
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

за 2018-2019 учебный год 

Ф.И.О.  Балакина Наталия Сергеевна 

 

Место работы: МБОУ «СОШ №19» город Сергиев Посад 

 

Стаж: 15 лет 

 

Квалификационная категория (какая, когда получена, срок действия) \ 

высшая квалификационная категория, приказ МО МО от 21.12.2018 года, 

срок действия до 2023 года 

 

 Участие в мероприятиях школьного уровня (выступления на 

педагогических советах, родительских собраниях, семинарах и т.п.)  

Тема выступления Жанр (доклад, 

мастер-класс, 

открытое занятие и 

т.п.) 

Название 

мероприятия, в 

рамках которого 

проводилось 

Дата Кол-во 

участни

ков 

Об организации 

социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся в 2018-2019 

учебном году 

 

Ознакомление 

педагогов с целью и 

задачами проведения 

социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся 

 

ШМО классных 

руководителей 

29.08.18 30 

О результатах 

психодиагностического 

обследования 

обучающихся 5-х, 10-х 

классов на этапе 

адаптации к новым 

условиям обучения. 

Отчет по результатам 

психодиагностическо

го исследования 

Малый 

педагогический 

совет  

17.10.18 15 

Психологические 

причины, лежащие в 

основе неуспеваемости 

школьников 

лекция Педагогический 

совет 

02.11.18 43 

Об организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 1-х классов. 

Доклад 

Отчет по результатам 

психодиагностическо

го исследования 

Родительское 

собрание в 

параллели 1-х 

классов 

21.11.18 36 

Итоги адаптации 

пятиклассников. 

Лекция 

Отчет по результатам 

психодиагностическо

го исследования. 

Родительское 

собрание в 

параллели 5-х 

классов 

21.11.17 48 

Использование 

сказкотерапии в работе 

психолога с педагогами. 

Занятие-тренинг ШМО классных 

руководителей 

10.01.19 27 

Трудный ребенок. 

Самореализация и 

Лекция Педагогический 

совет  

11.01.19 37 



социализация личности 

школьника в условиях 

новой образовательной 

среды. 

О результатах 

проведенного социально-

психологического 

тестирования на 

выявление риска 

употребления ПАВ 

Отчет по результатам 

социально-

психологического 

тестирования. 

Планирование 

профилактической 

работы. 

ШМО классных 

руководителей 

29.03.19 

 

40 

 

 Участие в мероприятиях муниципального, регионального и т.п. 

уровня (открытые занятия, районные семинары и т.п.)  

Тема 

выступления,  

Жанр 

(доклад, 

мастер-

класс, 

открытое 

занятие и 

т.п.) 

Название 

мероприятия, в 

рамках которого 

проводилось, 

уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Место 

проведения, 

Дата 

Количество 

участников 

Ресурсные 

техники: 

мульттерапия 

Мастер-класс РМО педагогов-

психологов 

Сергиево-

Посадская 

гимназия им. 

И.Б. 

Ольбинского,  

19.12.2018 г. 

16 

 

03.10.18 - Межрегиональный семинар «Культура информационной 

безопасности» ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», форма 

участия - личное участие без доклада 

24-25.01.19 - VI Открытые педагогические чтения памяти заслуженного 

учителя РФ, кандидата педагогических наук И.Б.Ольбинского, Сергиево-

Посадская гимназия им. И.Б. Ольбинского, форма участия - личное участие 

без доклада 

 Курсы повышения квалификации в 2018-2019 учебном году (тема, 

место обучения, форма, кол-во часов)  

Тема курсов Место обучения  сроки обучения, 

дата и номер 

удостоверения 

Количест

во часов 

Метафорические ассоциативные 

карты 

ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления» 

с 29.10.2018г. 

по 01.11.2018 г. 

рег.номер 

19935-18 

16 

Эффективные приемы развития у 

учеников навыков и компетенций 

ХСОШ №5 25-26.03.19 

 

14 



XXI века (сингапурские 

технологии) 

 

 Участие в профессиональных конкурсах: 

Название конкурса Уровень, учредитель результат 
Конкурс  педагогического 

мастерства на лучший «Урок 

нравственности» 
(был представлен бинарный урок  

элективного курса для обучающихся 

10 класса «Этика и психология 

семейной жизни» на тему «Воспитание 

и свобода выбора») 

XV районные Рождественские 

образовательные чтения 

Победитель 

 

 

 

 Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах по психологии 

02.04.2019 - открытый районный конкурс по психологии «Юный психолог»,  

1 участник; 

02-03.02.2019 – Российский профильный конкурс-исследование по основам 

психологии (организатор – центр образовательных технологий «Другая 

школа» drschool.ru) (Гордеева Алена (8 а класс) – 1 место в районе, 5 

участников) 

 Направления деятельности в 2018-2019 году  

- Организация психологического сопровождения обучающихся,  

относящихся к «группе риска»; 

- Организационно-методическая работа: систематизация, поиск новых 

форм и методов проведения групповых/индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с обучающимися начальной и старшей школы; 

- Индивидуальные консультации всех участников образовательного 

процесса. 

 

 Используемые в работе технологии:  

- Психологическое сопровождение первоклассников на этапе адаптации к 

школьному обучению (И.В. Возняк, С.А. Коробкина); 

- Психологическое сопровождение пятиклассников  на этапе адаптации к 

обучению в средней школе (И.В. Возняк, С.А. Коробкина, Т.А. 

Крайникова); 

- Психологическое сопровождение подготовки выпускников к экзаменам 

(М.Ю.Чибисова); 

- Технология организации сотрудничества семьи и школы (М.В.Москвина)  

 

 Количество индивидуальных консультаций  

С обучающимися - 87 

С родителями- 35 



С учителями- 28 

 

 Психологическая диагностика  

 в октябре был проведен психологический  мониторинг процесса 

адаптации обучающихся 1-х классов; 

 в сентябре-октябре было проведено психологическое исследование 

 уровня школьной тревожности у пятиклассников  

 характера учебной мотивации у обучающихся 10-х классов 

с целью организации психолого-педагогического сопровождения их на 

новой ступени обучения; 

 в октябре было проведено социально-психологическое тестирование 

среди обучающихся 7-11 классов школы, направленное на выявление 

риска употребления ПАВ, результаты которого были использованы для 

планирования профилактических мероприятий; 

 в январе было проведено анкетирование обучающихся 11-х классов для 

оценки психологической готовности к сдаче ЕГЭ;  

 с марта по май было организовано  индивидуальное 

психодиагностическое обследование обучающихся 1-х классов, 

испытывающих трудности в обучении (для представления результатов 

диагностики в ТМППК); 

 в апреле – мае было проведено психологическое исследование 
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 в мае был проведен мониторинг уровня развития УУД обучающихся 4-х 

классов на этапе перехода на следующую ступень обучения; 

 в течении года по запросу классных руководителей, администрации 

школы проводились как групповые психодиагностические обследования, 

направленные на изучение межличностного взаимодействия, личностных 

особенностей обучающихся  так и индивидуальные психодиагностические 

обследования обучающихся относящихся к «группе риска», направленные на 

выявление причин отклоняющегося поведения, причин неуспеваемости и 

организацию коррекционно-развивающей работы с такой категорией 

обучающихся; 

В 2018 -2019 учебном году по запросу классных руководителей была 

организована систематическая диагностическая и коррекционно-

развивающая работа с обучающимися  3 А, 6 Б, 7 А, 8 А, 8 Б, 9 Б классов, 

направленная на изучение личностных особенностей обучающихся и 

особенностей их взаимодействия в классном коллективе. 

 11 апреля 2019 года было проведено анкетирование среди родителей 

обучающихся школы «Изучение мнения родителей обучающихся об 

организации образовательного процесса в МБОУ «СОШ №19» 



с целью организации конструктивного взаимодействия между педагогами 

и родителями обучающихся по вопросам обучения и воспитания 

 

 Тематика групповых занятий и уроков  

В 1-х классах в рамках внеурочной деятельности проводятся 

адаптационные занятия для первоклассников на основе авторской программы 

Пилипко Н.В., Громовой Т.В., Чибисовой М.Ю. «Здравствуй, школа! 

Адаптационные занятия с первоклассниками»: Практическая психология 

учителю./Под ред. Пилипко Н.В. – М.: УЦ «Перспектива», 2011. 

Для обучающихся 2-4 классов занятия внеурочной деятельности 

проводятся на основе авторской программы Безруких М.М. «Все цвета, 

кроме черного», которая ориентирована на использование учебно-

методического комплекта для обучающихся и учителя: 

1. Безруких. М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Организация 

педагогической профилактики наркотизма среди младших школьников: 

Пособие для педагогов. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Учусь понимать себя: 2 

класс: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. 

М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Учусь понимать других: 3 

класс: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: 

М.: Вентана-Граф 

4. Безруких. М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Учусь общаться: 4 класс. 

Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: 

Вентана-Граф, 

При организации коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся начальной школы, испытывающих трудности в обучении 

используется авторский курс развивающих занятий для младших 

школьников: Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 2 класс. 

ФГОС/Составитель Е.В. Языканова.- М.: Издательство «Экзамен», 2016 год 

В качестве дополнительного материала к занятиям используется 

комплекс сборников коррекционно-развивающих игр автора  

1. Зегебарт Г.М. «Чтение: от чтения к смыслу. Тетрадь для младших 

школьников» – М.: Генезис, 2016 

2. Зегебарт Г.М. «Чтение: от слова к тексту. Тетрадь для младших 

школьников» – М.: Генезис, 2016 

3. Зегебарт Г.М. «Учение без мучения. Коррекция дисграфии. Рабочие 

материалы. – М.: Генезис, 2016. 

В старшей школе уроки психологии, направленные на профессиональное 

самоопределение обучающихся (при замещении уроков заболевших учителей 



или при проведении цикла классных часов по профориентации) проводятся 

на основе авторской программы Г.В. Резапкиной «Психология и выбор 

профессии: программа предпрофильной подготовки», которая ориентирована 

на использование учебно-методического пособия для учителя и рабочей 

тетради для обучающихся: 

 1.Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: программа 

предпрофильной подготовки. Учебно-методическое пособие.-6-е изд.-М.: 

Генезис, 2014 

 2. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: программа 

предпрофильной подготовки. Рабочая тетрадь учащегося.-6-е изд.-М.: 

Генезис, 2014 

В качестве дополнительного материала на уроках психологии используются 

учебники по психологии под редакцией И.В.Дубровиной для учащихся с 3 по 

11 классы и учебно-методическое пособие -Андреева А.Д., Данилова Е.Е., 

Дубровина И.В., Преподавание психологии в школе: Учебно-методическое 

пособие: 3-11 классы (под ред. Дубровиной И.В.) 

Для проведения занятий с обучающимися 11 класса, направленных на 

профилактику предэкзаменационного стресса используется авторская 

программа М.Ю. Чибисовой «Психологическая подготовка к ЕГЭ». 

 

 Основные достижения в 2018-2019 учебном году:  

- Прохождение аттестации  

- Увеличение числа индивидуальных консультаций всех участников 

образовательного процесса 

 

 Задачи на 2019-2020 год:  

- Изучение возможностей использования сенсорной комнаты в работе 

педагога-психолога; 

- Организация родительского клуба, с целью повышения 

психологической компетентности родителей в вопросах воспитания 

детей. 

 


