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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

за 2017-2018 учебный год 

 

Ф.И.О.  Балакина Наталия Сергеевна 

 

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

 

Стаж: 14 лет 

 

Количество ставок - одна 

 

Совмещение (есть или нет, какое) - нет 

 

Квалификационная категория (какая, когда получена, срок действия)   

Ι квалификационная категория, получена 16.10.2015 года, срок действия 

до 2020 года 

 

В каком году планируете проходить аттестацию? в 2018 году 

 

 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 

Вопросы воспитания 

детей. Сотрудничество 

родителей и педагогов. 

 

Анализ результатов 

анкетирования, 

проведённого среди 

родителей учащихся  

МБОУ «СОШ №19» 

12 апреля 2017 года 

Педагогический 

совет 

30.08.17 39 

Об организации 

социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся 7-11 

классов МБОУ «СОШ 

№19» в 2017-2018 

учебном году  

доклад Родительское 

собрание в 

параллелях 7, 8, 

9 классов 

07.09.17 45 

О результатах 

психодиагностического 

обследования учащихся 5-

х, 10-х классов на этапе 

адаптации к новым 

условиям обучения. 

Отчет по результатам 

психодиагностическо

го исследования 

Малый 

педагогический 

совет  

18.10.17 15 

Внедрение новых форм 

профилактики 

наркомании в 

образовательном 

Ознакомление 

педагогов с 

материалами 

областного семинара 

ШМО классных 

руководителей 

31.10.17 30 
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пространстве. 

 

«Внедрение новых 

форм профилактики 

наркомании в 

образовательном 

пространстве» 

Особенности адаптации 

учащихся 5-х классов.  

Роль семьи и ее значение 

в адаптации школьников 

к новым условиям 

обучения. 

Анкетирование 

родителей. 

Лекция 

Отчет по результатам 

психодиагностическо

го исследования. 

Родительское 

собрание в 

параллели 5-х 

классов 

 

15.11.17 35 

Об организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 1-х классов. 

Доклад 

Отчет по результатам 

психодиагностическо

го исследования 

Родительское 

собрание в 

параллели 1-х 

классов 

15.11.17 38 

О результатах 

проведенного социально-

психологического 

тестирования на 

выявление риска 

употребления ПАВ 

Отчет по результатам 

социально-

психологического 

тестирования. 

Планирование 

профилактической 

работы. 

ШМО классных 

руководителей 

11.01.18 30 

Интернет: возможности, 

компетенции, 

безопасность. 

Лекция Педагогический 

совет  

12.01.18 39 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 4-х классов 

на этапе перехода в 5 

класс. 

Доклад Родительское 

собрание в 

параллели 4-х 

классов 

24.01.18 

 

40 

Об организации работы с 

обучающимися 7-х 

классов по выявлению 

причин снижения 

успеваемости и 

повышению мотивации к 

обучению. 

Доклад Родительское 

собрание в 

параллели 7-х 

классов 

24.01.18 

 

30 

Об организации 

профориентационной 

работы с обучающимися 

8-х классов. 

Отчет о проведенной 

работе с 

обучающимися 

Родительское 

собрание в 

параллели 8-х 

классов 

18.04.18 30 

Психологический тренинг 

для педагогов 

«Поддержка». 

Анкетирование педагогов. 

Психологический 

тренинг для 

педагогов. 

ШМО классных 

руководителей 

27.03.18 30 

 

 



3 
 

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

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

Тема выступления, 

уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Жанр (доклад, 

мастер-класс, 

открытое 

занятие и т.п.) 

Название мероприятия, 

в рамках которого 

проводилось 

Место 

проведения,  

Дата 

Кол-во 

участни

ков 

Внедрение новых 

форм профилактики 

наркомании в 

образовательных 

организациях. 

Районное 

мероприятие. 

Доклад по 

материалу, 

представленном

у на областном 

семинаре 

РМО социальных 

педагогов 

Управление 

образования 

11.10.17 

32 

Школьная 

мультипликационная 

студия ИКТ-шка как 

ресурс формирования 

интересов и 

ценностей 

подростков. 

 

Мастер-класс 

 

зональный научно-

практический 

семинар "Формирован

ие ценностно-

смысловой сферы 

личности в 

образовательном 

пространстве" 

Сергиево-

Посадская 

гимназия 

имени 

И.Б.Ольбинск

ого 

28.03.18 

10 

Психологическая игра 

для обучающихся 

начальной школы 

«Какой Ты? Какой 

Я?» 

Открытое районное 

мероприятие. 

 

Открытое 

занятие 

семинар для 

заместителей 

директоров по УВР 

«Проектирование 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС начального и 

основного общего 

образования» 

МБОУ «СОШ 

№19»  

город Сергиев 

Посад 

15.02.18 

8 

Школьная 

мультипликационная 

студия ИКТ-шка. 

Мастер-класс РМО педагогов-

психологов 

МБОУ «СОШ 

№19»  

город Сергиев 

Посад 

16.05.18 

10 

 

05.02.18 - Научно-практическая конференция «Поколение Z: цифровая 

культура поведения и безопасность» (факультет психологии МГУ им. 

Ломоносова) форма участия - личное участие без доклада 

 

18.04.18- Межрегиональный Форум «Безопасное детство» (ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления») форма участия - личное участие без 

доклада 

25.04.18 - Проблемно-тематический семинар «Обзор российских инициатив и 

проектов по работе с детьми мигрантов» (ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», интеграционный центр «Такие же дети») форма 

участия - личное участие без доклада 
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С 20.06.17 по 21.11. 17 посетила цикл обучающих семинаров, 

организованных для педагогов-психологов МО ГБОУ ДПО «Московский 

областной учебный центр» по теме «Внедрение новых форм профилактики 

наркомании в образовательном пространстве и медиа сфере» 

 Курсы повышения квалификации в 2017-2018 учебном году (тема, 

место обучения, форма, кол-во часов) - нет 

 

 Участие в профессиональных конкурсах 

Лауреат конкурса  социальных проектов и инициатив образовательных 

организаций, общественных организаций и  объединений, направленных на 

профилактику безнадзорности, преступлений и иных правонарушений   

несовершеннолетних в 2017 году с проектом «Школьная 

мультипликационная студия «ИКТ-шка»», который мы реализуем в 

нашей школе совместно с учителем информатики Самбук М.О. 

 

 Публикации: 

Печатная форма - нет 

Электронная форма - нет 

 

 Участие учащихся в конкурсах и олимпиадах по психологии 

02.04.2018 - открытый районный конкурс по психологии «Юный психолог»; 

03-04.02.2018 – Российский профильный конкурс-исследование по основам 

психологии (организатор – центр образовательных технологий «Другая 

школа» drschool.ru) ( Саргсян Элен (10 а класс) – 1 место в районе, 

Новичкова Эллина (11 а класс) – 1 место в районе) 

 Направления деятельности в отчётном периоде 

- по запросу администрации в 2017-2018 учебном году были проведены 

мониторинговые исследования уровня удовлетворенности родителей 

обучающихся организацией учебно-воспитательного процесса, результаты 

которых были проанализированы и использованы администрацией и 

педагогами в дальнейшей работе; 

- Индивидуальное консультирование родителей и обучающихся школы. 

 

 Используемые в работе технологии:  

-Технология психолого-педагогического сопровождение адаптации 

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

с детьми, родителями, педагогами); 

- Технология психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся старших  классов; 

- Технология психолого-педагогического сопровождения ЕГЭ. 
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 Количество индивидуальных консультаций  

С учащимися - 70 

С родителями- 20 

С учителями- 30 

 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 на занятиях внеурочной деятельности 

использую авторскую программу Безруких М.М. «Все цвета, кроме черного», 

которая ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

для учащихся 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 

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  

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. 



6 
 

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 одаренных 

детей. В рамках этого направления была проведена следующая работа: 

Руководитель исследовательской работы по психологии на тему «Наука о 

красоте» у обучающихся 7 «А» класса Бурковой Виктории и Приказчиковой 

Ангелины. 

Руководитель исследовательской работы по психологии на тему 

«Синдром отличника» у обучающейся 11 класса Беловой Валерии. Со своими 

работами обучающиеся выступали на школьной научно-практической 

конференции «День науки и творчества» 25 апреля 2018 года. 

Руководитель творческой группы обучающихся 8-10-х классов, которые 

работали над медиапроектом «Радонежские новомученники». С этим 

проектом мы стали призерами районного конкурса медиапроектов в рамках 

XIV районных Рождественских образовательных чтений «Нравственные 

ценности и будущее человечества»  

 

 Проблемы, возникающие в работе: нет 

 

 Задачи на 2018-2019 год: прохождение аттестации. 

 

 Какие курсы повышения квалификации Вам нужны в первую 

очередь? 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в пространстве 

общеобразовательной школы: нормативные документы, создание 

адаптированных образовательные программы по ФГОС для детей с ОВЗ, 

организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

 

 Предложения  по организации работы РМО в 2018-2019 году  
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 Каким опытом Вы хотели бы поделиться с коллегами на РМО? 

Материалами с семинаров, организованными Фондом исследования 

интернет и кафедрой психологии МГУ по вопросам влияния 

информационных технологий на психическое, интеллектуальное развитие 

современных детей и подростков. 

 


