
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

МБОУ «СОШ №19» города Сергиева Посада 

Балакиной Наталии Сергеевны  

за 2016-2017 учебный год 

 

 

 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 Количество 

участников 

О степени 

удовлетворенности 

родителей работой 

педагогического 

коллектива МБОУ 

«СОШ №19» 

 

Анализ результатов 

анкетирования, 

проведѐнного 

среди родителей 

учащихся  

МБОУ «СОШ 

№19» 14 апреля 

2016 года 

 

педагогический 

совет 

31.08.16 35 

О результатах 

психодиагностического 

обследования учащихся 

5-х, 10-х классов на 

этапе адаптации к новым 

условиям обучения. 

Доклад по 

результатам 

психодиагностичес

кого исследования 

малый 

педагогический 

совет 

19.10.16 15 

Особенности адаптации 

учащихся 5-х классов.  

Роль семьи и ее значение 

в адаптации школьников 

к новым условиям 

обучения. 

Лекция 

Доклад по 

результатам 

психодиагностичес

кого обследования 

родительское 

собрание 

16.11.16 40 

Об организации 

деятельности педагога-

психолога при работе с 

детьми, 

испытывающими 

трудности в обучении. 

доклад родительское 

собрание 

начальная 

школа 

16.11.16 20 

Качества человека, 

который совершает 

нравственный поступок. 

открытый урок  

 

Конкурс 

педагогического 

мастерства 

на лучший «Урок 

нравственности» 

2016 г в рамках 

XIII Районных 

Рождественских 

образовательных 

чтений 

25.11.16 30 

Выявление и лекция ШМО классных 11.01.17 30 



профилактика жестокого 

обращения с детьми. 

руководителей 

Трудности адаптации 

первоклассников в 

школе  

Лекция 

Доклад по 

результатам 

психодиагностичес

кого обследования 

 

родительское 

собрание 

начальная 

школа 

25.01.17 40 

Отчѐт по результатам 

исследования 

психологической 

готовности учащихся 11 

класса к сдаче экзаменов 

Доклад по 

результатам 

психодиагностичес

кого обследования 

 

ШМО классных 

руководителей 

29.03.17 30 

Профилактика и меры 

противодействия 

пропаганде суицидов 

среди подростков в 

интернет-сообществах. 

Работа с родителями 

(на основе материалов 

вебинара) 

Лекция ШМО классных 

руководителей 

29.03.17 30 

 

 Участие в мероприятиях муниципального, регионального и т.п. уровня 

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

26.10.16 - региональный Форум психологических технологий  

(ГБОУ ВО МО «АСОУ») форма участия - личное участие без доклада 

29.11.16 - Всероссийская научно-практическая конференция «Практическая 

психология образования: перспективы, новации, ресурсы»  

(ГБОУ ВО МО «АСОУ») форма участия - личное участие без доклада 

21.04.17 - Межрегиональный семинар «Цифровая компетентность в системе 

образования Московской области»  

(ГБОУ ВО МО «АСОУ»), форма участия - личное участие без доклада 

 

 Курсы повышения квалификации в 2015-2016 учебном году (тема, 

место обучения, форма, кол-во часов) 

Тема курсов Место проведения, Дата Количест

во часов 

«Методики и техники 

психологического 

консультирования» 

 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

06.03.17 

27.03.17 

72 

 

 Участие в профессиональных конкурсах 

Конкурс  педагогического мастерства на лучший «Урок нравственности» 

2016 года в рамках XIII Районных Рождественских образовательных чтений 



 

 Участие учащихся в конкурсах и олимпиадах по психологии 

03.04.2017- открытый районный конкурс по психологии «Юный психолог»; 

05-06.02.2017 – Российский профильный конкурс-исследование по основам 

психологии (организатор – центр образовательных технологий «Другая 

школа» drschool.ru)( Саргсян Элен (9 «А» класс) – 2 место в районе) 

 

 Направления деятельности в отчѐтном периоде 

- Организация коррекционно-развивающих занятий с обучающимися 

начальной школы, испытывающими трудности в обучении; 

- Просветительская работа со всеми участниками образовательного процесса. 

 

 Используемые в работе технологии:  

-Технология психолого-педагогического сопровождение адаптации 

учащихся на сложных возрастных этапах (1,5,10 классы) (система работы с 

детьми, родителями, педагогами); 

- Технология психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся старших  классов; 

- Технология психолого-педагогического сопровождения ЕГЭ. 

 

 Количество индивидуальных консультаций 

С учащимися - 70 

С родителями- 20 

С учителями- 30 

 Тематика групповых занятий и уроков 

При организации коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся начальной школы, испытывающих трудности в обучении 

использую 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 использую 

комплекс сборников коррекционно-развивающих игр автора  

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

школьников» – М.: Генезис, 2016 

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

школьников» – М.: Генезис, 2016 

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

материалы. – М.: Генезис, 2016. 

В начальной школе во внеурочной деятельности использую авторскую 

программу Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я», которая ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта для учащихся и учителя: 



 1. О.В. Хухлаева «Тропинка к своему Я. Рабочая тетрадь школьника. 1 

класс» М.: изд-во «Генезис»,2012 г.  

 2. О.В. Хухлаева «Тропинка к своему Я. Рабочая тетрадь школьника. 2 

класс» М.: изд-во «Генезис»,2012 г.  

 3. О.В. Хухлаева «Тропинка к своему Я. Рабочая тетрадь школьника. 3 

класс» М.: изд-во «Генезис»,2012 г.  

 4. Хухлаева О.В. Тропинка к своему «Я»: уроки психологии в начальной 

школе(1 – 4) М.: изд-во «Генезис»,2012 г.  

В 5-х классах, на занятиях по внеурочной деятельности использую программу  

«Жизненные навыки.» Тренинговые занятия с младшими подростками (5-6 класс) 

/С.В.Кривцова, Д.В.Рязанова, О.И. Еронова, Е.А. Пояркова; Под ред. С.В. Кривцовой. 

В старшей школе на уроках психологии (при замещении уроков заболевших 

учителей или при проведении цикла классных часов по профориентации) 

использую авторскую программу Г.В. Резапкиной «Психология и выбор 

профессии: программа предпрофильной подготовки», которая ориентирована на 

использование учебно-методического пособия для учителя и рабочей тетради для 

учащихся: 

 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 использую 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.) 

 

 Основные достижения:  

- Организация психолого-педагогического сопровождения группы 

обучающихся начальной школы с трудностями в обучении, что 

способствовало тому, что детям была оказана помощь в преодолении 

трудностей, связанных с усвоением школьной программы, а их 

родители смогли получить конкретную информацию об 

индивидуальных особенностях ребенка при консультировании; 

- Реализация технологии психолого-педагогического сопровождения 

ЕГЭ. 

 

 Задачи на следующий учебный год:  

- С целью популяризации психологических знаний, привлечения 

интереса к изучению психологической науки, самопознания и 

саморазвития, обучающихся разработка совместных уроков с 



учителями - предметниками, уроков- лекций, рассказывающих о 

биографии и научных достижениях известных ученых;  

- Разработка совместно с обучающимися старших классов школьных 

психологических проектов; 

- Внедрение здоровье сберегающих технологий. 

 


