
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

МАОУ ЛИЦЕЯ № 3  за  2017 - 2018 учебный год 
 

Психологическая служба – один из компонентов целостной системы 

образовательной деятельности МАОУ лицея №3.. 

 Психологическая служба  проводила  свою работу  в соответствии с «Положением 

о психологической службе  МАОУ лицея №3, перспективным планом работы на год. 
Основными направлениями деятельности психологической службы является: 

психодиагностика, коррекционно-развивающая работа,  психологическое 

консультирование, просветительская работа, методическая работа и профориентационная 

работа. 

Работа психологической службы проводилась во взаимодействии с ШВР, психолого-

педагогическим консилиумом, с  Советом  профилактики , администрацией и педагогами 

школы,  а также с родителями (законными представителями)  детей. 
  

Целью работы службы являлось:  психологическое сопровождение образовательного 

процесса в МАОУ лицей № 3 обеспечение условий способствующих  сохранению 

психологического здоровья  участников образовательного процесса 

 Задачи: 

-Создание условий для  максимального личностного развития и обучения учащихся.    

- Укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка и создавая оптимальные условия для 

развития личности школьников.                                                                                              

- Исследование динамики интеллектуального и личностного развития школьников, 

используя современные психологические диагностики. 

-Формирование у педагогов и родителей навыки психолого-педагогической 

компетентности в общении.                                                                                                                

 - Развитие индивидуальных качеств детей с постоянным обнаружением новых 

творческих ресурсов.                                                                                                                    

 - Формирование у педагогов и родителей коммуникативных навыков и представлений 

о здоровом образе жизни.                                                                                                                     

 - Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и самим с собой, а также для совершения каждым ребѐнком 

личностно значимых жизненных выборов. 

- Подбор диагностических материалов для обследования учащихся; 

- Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

- Изучение познавательных процессов и особенностей личности учащихся; 

- Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 

возрастном этапе; 

- Профилактика девиантного поведения и дезадаптации учащихся; 

- Содействие обеспечению деятельности педагогических работников школы научно-

методическими материалами и разработками в области психологии;  

-  Психологическое сопровождение участников образовательного процесса  в процессе 

подготовки  и сдачи ЕГЭ. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ   РАБОТА 

 

Применялись разнообразные методики: мотивационный опросник Лускановой, тест 

школьной тревожности Филипса, тест тревожности Дасса -Дарки, опросник типа 

конфликтности и уровня конфликтности, методика изучения уровня удовлетворенности 



школьной жизнью,диагностика самооценки « 7 шкал», модифицированный 

социометрический тест Д. Морена, методика определения  социально — ситуационной 

тревоги, диагностика личностных УУД, определение мотивов учения ( методика М. 

Гинзбурга),,ШТУР.методика изучения удовлетворенности школьной жизнью  А.А. 

Андреева., различные анкеты. 

Направленность методик выбиралась в соответствии с задачами психолого-

педагогического сопровождения учащихся, а так же по запросу классных руководителей. 

По всем видам обследований проводились консультации с педагогами, учащимися, 

родителями. 

 

Таблица 1. Психодиагностическая работа. 1-4 классы 

Класс Методики. Кол-во 

диагностируем

ых 

0 а,б,в Методика исследования готовности к школьному 

обучению. 

68 

1 а,б,в Определение готовности к школьному обучению. 83 

2 а,б,в Диагностика определения уровня интеллектуального 

развития младших школьников. 

67 

2 а,б,в Диагностика уровня самооценки. 67 

2 а,б,в Определение уровня внимания. 67 

2 а,б,в Социометрия . 67 
2 а,б,в Изучение уровня удовлетворенности школьной жизнью. 67 

3 а,б,в Диагностика определения уровня интеллектуального 

развития младших школьников. 

68 

3 а,б,в Диагностика уровня самооценки. 68 

3 а,б,в Определение уровня внимания. 68 

3 а,б,в Социометрия . 68 
3 а,б,в Изучение уровня удовлетворенности школьной жизнью. 68 
4 а,б,в Диагностика уровня интеллектуального развития 

младших школьников при переходе в среднее звено. 

71 

  Кол-во  обследованнных    учащихся                                                                 357 

Общее кол-во обследований по числу учащихся                                               897 

Общее количество принявших в исследованиях классов                                 15 

 

Таблица 2. Психодиагностическая работа. 5-11 классы 

 

Класс Методики  Кол-во 

диагностируем

ых 

5 а,б,в, Методика самооценки и уровня притязаний 64 

 Методика изучения удовлетворенности школьной жизнью 64 

 Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах. 64 

 Методика « Мотивы учебной деятельности» 64 

 Модифицированный вариант анкеты школьной 

мотивации. 

64 

 Методика  Направленность на приобретение знаний» 64 

 Анкетирование по вопросу изучения психологического 

климата в коллективе. 

64 

6 а,б,в, Анкетирование по вопросу изучения психологического 

климата в коллективе. 

70 

 Анкета « Моя семья» 67 

7 а,б,в, Анкетирование по вопросу изучения психологического 65 



климата в коллективе. 

 Анкета « Моя семья» 65 

 Диагностика интеллектуального развития ( успешности) 66 

8 а,б,в,г Анкетирование по вопросу изучения психологического 

климата в коллективе. 

77 

 Анкета « Моя семья» 77 
 Диагностика интеллектуального развития ( успешности) 74 
8 а,б,в Анкета « Экстремизм глазами школьников» 58 
 Анкета по вопросу экстремизма. 58 
8 в Изучение мотивов учебной деятельности 17 
 Оценка эмоциональной напряженности. 17 
 Определение уровня тревожности. 17 
 Определение уровня удовлетворенности школьной 

жизнью. 

17 

9 а,б,в, Определение уровня тревожности при подготовке к ОГЭ. 57 

 Определение уровня готовности   к ОГЭ 57 

 Анкетирование по вопросу изучения психологического 

климата в коллективе. 

57 

 Анкета « Моя семья» 57 

 Анкета « Экстремизм глазами школьников» 57 

 Анкета по вопросу экстремизма. 57 

 ШТУР  57 

10 а,б Анкетирование по вопросу изучения психологического 

климата в коллективе. 

39 

 Анкета « Моя семья» 39 

 Анкета « Экстремизм глазами школьников» 29 

 Анкета по вопросу экстремизма. 29 

11 а,б Определение уровня тревожности при подготовке к ЕГЭ. 39 

 Определение уровня готовности   к ЕГЭ 39 

 Анкета « Экстремизм глазами школьников» 38 

 Анкета по вопросу экстремизма. 38 

 Анкетирование по вопросу изучения психологического 

климата в коллективе. 

37 

 Анкета « Моя семья» 37 

 Кол-во  обследованнных    учащихся                                                                   529 

Общее кол-во обследований по числу учащихся                                               1549 

Общее количество принявших в исследованиях классов                                  23 

 

   ВСЕГО ПО ЛИЦЕЮ. 

 Кол-во  обследованнных    учащихся                                                                   886 

Общее кол-во обследований по числу учащихся                                               2316 

Общее количество принявших в исследованиях классов                                 38( с 0 кл 

 

 

2. КОРРЕКЦИОНННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 

В МАОУ лицее № 3 было составлено расписание коррекционных занятий   Занятия 

были направлены на развитие школьно-значимых функций. Основной трудностью в 

коррекционной работе было отсутствие отдельного свободного помещения. 

В этом году в коррекционной-развивающей  работе были задействованы не только 

обучающие из группы риска, но и дети с  отклоняющимся поведение. К тому же брались 

ребята и по запросам родителей, классных руководителей, социального педагога, 



С выпускниками занятия по снижению уровня  тревожности перед государственной 

итоговой аттестацией. 

Всего: 64 групповых занятий и 81 индивидуальных. 

 

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

  

Количество индивидуальных консультаций: 142 человека, из них: 

детей –  51 человек, родителей – 42  человека, педагогов –49  человек. 

  

4. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

  

            Психологическое просвещение . 

 «Учись учиться» - рекомендации по подготовке домашнего 

задания (проведена в 2-3 классах) 

 Беседа на тему «Конфликты в нашей жизни» (проведена в 5-х 

классах) 

 Беседа «Мы такие разные, но всѐ-таки мы вместе!» ( в 4-х 

классах). 

 Профилактические беседы употребления ПАВ  (4, 5,6,7,8 классы). 

 Разрабатывались и оснащались школьные стенды методическими рекомендациями 

для родителей и педагогов. 

1. Родительские собрания: 

 Доклад на тему «Адаптация первоклассников: причины 

дезадаптации и способ их устранения» 

 Выступление на родительском собрании  2 Б класса по 

результатам диагностики. 

 Выступление на родительском собрании  5-х классов по 

результатам диагностики. 

 Выступление на родительском собрании  6 Б, 6 В классов по 

результатам диагностики. 

 Выступление на родительском собрании  7 Г класса по 

результатам диагностики. 

 Выступление на родительском собрании  8 В класса по 

результатам диагностики. 

 Выступление на родительском собрании  8-11 классов по   

вопросу организации   анонимного информированного экспресс — 

тестирования учащихся на предмет выявления лиц, допускающих 

употребление наркотических и психотропных веществ.результатам 

диагностики. 

В рамках реализации ФГОС 

1. Работа с педколлективом: 

 Выступление на совещании по вопросу преемственности обучения в 

начальной и средней школаы. 

 Выступление на педагогическом совете  «Пути повышения качества 

физико-математического образования в лицее 

 Выступление на педагогическом совете  «Работа МАОУ лицея № 3 по 

раннему выявлению детского и семейного неблагополучия». 

 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Для оформления школьных стендов регулярно разрабатывались методические 

пособия – рекомендации для обучающихся, родителей и педагогов: 



  

В 2017-2018 учебном году в лицее была организована работа школьной службы 

медиации. 

Продолжилась работа по плану работы ПМПК МАОУ лицея № 3. 

 

Анализируя всю проведѐнную за истекший период работу можно сказать, что вся 

деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 

направлениям.   В следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению 

коррекционной работы, уделить внимание усилению работы с педагогическими кадрами, а 

также работе с одарѐнными детьми. Также   следует отметить, что кабинет психолога ещѐ 

недостаточно оснащѐн и приспособлен для коррекционных занятий  и проведения 

индивидуальных консультаций. 

 

 

 

 

 

Педагог — психолог                            Е.А. Качурова 

 
 

 

 


