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1. Общие задачи и направления деятельности за отчетный 2020-

2021 учебный год: 

Цель работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный год  - 

содействие администрации и педагогическому коллективу школы в создании 

социально-психологической ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающегося и обеспечивающей психологические 

условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, их 

родителей, педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

Задачи работы: 

1. Создание развивающей образовательной среды, эффективных 

образовательных условий для гармоничного развития каждого ребенка, 

включая обучающихся  с ОВЗ; 

2.Выявление актуальных проблем в развитии и социальном 

взаимодействии обучающихся; 

3. Применение индивидуального подхода к разрешению проблем 

обучающихся имеющих трудности в обучении; 

4.Создание психолого-педагогических условий для сохранения 

физического, психологического, психического здоровья участников 

образовательного процесса и их личностного самоопределения; 

5. Оказание психолого-педагогической помощи детям  и семьям; 

6. Психологическое консультирование и просвещение всех участников 

образовательного процесса; 



7.Формирование у обучающихся установок к ведению здорового образа 

жизни; 

8. Оказание адресной помощи и поддержки преподавателям в решении 

психолого-педагогических вопросов; 

9. Осуществление посредничества между личностью обучающегося и 

учреждением, семьей, средой, специалистами службы. 

Исходя из поставленных целей и задач, работа осуществлялась в 

соответствии: 

 с функциональными обязанностями; 

  с запросами педагогического коллектива, учащихся и родителей; 

 с планом 

и проводилась по следующим направлениям: 

 Диагностика 

 Консультирование 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Просвещение 

 Организационно-методическая работа 

Методы и формы работы: 

 Работа с документацией; 

 Беседа; 

 Наблюдение; 

 Тестирование; 

 Анкетирование; 

 Анализ;  

 Консультирование; 

 Диагностика;  

 Коррекционная работа по программам; 

 Групповая работа (мероприятия, тренинги и др.); 

 



2. Анализ профессиональной деятельности педагога-психолога с 

указанием результатов деятельности, возникших затруднений, проблем 

по направлениям: 

  Диагностическая работа  проводилась с целью психолого – 

педагогического изучения индивидуальных особенностей  обучающихся, в 

том числе обучающихся с ОВЗ, для выявления причин возникновения 

проблем в обучении и развитии; определения сильных сторон личности, ее 

резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе 

коррекционной работы; раннего выявления профессиональных и 

познавательных интересов; определения индивидуального стиля 

познавательной деятельности. 

1. Определение уровня развития познавательных процессов обучающихся. 

Исследование особенностей познавательной деятельности детей младшего 

школьного возраста: Диагностика особенностей познавательной 

деятельности Семаго Н.Я, Семаго М.М. (с 1 кл.) – всего 59 человек.  

2. Определение актуального уровня развития обучающихся дошкольники 

Тест Керна – Йирасека – всего 44 человека. 

3. Степень адаптированности обучающихся  5 классов к новым учебным 

условиям: исследование межгруппового взаимодействия в классных 

коллективах (Социометрия по методике Дж.Морено); тесты для быстрой 

оценки состояния, способностей и возможностей учащихся пятого класса – 

всего – 48 человек. 

4. Социально-психологическое тестирование обучающихся  на предмет 

потребления наркотических средств и психотропных веществ (с 7 по 11 кл.) -

153 человека. 

5. Проведение анкетирования обучающихся из группы социального риска 

по проблемам курения, злоупотребления спиртными напитками, 

наркотиками -6 человек (состоящих на учете), 30 человек (из 

неблагополучных семей); 90 - человек (с  проблемами подросткового 

возраста). 



6. Оценка тревожности учащихся: тест тревожности  - опросник  Филлипса 5  

классы – всего 48 человек. 

7. Определение степени толерантности обучающихся (9 классы) – 46 человек. 

8. Тест – опросник  «Стиль поведения в конфликте» (с 5-11 класс) – 291 чел. 

9. Диагностика различных сторон личности  обучающихся 6 кл. (Опросник 

Шмишека) детский вариант – 64 человека. 

10.Диагностика сформированности УУД и личностных результатов 

обучающихся начальных классов по итогам освоения общеобразовательной 

программы за 1-е полугодие. Исследование личностных особенностей детей 

младшего школьного возраста 1,2, 3, 4 кл. (наблюдение), тестирование: 

методика «Домики» О.А. Ореховой (1 кл.) – 59 человек; анкетирование на 

изучение мотивации  (3-4 кл.) – 103 человека; методика показателей и форм 

агрессии А.Басса и А. Дарки в адаптации А.К.Осницкого (4 кл.) – 43 

человека, определение интересов (по методике А.Е. Голомшток) «Карта 

интересов» (1,2,3,4 кл.) – 249 человек. 

11.Диагностика уровня интеллектуального развития младших школьников 

при переходе в среднее звено 4  кл. (Методика «Диагностика 

интеллектуального развития учащихся 4 класса).  

12.Диагностика уровня подготовки к школьному обучению (группы 

предшкольной подготовки): диагностика леворукости в дошкольном 

возросте; оценка кругозора и запаса знаний об окружающем мире; методика 

«Бусы»; методика «Графический диктант»; методика «Узор»; методика 

«Готовность к обучению»: 1- узнавание и выделение сложных форм; 2-

идентификация цвета, размера; 3- умения строить умозаключения на основе 

жизненного опыта с опорой на здравый смысл; 4- легкость оперирования 

числовым материалом; 5- идентификации сложных абстрактных символов, 

мера устойчивого и произвольного внимания; 6- выявление и измерение 

способности к логическому мышлению, обобщению, сравнению, 

абстрагированию, способности к классификации, к упорядочиванию, к 

понятийному мышлению. 



13.Оценка познавательной сферы учеников 4 кл.: интеллектуального 

потенциала обучающихся 4 кл.: оценка продуктивности памяти; оценка 

уровня сформированности читательского навыка, математических 

представлений, письма. Диагностика на определение ведущего полушария (4 

кл.) 

14.Индивидуальная диагностика психологического состояния ребенка с 

помощью комплекса «Песочная магия». Наблюдение  обучающихся с ОВЗ на 

индивидуальных занятиях по программе «Песочная терапия». 

15. Диагностика, наблюдение за обучающимися с ОВЗ на индивидуальных 

занятиях по программе «Лего - конструирование». 

16. Диагностика на индивидуальных занятиях по  программе 

индивидуальной психологической коррекции для обучающихся с ОВЗ 

«Развивайка» - (Тест Векслера). 

17. Помощь в организации тестирования обучающихся 9 «А» класса на 

цифровой платформе проекта «Билет в будущее». 

18. Диагностика в рамках программы «Правильный выбор профессии»  8-9 

классы – всего 123 человека. 

 

  Консультативная работа была направлена на оказание помощи 

обучающимся школы, их родителям и педагогам в решении актуальных задач 

развития, социализации, учебных трудностей, проблем взаимоотношений. 

Обеспечение возможности для всех участников образовательных отношений 

получить экстренную психологическую помощь,  в анонимном режиме. 

1. Проведение индивидуальных, профилактических бесед с обучающимися: с 

1-4 класс – 22; с 5-7 класс-25; с 8-11 класс - 29. 

2. Консультирование родителей, педагогов по вопросам воспитания, 

развивающей работе с детьми, по решению психологических и возрастных 

проблем – 39; консультирование администрации и педагогов – 20; 

консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ для построения индивидуального маршрута с 



учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного ребенка -

28; консультирование родителей - 22. 

3. Организация бесед с педагогом-психологом в режиме круглого стола по 

актуальным темам-проблемам (все участники образовательного процесса)- 3. 

4. Распространение психолого-педагогического опыта. Консультирование 

педагогических работников из других образовательных учреждений -2 

(Воспитатели и педагог-психолог из детского сада «Ласточка»). 

 

 Профилактическая работа нацелена на развитие психолого-

педагогической компетентности (психологической культуры) у 

обучающихся, педагогов, родителей. Повышение адаптивных возможностей 

личности, профилактику отклоняющегося поведения у детей и подростков, 

работу с детьми группы-риска. 

Профилактические мероприятия: 

Мероприятие в защиту ЗОЖ «Алкоголь опасен» 9 «А» - (26.08.2020) 

Урок безопасности «Школа безопасности» 9 «А» - (1.09.2020) 

Беседа «Здоровье» 9 «А» - (15.01.21) 

Беседа «Безопасное поведение» 4 «А» - 21.01.2021 

Профилактическая беседа «Кибербуллинг» 9 «А», 10 кл. – (25.01.2021) 

Расширенный классный час «Профилактика экстремизма» 8 кл., 9 «А», 9 «Б» 

- 1.02.2021 

Мероприятие «Интернет зависимость – это не про нас!» 10 кл. -16.02.2021 

Беседа «Интернет безопасность» 9 кл. –01.03.2021 

Мероприятие «Подружись с детским телефоном доверия» 5 «Б» - 10.03.2021 

Мероприятие «Психологическая помощь по детскому телефону доверия» 9 

«А» - 17.03.2021 

Классный час «Будь здоров!» 9 «А» - 05.04.2021 

Мероприятие «Безопасный интернет» 5 «Б» - 14.04.2021 

Акция «Телефон доверия, набери, когда сложно» 8-10 кл. и все обучающиеся 

– 16.04.2021 



Беседа «Здоровье человека» 3 «А» - 20.04.2021 

Конкурс рисунков «Красота против жестокости» с 1-11 кл. -21.04.2021 

Конкурс рисунков «Лучики здоровья!» 3 «Б» - 27.04.2021 

Беседа «Безопасное поведение» 2 «Б» - 29.04.2021 

 

Просветительская работа нацелена на развитие психолого-педагогической 

компетентности (психологической культуры) обучающихся, педагогов, 

родителей. Повышение адаптивных возможностей личности, профилактику 

отклоняющегося поведения у детей и подростков, работу с детьми группы- 

риска. 

Информационно просветительские мероприятия: 

Мероприятие «Основы медиации» 9-10 кл. (10.09.2020) 

Беседа «Профессии подходящие по темпераменту» - 9 «А» (1.10.2020) 

Мероприятие «Мир новых профессий» 6 «Б», 7 «А», 7 «Б», 8 кл, 9 «А», 9 «Б» 

(18.12.2020) 

Информационная беседа «Телефон доверия» 7 «А», 7 «Б» - 18.01.2021 

Проведение акции с волонтерами «День спонтанных добрых дел!» 9-10 кл. – 

17.02.2021 

Просмотр фильма «Волонтер это здорово!» 10 кл. -26.02.2021 

Беседа «Психология общения» 6 «В» - 09.04.2021  

Беседа «Польза ЗОЖ» 9 «А»  13.04.2021 

Беседа « Золотые правила в психологии»  3 «Б» - 15.04.2021 

Мероприятие «Литературная гостиная» 2 «Б» - 28.04.2021 

Областные и всероссийские Акции и квесты: 

Мероприятие в рамках областной патриотической акции «Венок памяти» - 

(1.09.2020) 

Всероссийский классный час «Урок мужества» (3.09.2020) 

Акция «Белый цветок» - ( 4.09.2020) 

Областной квест «Интернет территория безопасности» - (11.09.2020) 

Мероприятие в рамках областной акции «Вместе ярче» - (25.09.20) 



Областной квест «Будущее без наркотиков» - (с 27.01.2021 по15.02.2021) 

Психологические: 

Мероприятие «День улыбок»  7 «Б» - (2.10.2020) 

Беседа «Школьная медиация» 4 «А» - (7.10.2020) 

Беседа «Зачем нужно дружить»  5 «А», 5 «Б» - (7.12.2020) 

Беседа «Мои таланты ищут применения» 10 кл. – (14.12.2020) 

Беседа «Баланс с собой и людьми»  10-11 кл. – (15.12.2020) 

Беседа «Нравственные ценности» 6 «А» - (16.12.2020) 

Беседа «Жизненный маршрут»  6 «Б» - (16.12.2020) 

Круглый стол «Доверие» 9 «А» - (22.12.2020) 

Игровое мероприятие на сплочение детского коллектива «Радуга эмоций»  1 

«А», 1 «Б» , 2 «А», 2 «Б» , 2 «В», 3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 «Б» , 4 «В» - 

(22.12.2020, 23.12.2020, 24.12.2020, 25.12.2020) 

Мероприятие «Сказкотерапия» 6 «В», 6 «Б» - 4.02.21 

«Релаксационно-терапевтический тренинг» 5 «А» - 5.02.2021 

Мероприятие «Управляй общением» 5 «А» - 8.02.21 

Мероприятие с медиаторами «Решение сложных ситуаций»  9 «А» - 

9.02.2021 

Психологический настрой на экзамен 9 кл. – 10.02.2021 

Мероприятие «Эмоции человека» 5 «Б» - 19.02.2021 

Мероприятие с медиаторами «Бесконфликтное общение в нашей школе» 

«Релаксационно-терапевтический тренинг в сенсорной комнате» 5 «Б» - 

25.02.2021 

Тренинг на развитие общительности 3 «Б» - 02.03.2021 

Коммуникативный социально-психологический тренинг 7 «А», 8 кл., 9 «А», 9 

«Б» - 04.03.2021 

Классный час «Ниточка доброты» 9 «А» - 09.03.21 

«Психологическая подготовка к экзаменам» 9  «А» - 16.03.2021 

Развивающее мероприятие «Умники и умницы!» 2 «А» - 17.03.2021 

Профориентационное мероприятие «Мир моих увлечений» 8-9кл. 



Развивающее мероприятие «Математический тренажер» 6 «А», 6 «Б», 6 «В» - 

09.04.2021 

Психологическое мероприятие «Гармония в творчестве» 5 «А», 5 «Б», 6 «В» 

Беседа «Доброжелательное общение» 5 «А» - 26.04.2021 

Психологический настрой на успешное обучение в пятом классе 4 «А», 4 «Б» 

- 11.05.2021 

Классный час «Время поставить цель!» 9 «А» - 12.05.2021 

Мероприятие направленное на психологическую подготовку к экзаменам 

«Стрессоустойчивость» 9 кл. – 17.05.2021 

Мероприятия с родителями: 

Беседа с родителями «Алкоголь опасен» - 31.08.2020  

Беседа с родителями «Конфликты в подростковом возрасте» - 15.12.2020 

Родительское собрание 9 кл. «Служба медиации в школе» - 18.09.2020 

Родительское собрание 9 кл. «Конфликты» (что такое конфликт, 

классификация конфликтов, причины возникновения конфликтов, способы 

разрешения конфликтов) - 05.10.2020 

Родительское собрание 9 кл. «Конфликты родителей и детей» (причины 

конфликтов родителей с подростками, тактика поведения родителей в 

конфликте с подростками) 12.11.2020 

Родительское собрание 9 кл. «Советы родителям как правильно оказывать 

поддержку ребенку» - 14.01.2021 

Родительское собрание « Общение с подростком» 9 «А» - 19.03.2021 

Мероприятия с педагогами:  

Беседа с педагогами «Дети в эпоху перемен» - педагогический коллектив - 

29.01.2021 

Профилактика суицида «Маркеры помогающие определить готовящийся 

суицид» педагогический коллектив – 03.03.2021 

Выступление на совещании «Безопасность в интернет, социальных сетях» - 

04.03.2021 



Обучение методу оказания психологической помощи в кризисной ситуации – 

дебрифинг 19.05.2021 

Психологические тренинги и деловые игры: 

Тренинговое занятие «Здоровый образ жизни» - 5 «А» -20.11.2020 

Психологический тренинг на сплочение детского коллектива 5 «Б» - 

16.12.2020 

Тренинг в сенсорной комнате направленный на сплочение 5 «Б» - 17.12.2020 

Тренинг «Сотрудничество» 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 1 «А», 1 «Б» - 21.12.2020 

Коммуникативный тренинг « Умение общаться» - 6 «А», 9 «А» - 26.01.2021 

Игра «Город возможностей» 4 «В» - 27.01.2021 

Тренинг «Психологическая устойчивость во время экзаменов» 11 кл. - 

2.02.2021 

Тренинг «Обучение методам саморегуляции» 5 «Б», 6 «Б» - 3.02.2021 

Тренинг «Психологическая устойчивость во время экзаменов» 11 кл. - 

2.02.2021 

Психотерапевтические сказки и игры 4 «А», 4 «Б», 4 «В» - 1.02.2021, 

2.02.2021, 3.02.2021 

Тренинг «Обучение методам саморегуляции» 5 «Б», 6 «Б» - 3.02.2021 

Тренинг на развитие общительности 3 «Б» - 02.03.2021 

Ира «Победи тревогу» 5 «А», 5 «Б» - 4.03.2021 

Тренинг «Баланс с собой и людьми» (коррекция агрессивного поведения) 6 

«А», 6 «Б», 6 «В»  05.03.2021, 09.03.2021, 10.03.2021 

Тренинг «Модификации поведения» 7 «А», 7 «Б», 8 кл. - 11.03.2021, 

12.03.2021, 15.03.2021 

Деловая игра «Без конфликтная коммуникация» 9 «А», 9 «Б» - 17.03.2021, 

18.03.2021 

Деловая игра «Ответственное поведение» 10 кл. – 06.04.2021 

Тренинг «Достижение позитивных целей без вреда психике и здоровью» 11 

кл. – 22.04.2021 



  Коррекционно-развивающая работа нацелена на создание условий 

для коррекционно-развивающей поддержки детей с ОВЗ, развитие 

познавательной, эмоционально-личностной и социальной сфер жизни 

обучающихся. Проведение занятий по коррекционным программам, 

включающим в себя следующие блоки: коррекция сенсорно-перцептивной и 

познавательной деятельности, эмоциональное развитие ребенка, улучшение 

поведения. Продолжительность и интенсивность работы по программам 

определяется допустимыми для конкретного ребенка (или группы детей) 

нагрузками, а также тяжестью состояния ребенка и его возрастом. 

Программы педагога-психолога на 2020 -2021 учебный год.    

Коррекционно-развивающие программы:  

1. АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Индивидуальной коррекционно-

развивающей работы на дому Бурловой Софьи для детей с УО (интеллектуальными 

нарушениями) «Альтернатива» для 4   класса 

2. АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Индивидуальной коррекционно-

развивающей работы на дому Косолаповой Маргариты для детей с ЗПР «Песочная 

терапия» для  5   класса 

3. АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Индивидуальной коррекционно-

развивающей работы на дому Лиманской Пелагеи для детей с УО (интеллектуальными 

нарушениями)  «Песочная терапия» для  5   класса 

4. АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Индивидуальной коррекционно-

развивающей работы на дому Рудакова Дмитрия для детей с УО (интеллектуальными 

нарушениями)  «Развивайка» для  7   класса 

5. АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Индивидуальной коррекционно-

развивающей работы на дому Туровской Виолеты для детей с УО (интеллектуальными 

нарушениями)  «Лего - конструирование» для  5   класса 

6. АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Индивидуальной коррекционно-

развивающей работы на дому Хмелева Тимура для детей с ЗПР  «Лего - конструирование» 

для  7   класса 

7. АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Индивидуальной коррекционно-

развивающей работы на дому Щербакова Николая для детей с УО (интеллектуальными 

нарушениями) «Альтернатива»  для     4     класса 



8. АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Групповой коррекционно-

развивающей работы для детей с ЗПР «Увлекательные занятия в сенсорной комнате» 

(начальные классы). 

9. АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Групповой коррекционно-

развивающей работы для детей с ЗПР «Успешный ребенок» для  5-7  классов 

Программы по медиации: 

10/1. ПРОГРАММА КУРСА  «Прикладная конфликтология» для обучающихся 5-11 

классов 

11/2. ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ  «Практикум по разрешению 

конфликтов в образовательной среде» для ПЕДАГОГОВ 

12/3. ПРОГРАММА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ  «Бесконфликтное 

взаимодействие родителей с детьми» для РОДИТЕЛЕЙ 

13/4. ПРОГРАММА  ПО БЕСКОНФЛИКТНОМУ ОБЩЕНИЮ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

«Мудрые родители» для РОДИТЕЛЕЙ 

14/5. ПРОГРАММА  ОБУЧЕНИЯ  «Основы медиации» ГРУППЫ РАВНЫХ  для 

обучающихся  9-10 классов 

Профилактические программы: 

15/1. ПРОГРАММА  ОТРЯДА  «Альтернатива» по пропаганде здорового образа жизни 

16/2. ПРОГРАММА  ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  «Сигнал» для обучающихся 5-11 классов 

17/3. ПРОГРАММА  ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ  «Правильный выбор профессии» 

для обучающихся 8-9 классов 

 

 2.6. Экспертная работа. Участие педагога в работе ПМПк в 

образовательной организации – 4 плановых и 1 внеплановый; посещение и 

анализ открытых занятий (уроков) - 4, написание  экспертных заключений в 

рамках сопровождения учебной деятельности – 28; сопровождение 

воспитательной деятельности - 6; сопровождения перехода на новый 

образовательный уровень и адаптации на новом этапе обучения – 6. 

 



 2.7. Методическая работа. Участие в работе методического 

объединения педагогов-психологов – 4 сентября 2020 «РМО педагогов-

психологов  по СПТ», 8 сентября «Районное методическое объединение 

медиаторов», 5.02.2021 Видео совещание по результатам СПТ «Организация 

дополнительных профилактических мероприятий по результатам СПТ», 22 

января 2021 Межведомственный круглый стол «Организация 

профилактической работы и противодействие употреблению наркотических 

средств, психотропных веществ, алкоголя и табака среди обучающихся», 

15.02.2021 по 28.02.2021 научно практическая интернет-конференция 

«Восстановительные технологии как средство профилактики 

противоправного поведения несовершеннолетних», 25 января 2021 РМО 

педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ и детьми –

инвалидами, в целях повышения компетенции и профессионального уровня ( 

в дистанционном формате), МО классных руководителей – доклад «Служба 

школьной медиации в урегулировании конфликтных ситуаций», участие в 

реализации образовательных программ экспериментальной площадки по 

сетевому взаимодействию между образовательными учреждениями в 

направлении профориентации обучающихся МОУ «Новохоперская СОШ 

№91» (подготовлены индивидуальные карты профессиональной 

направленности на каждого обучающегося 8-9 класса); выступления: 

ФГБОУВО «Воронежский государственный университет» БФ – 

Межрегиональный научно-методический семинар «Современное 

образование: нормативные и научно-методические основы, актуальные 

проблемы и практика их решения» Мастер-класс «Коммуникативный 

социально-психологический тренинг», РМО 13.05.2021 «Взаимодействие 

социально-психологических служб» , доклады по организации и проведению 

психолого-педагогических мероприятий: Доклад «Профилактика 

суицидальных рисков в детско-подростковой среде», Доклад «Зависимость 

темперамента и выбора будущей профессии» ( в рамках рабочей группы 



площадки), доклад на педагогическом совещании «Влияние эмоционального 

состояния на самочувствие, активность и настроение человека». 

3. Анализ актуальных проблем профессиональной деятельности. 

Обобщение выявленных проблем за отчетный период: в рамках 

сложившейся ситуации с «пандемией» (короновируса), требуется большее 

внимание уделить дистанционной форме работы с детьми и родителями, 

требуется создать банк видеоконсультаций для всех участников 

образовательного процесса по актуальным вопросам развития, воспитания 

обучающихся; организовать работу с проведением электронных 

тестирований обучающихся на специальных платформах (например для 

среднего и старшего звена «Билет в будущее»); продолжать просвещение 

педагогов, родителей, обучающихся через личный сайт педагога-психолога; 

применять методики онлайн коммуникации (ZOOM-(медиация), вебинар 

(персональная консультация), YouTube (психологическая поддержка); 

создавать онлайн курсы по психологической грамотности для всех 

участников образовательного процесса; требуется больше внимания уделять 

восстановительной работе с педагогами (работе с проявлениями синдрома 

эмоционального выгорания).  

Самооценка, выводы по эффективности и качеству проводимой 

работы: психологическая работа проведена за истекший год в полном 

объеме, на высоком профессиональном уровне;  создана уникальная 

индивидуальная картотека по профориентации обучающихся с 8 по 9 класс; 

большое внимание было уделено консультированию обучающихся; удачно 

реализованы программы коррекционно-развивающей, воспитательной и 

профилактической направленности; проявлена большая активность в 

принятии участия в разнообразных конкурсах, конференциях, 

дистанционных видеоспецкурсах; успешно пройдена плановая фронтальная 

проверка.  Материальное состоянии кабинета удовлетворительное. Для 

более эффективной работы требуется пополнить обеспечение кабинета 

специальным профессиональным инструментарием. 



4. Направления работы на 2021-2022 учебный год. 

Приоритетным направлением на следующий год считаю работу с 

применением современной предметно-развивающей среды ( в школе 

открывается «Точка роста»); создание и продвижение практико-

ориентированных видео-спецкурсов; раскрытие способностей детей и 

подростков через творческую среду. 

Целью работы педагога-психолога на 2021-2022 учебный год 

является помощь в раскрытии индивидуального потенциала каждого 

обучающегося МОУ «Новохоперская СОШ №91», всесторонний 

психологический мониторинг личности и социального взаимодействия в 

классных коллективах, своевременная психологическая поддержка всех 

участников образовательного процесса. 

Задачи психологической работы остаются прежние, добавляется 

только применение современных психолого-педагогических технологий. 

  

5. Повышение квалификации: 

Есть потребность в повышении квалификации на будущий 2021-2022 

учебный год. 

 

 

Педагог-психолог    Ю. В. Волина                                               

 

 Дата 31.05.2021 

 


