при проведении ГИА в Академии психологии и 

педагогике ЮФУ. 

 

В 2018-2019 учебном году было проведено 8 заседаний консилиума, 

обследовано 27 человек. Оказание экспертной, консультативной и 

коррекционной помощи в ликвидации трудностей в обучении, отклонений в 

поведении обучающихся.   

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТАДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Организационно-методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям 



1. участие в I городском смотре-конкурсе предметных кабинетов ( победитель 

в номинации кабинет психолога) 

2. участие  в заседаниях методического объединения района; 

3. участие в городских семинарах;  

4. планирование и анализ своей деятельности (составление годового, 

еженедельного плана работы, годового анализа работы, статистической 

справки);  

5. ведение  текущей документации (заполнение рабочего журнала, 

составление графика работы, оформление справок); 

6.  подготовка материалов к консультированию, просвещению, коррекции и 

т.д. (изучение специализированной литературы, подбор диагностического 

инструментария, разработка коррекционно-развивающих программ; 

7. подготовка материалов для выступления на методических объединениях 

педагогов и оформления тематических стендов; 

8. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

учащихся, педагогов и родителей.  

9. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

10.   Разработка классного часа по проблеме самовольного ухода из дома 

«Семья-моя опора» 

 

 

 

 

Педагог-психолог                                                                         И.Н. Бакулярова  

 

 

 


