
Отчёт о проделанной работе по реализации программы 

психологического сопровождения обучающихся МБОУ СОШ №2                    

с. Александров – Гай  в рамках реализации ФГОС                                          

за I полугодие 2015-2016 учебного года. 
 

Реализация  психолого – педагогических требований осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

 Психологическая диагностика. 

 Коррекционно-развивающая работа. 

 Аналитическая, организационно-методическая деятельность. 

 Профилактическая деятельность. 

 Психологическое просвещение и консультирование.  

Основной целью психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса являлось создание системы социально-психологических условий для развития 

личности обучающихся и их успешного обучения, формирование личностных 

характеристик, отвечающих требованиям новых стандартов, на основе выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории развития ребенка и формирования 

устойчивости мотивации познания, для психолого-педагогической поддержки всех 

участников образовательного пространства в системе реализации ФГОС.  

 

Психологическая диагностика. 

          В этом учебном году  по новым стандартам работают 16 классов (1-8 классы). 

Общая численность детей составляет 335 обучающихся.  

Психодиагностика проводилась как в виде мониторинга, так и в формате целевого 

исследования (без отслеживания динамики). Метод наблюдения выступал как основной.  

 

Диагностические исследования проводились по основным методикам:  

№ 

п/п 

Предмет диагностики Классы Методики  

1.  Диагностика психологической готовности 

к школьному обучению. 

 

1 «а»,          

1 «б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Психодиагностика 

УШГ (уровня 

школьной готовности) 

по методике  Семаго 

М.М. 

 Исследование общего 

уровня умственного 

развития ребенка по 

методике «Рисунок 

человека» (тест Керна – 
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Йерасека). 

 Диагностика развития 

произвольности  по 

методике  Д.Б. 

Эльконина 

«Графический 

диктант».                               

2.  Исследование самооценки ребенка с 

помощью. 

1 «а»,             

1 «б» 

 

 Методика  «Лесенка» 

(Дембо-Рубинштейн). 

3.  Изучение периода адаптации  

обучающихся.  

1 «а»,                

1 «б» 

 

 Методика 

Александровой. 

 

4.  Диагностика  уровня умственного 

развития детей.   

2 «а»,             

2 «б» 
 Методика  Амтхауэра, 

Антипенко. 

5.  Выявление мотивационных предпочтений 

школьников в учебной деятельности. 

2 «а»,   

2 «б» 
 Методика  М.Р. 

Гинзбурга.                       

6.  Выявление уровня сформированности 

действий по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация). 

2 «а»,   

2 «б» 
 Методика «Рукавички» 

Г.А. Цукерман. 

7.  Умение устанавливать дружеские 

отношения со сверстниками, 

2 «а»,   

2 «б» 
 Методика  

Александровской. 

8.  Диагностика  уровня  воспитанности 

школьников. 

3-е,            

4-е 
 Методика Капустина 

Н.П. 

9.  Выявление мотивационных предпочтений 

школьников в учебной деятельности.                         

 

3-7 
 Опросник мотивации. 

 Модифицированный 

вариант анкеты      

школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой. 

10.  Диагностика  развития 

памяти и внимания. 

4 «а»,             

4 «б» 
 Методика 

«Оперативная  память». 

 Методика «Запомни и 

расставь точки». 

11.  Определение   репрезентативных 

систем (ведущий канал  восприятия, 

переработки  и хранения   информации).  

4 «а»,         

4 «б» 
 Тест Б.А. Левиса, Ф. 

Пукелика. 

12.  Изучение периода  адаптации 

обучающихся  

5 «а»,              

5 «б» 
 Методика  

Александровской.      

13.  Изучение самооценки. 5-7  Методика самооценки и 
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уровня притязаний 

Дембо-Рубинштейн.         

14.  Диагностика  уровня  сформированности 

внимания и самоконтроля. 

5 «а»,              

5 «б» 
 Методика  уровня 

внимания П.Я. 

Гальперина и С.Л. 

Кабыльницкой. 

15.  Диагностика  интеллектуальных 

способностей детей.   

5 «а»,              

5 «б» 

 Групповой 

интеллектуальный  тест  

(ГИТ)  Дж. Вана. 

16.  Определение  привлекательности для 

школьника  группы одноклассников. 

6 «а»,      

6 «б» 
 Методика  Сишора. 

17.  Определение   темперамента  школьников. 6-7  Тест темперамента. 

18.  Определение личностной 

предрасположенности к определенному 

виду профессий.   

8 «а»,      

8 «б» 
 Методика «Карта 

интересов»                                                

А.Е. Голомштока. 

19.  Определение избирательности внимания. 8 «а»,      

8 «б» 
 Методика 

Мюнстерберга. 

20.  Изучение  межличностных отношений. 8 «а»,      

8 «б» 
 Методика  Т. Лири. 

 

 

Анализ результатов психодиагностических обследований. 

1. Диагностика  готовности  первоклассников  к  школе. 

Большая часть детей имеет неполную (частичную) готовность к школе. При этом 

дети умеют работать по инструкции взрослого, самостоятельно продолжают выполнять 

аналогичные задания различной степени трудности. Неплохо развиты логическое 

мышление, умение обобщать, значительно хуже сформированы умение рассуждать, 

грамотно давать объяснение своим решениям, слуховая память. Положительная 

результативность наблюдается в заданиях на избирательность восприятия и 

устойчивость внимания. Мотивационный компонент в основном представлен 

коммуникативным типом учебной мотивации, что свидетельствует об успешной 

социализации обучающихся в коллективе одноклассников. Эмоциональное отношение к 

школе в основном положительное, что уже является залогом успешного обучения в 

школе. Однако проявляются некоторая тревожность и противоречивое отношение к 

школе у некоторых обучающихся. Это явный признак того, что оценивание учителем 

знаний каждого из детей не всегда совпадает с их ожиданиями, что ведет к 

формированию адекватной самооценки и самокритичности.  

           

2. Диагностика адаптации к школе и умственного  развития первоклассников. 

Большинство обучающихся первых классов продемонстрировали достаточный 

уровень адаптации, что свидетельствуют о том, что первоклассники чувствуют себя в 

школе комфортно, постепенно школа стала привлекать их содержательной (предметной) 

стороной, что отражается на формировании у детей внутренней позиции школьника, 
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контроле собственного поведения в зависимости от типа школьной ситуации, 

ответственности. Первоклассники испытывают симпатию к большинству из своих 

одноклассников, поэтому количество детей, страдающих от неприятия сверстников, 

минимально. Отношения по линии «учитель-ученик» не окрашены учительской 

авторитарностью, а больше похожи на доверительные отношения наставника, 

выполняющего обучающую, направляющую и воспитательные функции, и 

воспитанников, стремящихся подражать своему значимому взрослому. Однако у 

некоторых обучающихся наблюдается вполне естественная легкая тревожность, которая 

свидетельствует о том, что дети продолжают утверждать свой социальный статус среди 

сверстников и самореализовываться.  

 

2. Диагностика школьной мотивации обучающихся 2-7 классов. 

Мотивация объясняет направленность действия, организованность и устойчивость 

целостной деятельности, стремление к достижению определенной цели. 

Формирование учебной мотивации  у обучающихся – это одна из важных задач 

школы.  Ее актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, 

постановкой задач формирования у школьников приемов самостоятельного 

приобретения знаний и развития активной жизненной позиции. 

Для  изучения  мотивационной сферы детей  как одной из составляющих 

личностных УУД  использовался  модифицированный вариант анкеты Н.Г. 

Лускановой. 

Результаты: 

Участники Высокий  и  хороший уровень школьной  

мотивации (кол-во обучающихся  в %) 

2 класс 15,6% 

3 класс 13,6% 

4 класс 14,3% 

5 класс 21,4% 

6 класс 14,7% 

7 класс 7,9% 

 

 

Коррекционно-развивающая работа. 

 

Данное направление  реализовывалось по следующим направлениям: 

- активное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса, 

обеспечивающих  психическое развитие и становление личности детей и подростков, 

реализацию возрастных и индивидуальных возможностей развития обучающихся, а 
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также личностный рост и профессиональное совершенствование взрослых участников 

образовательного процесса;  

- участие  в разработке, апробации и внедрении комплексных психолого- педагогических 

развивающих и коррекционных программ;  

- реализация  комплекса индивидуально-ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в физическом, психическом, нравственном 

развитии  обучающихся.  

Коррекционно-развивающая работа осуществлялась на основании результатов 

психологического  обследований.  

В таблице представлены  программы, по которым  осуществлялось  коррекционно 

– развивающее направление.  

Коррекционно – развивающие программы. 

Классы Автор  Название  

1 класс Аржакаева Т.А., Вачков  

И.В. 

Курс психологии для  обучающихся начальной 

школы «Психологическая азбука»  1-я часть. 

2 класс Аржакаева Т.А., Вачков  

И.В. 

Курс психологии для  обучающихся начальной 

школы «Психологическая азбука»  2-я часть. 

3 класс Аржакаева Т.А., Вачков  

И.В. 

Курс психологии для  обучающихся начальной 

школы «Психологическая азбука»  3-я часть. 

4 класс И.В.Дубровина Курс психологии для  обучающихся 

начальной  школы. «Психология. 3-4  классы». 

5 класс Г.К. Селевко Курс «Познай себя». 

5 класс Г.Р. Азисова  Цикл тренинговых занятий «Я пятиклассник!» 

6-8  

класс 

Дубровина И.В. Курс  «Психология».
 
 

   

Аналитическая,  организационно-методическая деятельность. 

Результаты данного направления: 

 Разработка рекомендаций учителям по результатам диагностик. 

 Разработка рекомендаций родителям по построению позитивного 

взаимодействия с подростками, испытывающими затруднения в обучении и 

поведении. 

 Осуществление методической помощи-поддержки студентам-практикантам. 

 

Психологическая профилактика. 

Результатами работы в данном направлении стали: 
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- обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень, 

предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становлении 

личности детей и подростков в процессе непрерывной социализации; 

- своевременное предупреждение возможных нарушений психосоматического 

и психического здоровья детей. 

-  систематическая совместная работа с классными руководителями: 

- по предупреждению возможных  социально-психологических и психологических 

проблем; 

-по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в коллективах. 

Были проведены часы общения, тренинги  на темы:  

 «Тропинка к своему Я». 

 Тренинг социальных навыков подростков. 

 Неделя психологии. 

 

Психологическое просвещение и консультирование. 

В рамках реализации данного направления были осуществлены: 

 выступление  на  родительском  собрании  в 1-х классах  «Адаптация 

первоклассников  в школе»; 

 выступление  на  родительском  собрании  в  9, 11 классах   «Как помочь ребёнку 

подготовиться к экзаменам?»; 

 выступление  на  совещании  при завуче «Адаптация пятиклассников в среднем 

звене»; 

 консультации обучающихся по  вопросам, связанным с учением, развитием, 

личностным  самоопределением, взаимоотношениями со взрослыми 

и сверстниками; 

 консультации педагогов  по вопросам развития, обучения, воспитания 

и образования детей; 

 консультации родителей по вопросам воспитания, семейных и межличностных 

взаимодействий. 

Анализ проведенной  работы  показывает, что чаще всего обращаются за 

консультацией  родители, дети которых по разным причинам испытывают трудности в 

обучении, а также те, кто имеет определенные внутрисемейные проблемы, 

обусловленные личностными особенностями ребенка, отклонениями в его поведении, 

либо связанные с трудностями детско-родительских отношений. 

 

 

  

 

 

Педагог – психолог МБОУ СОШ №2: Курмашева Г.Т. 


