
2.Качественный анализ работы. 
 

2.1 Диагностическая работа 

 

Исходя из поставленных задач психолого-педагогической работы на 2010-2011 учебный 

год был осуществлен ряд мероприятий. Рассмотрим их. 

Диагностика уровня эмоционального состояния первоклассников к началу обучения в 

школе показала . 

Положительный эмоц. фон 13 чел._____46% 

Сниженный эмоц. фон         6 чел.______21% 

Отрицательный эмоц. фон   9 чел.______32% 

После проведения адаптационных занятий была сделана повторная диагностика, которая 

показала следующие результаты: 

Положительный эмоц. фон 21 чел._____70% 

Сниженный эмоц. фон         5 чел.______16% 

Отрицательный эмоц. фон   4 чел.______14% 

 
Рисунок 1 Эмоциональный фон у учащихся 1-го класса. 

 
Рисунок 2 Уровень готовности к школе в 1 "А" классе. 



 

Уровень готовности первоклассников к школе в 2010 году(76%) ниже чем 2009 году(83%). 

Возможно это связано с большим количеством детей, приезжих из Ближнего Зарубежья. 

 

Диагностика уровня мышления во 2 «А» классе показала, что 74% учащихся 

справились с тестом, в 3 «А» классе - 88%, в 4 «А» - 81%  учащихся справились с тестом. 

 
 

 

Рисунок 3 Диагностика уровня мышления у младших школьников. 

Диагностика по тесту ШТУР (школьный тест умственного развития) показала 

результат  успешности выполнения теста:     

  8»А» класс -72,0%. 

 

 
Рисунок 4  Результаты выполнения ШТУР в 8 "А" кл., %  

Качественный анализ по диагностике ШТУР в 8 «А» классе выявил следующие 

результаты: 

Самые высокие показатели по математике и физике 47% учащихся получили высокий 

уровень выполнения теста, 38%- средний уровень.  

По литературе на высоком уровне справились с тестом 33%,средний уровень-47%, низкий 

уровень 19%. 



Самый низкий показатель по устным дисциплинам: история-38% низкий уровень, 

биология-33% низкий уровень, география – 54%- низкий уровень выполнения теста. 

 

Диагностика в 8 «Б» классе по тесту ШТУР (школьный тест умственного развития) 

показала следующий результат 38,0% учащихся справились с заданиями в тесте.. 

 
 

Рисунок 5 Результаты выполнения ШТУР в 8 "Б" классе,%. 

Качественный анализ по диагностике ШТУР в 8 «Б» классе выявил следующие 

результаты: 

Самые высокие показатели по выполнению теста:  

математика 23% учащихся получили высокий уровень выполнения теста, 

 русский язык и литература – 25% высокий,  

По биологии, географии и истории –высокого уровня выполнения нет. 

 Средний: География-37%, Биология- 25%, история-25% 

 

Диагностическое исследование эмоциональной сферы учащихся (методика 

Филлипса) выявило следующие показатели. 

 
Уровень 5»А» ,% 6 «А» ,% 7 «А»,% 

 

7 «Б»,% 8 «А»,% 8 «Б»,% 9 «А»,% 10 «А»,% 11 «А»,% 

Высокий 40 15 30 16 13 12,5 9,5 15 14 

Повышенный 15 15 18 9 9 12,5 9,5 10 5 

Нормальный 45 70 52 75 78 75 81 75 81 

 



 
Рисунок 6Исследование уровня тревожности по школе, % 

Наибольшее количество учащихся с высокой тревожностью выявлено в 5«А» классе 

(40%).Наименьший процент учащихся с высокой тревожностью - в  

9«А» классе (9,5%). Рассматривая диагностические данные по факторам, можно выделить 

следующие показатели:  

Переживание социального стресса, т.е. эмоциональное состояние ребенка, 

связанное с различными формами его включения в жизнь школы выявлено только у 

учащихся 5-го класса, вероятнее всего это связано с адаптационным периодом.  

Фрустрация потребности в достижении успеха- это неблагоприятный 

психологический фон, не позволяющий ребенку удовлетворять свои потребности в 

успехе, в достижении высокого результата. у учащихся школы не выявлена.  

Страх самовыражения –это негативное  эмоциональное переживание ситуаций, 

сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 

демонстрации своих  возможностей наиболее выражен у учащихся 5-6-х классов.   

Страх в отношениях с учителями – это негативный эмоциональный фон отношений 

со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребенка выявлен у 1 учащегося 

7-го класса, и 1 учащегося 5 кл.  

Страх ситуации проверки знаний- это переживание тревоги в ситуациях проверки 

знаний, достижений, возможностей, этот показатель наибольшее значение имеет в 5 и 6-х 

классах. 

 

В целом по диагностике эмоциональной сферы учащихся можно сделать вывод, что 

психологический климат в школе благоприятный, что является основным показателем 

комфортного пребывания детей в данном учебном учреждении. 

 

В 8 «А» и в 9 «А» была проведена диагностика эмоционально-волевой  сферы.  

Результаты диагностики в 8 «А». 

Уровень Познавательная 

активность 

Тревожность Гнев 

Высокий уровень 14 чел. 5 чел. 5 чел. 

Средний уровень 8 чел. 15 чел. 8чел. 

Низкий уровень 0 4 чел. 9 чел. 

 



 
Рисунок 7 Диагностика эмоционально-волевой сферы в 8 "А" классе 

 

По результатам диагностики видно, что у учащихся высокая познавательная активность. У 

52% учащихся 8 «А» класса продуктивная  мотивация  и положительное отношение к 

учению. 

 

 

Результаты диагностики в 9 «А»: 

Уровень Познавательная 

активность 

Тревожность Гнев 

Высокий уровень 12 чел. 2 чел. 5 чел. 

Средний уровень 9 чел. 15 чел. 4 чел. 

Низкий уровень 0 4 чел. 12 чел. 

По результатам диагностики видно, что у учащихся высокая и средняя познавательная 

активность. У 38% учащихся 9«А» класса продуктивная мотивация к учению. 

 

 
Рисунок 8 Диагностика эмоционально-волевой сферы в 9 "А" классе 

 

 



 
Уровень адаптация 5 А класса 
В период адаптации пятиклассников были проведены групповые занятия, по окончании 

цикла занятий проведена диагностика по адаптации, которая выявила следующие 

результаты: 

 83% учащихся адаптировались к обучению в среднем звене, а у 17% учащихся 

наблюдается частичная дезадаптация  и дезадаптация. Были даны рекомендации 

педагогам, а так же с учащимися с дезадаптацией проведены индивидуальная 

психологическая работа. 

 

 

В 5-8-х классах было проведено социометрическое исследование. Ниже представлены 

результаты - индексы сплоченности по классам. 
 

 
Рисунок 9 Индекс сплоченности по результатам социометрии. 

Социометрическое исследование показало, что наиболее сплоченным коллективом 

является 8 «Б» и 8«А». 

  

 

2.2 Коррекционно-развивающая работа. 

С учениками 1-го класса проведен цикл занятий по сказкотерапии «Волшебная страна 

внутри нас» Автор Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева (с использованием песочницы). В качестве 

песка использована манная крупа. Взаимодействие с этим материалом дает 

дополнительное чувство психологической безопасности, т.к. является проективным 

материалом. В первое и последнее занятие была включена диагностика (методика 

«Домики»), чтобы проследить динамику эмоциональных изменений. Выявлена 

положительная динамика в эмоциональной сфере, улучшилось взаимодействие внутри 

класса. Двое учеников, которые тяжело включались в групповую работу, на последних 

занятиях работали наравне с другими. 

В период адаптации пятиклассников были проведены групповые занятия, по программе 

Коблик «Первый раз в пятый класс». 

 По запросу классного руководителя были проведены групповые занятия в 7 «А» 

классе по программе Фопеля «На пороге взрослой жизни»». Причина обращения 

трудности во взаимодействии мальчиков с девочками, что подтверждает и 

социометрическое исследование. Такую работу необходимо проводить и в будущем. Это 

позволяет снизить агрессивность у учащихся, повысить толерантность, ребята 



приобретают опыт конструктивного решения конфликтов. 

 С целью оказания помощи учащимся в осознанном и обоснованном 

профессиональном самоопределении в  8-м и 9-х классах были проведены классные часы, 

а также профдиагностика по комплексу методик,  составлены индивидуально каждому 

учащемуся рекомендации по сферам деятельности, проведено 16 профконсультаций. 

 

3. Консультативная работа. 

Всего за год было проведено 104 консультаций. Из которых 17 консультация с 

педагогами, 34 консультация с родителями, 53 консультаций с учащимися. 

 

 
Рис. 6. Соотношение консультативной работы по участникам. 

 

По проблематике обращений за консультацией: 

 

Детско-

родительские 

отношения 

Профессиональное 

самоопределение 

Личностная 

проблематика 

Успеваемость 

поведение 

учащихся 

23% 20% 26% 31% 

 

 
 

 

 

Рис.7.  Проблематика обращений за консультацией. 

 



 

 

4. Методическая работа. 

 

В рамках методической работы было подготовлено и проведено  

25.11.2010г выступление на  окружном семинаресеминаре «Здоровьесберегающие 

технологии в школе», которое проводилось для учителей школ района Перово на базе 

школы №681. 

04.10.2010 выступление на педсовете «Адаптация первоклассников к обучению в 

школе».  

26.10.2010г. Семинар  для воспитателей детских садов по приемственности в 

образовании «Первые шаги в школе». 

30.10.2010 День открытых дверей. Групповая консультация родителей. 

Посещение мероприятий организованных ОМЦ,  

27.04.2011 Подготовка и проведение открытого занятия с классом  

КО 7«Б». 

 Подготовка материала к родительским собраниям. 

Необходимо в рамках методической работы осваивать, а так же разрабатывать 

новые программы, новые методы работы.  

Оформление стенда «Готовимся к ЕГЭ, который расположен в кабинете 

математики. 

Подготовка методического материала для учителя об индивидуальных 

особенностях учащихся. 

Подготовка материала для учителей «Как  повысить мотивацию к учению у детей». 

 

 

4.Кабинет педагога-психолога. 

 

В ГОУ СОШ №681 есть отдельный кабинет психолога, который имеет несколько рабочих 

зон: Зона для групповой работы, зона консультирования, зона для методической работы. В 

кабинете есть телевизор, который может быть использован на групповых занятиях 

(релаксация). Зона консультирования оборудована журнальным столиком и 2 креслами. 

Рабочая зона оборудована только письменным столом. В кабинете нет компьютера, что 

затрудняет выполнение аналитической методической работы. 

Документация педагога-психолога: график работы, циклограмма, годовой план работы, 

журнал учета рабочего времени, журнал групповых занятий, программы. В кабинете 

психолога есть диагностический и методический материал, который используется в 

работе. В работе используется методика «Професьянс» ПряжниковаН. Набор мелких 

игрушек и песочница для работы по программе сказкотерапии. 

4. Итоги и задачи на следующий учебный год. 

 

1. Запланированная на год диагностическая работа не была выполнена в полном объеме в 

4 классе. и в 5, в связи с большим объемом работы по запросу администрации и учителей 

по обследованию детей «группы риска », а так же работе с «трудным»  классом. В 

следующем году необходимо  запланировать работу по психологической профилактике с 

этими детьми. 



Была проведена незапланированная работа по сплочению класса в 7 «Б» , в связи с 

переводом туда 4 учащихся из другого класса. 

 

2.Помощь в адаптации учащимся 5-го класса. Использовать те же методики, что и в этом 

учебном году.  

 

3.Мониторинг эмоционального состояния учащихся. Проследить динамику 

эмоциональных изменений, установить возможные причины. Наметить пути коррекции. 

 

4.Улучшение межличностного взаимодействия учащихся в классных коллективах  

6 «А», «6»Б»,  7 «А», 8 «А» . 

 

5. Психологическое сопровождение классов КО 7 «Б», 8 «Б». 

 

6. Психологическое сопровождение  старшеклассников  в преддверии сдачи  экзаменов. 

Эту работу целесообразнее начать уже в начале года, так как во втором полугодии у 

учащихся 9-х и 11-х классов дополнительные консультации по предметам и время для 

психологической работы практически не остается. 

 

7. Профориентационная работа. В этом году была проведена диагностика по методике 

«Карта  интересов» с 5-го по 9-е классы, этот материал стал полезен не только самим 

ребятам, но и очень помог классным руководителям в рамках классного самоуправления. 

Детям были даны поручения и ответственные роли в классе исходя из сфер их интересов. 

С 8-м и 9-ми  классами были проведены анкетирование, диагностические обследования и 

консультации. Из чего стало ясно, что у ребят недостаточно информации о рынке 

профессий, об описании труда в профессии. Таким образом, в следующем учебном году 

необходимо профориентационную работу построить как просвятительскую. Познакомить 

ребят с профессиограммами разных профессий, провести профоринтационные игры. 

 

9.Гармонизация детско-родительских отношений.  

 

10.Улучшение межличностного взаимодействия в системе ученик-учитель. Разъяснение 

педагогам об индивидуально-личностных особенностях  ребенка. 

Профилактика эмоционального выгорания педагогов. 

 

 


