
Отчет  о проделанной работе психологической службы школы 

 за 2017-2018 учебный год. 
 

Цель работы: Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 

образовательном процессе. 

Задачи: 
1. Содействие качественной организации учебно-воспитательного  процесса  в  школе. 

2. Психологическое, логопедическое  и социальное сопровождение учащихся  в  целях  

обеспечения к  ним  личностно-ориентированного  подхода. 

3. Профилактика  преодоления  отклонений в  речевом  и  интеллектуальном  развитии. 

4. Оказание  психологической, логопедической и социальной  помощи  родителям  в  

воспитании  детей. 

Направления работы:  

1. Диагностическое; 

2. Консультативное; 

3. Коррекционно-развивающее 

4. Просвещение; 

 

1. Диагностическое направление: 

 Диагностика  интеллектуальной сферы  учащихся находящихся на индивидуальном 
обучениии. (Методика определения уровня умственного развития авт. Д. Векслер). В 

диагностике принимали участие 14 обучающихся индивидуального обучения и 1 ребёнок 

дошкольного возраста. 

Результаты диагностики: 

Высокий уровень интеллекта – 0 человек 

Хорошая норма интеллекта – 0 человек 

Средний уровень интеллекта – 6 человек (Макаров М., Гасанов Р., Сатюков И., Кинчин А., 

Светлаков И., Парамонов И.) 

Сниженная норма интеллекта – 3 человека (Крымский Д., Гайфутдинова В., Миниахметова В.) 

Пограничный уровень интеллекта – 1 человек (Белекова Р.) 

Умственный дефект – 5 человек (Яркина Э., Зозуля Е.,Козлова А., Лымарева А., Петров И.) 

 Диагностика первоклассников на уровень сформированности УУД (Приложение 1). 

 Диагностика уровня сформированности УУД у 2-х классов (Приложение 2). 

 Диагностика уровня сформированности УУД у 3-х классов (Приложение 3) 

 Диагностика готовности обучающихся 4-х классов к обучению в среднем звене: уровень 
интеллектуального развития (Приложение 4) 

 Диагностика уровня школьной мотивации, уровня психологического климата у 
обучающихся 2-х, 3-х, 4-х классов (Приложение 5) 

2. Консультирование: 
Консультации проводились по направлениям: 

 с педагогами и родителями по результатам диагностик; 

 с родителями по проблемам обучения и воспитаниям младших школьников, по 
предупреждению дезадаптации; 

 с родителями и педагогами по проблемам связанные с поведением и эмоциональным 
состоянием учащихся; 

 с учащимися по проблеме межличностного общения; 

 по запросам родителей, педагогов. 
Более всего запросов  поступило от родителей связанные с  поведением учащихся 

(агрессия)  и эмоционального характера (грубость,  отрицательные эмоции, страхи). От 

педагогов  более всего поступило запросов по проблемам связанные с  эмоциональным 

состояние  учащихся (отрицательные эмоции, замкнутость, страхи) и по проблемам, связанным 

с рассеянностью внимания. 

Были смешанные запросы, по несколько за один раз. 



3. Коррекционно-развивающая работа 

В связи с полученными данными диагностики и запросам учителей отдельным ученикам 

было рекомендовано посещать коррекционно-развивающие занятия. Занятия носили как 

групповой,  так и  индивидуальный характер. 

Цикл развивающих занятий  для учащихся по повышению мотивации и уровня 

интеллектуальных способностей; коррекция отдельных отклонений  в учебной деятельности  и 

поведении.   

Основные цели коррекционно-развивающих занятий: 

 совершенствование  познавательных и эмоциональных способностей младших 

школьников; 

 развитие навыков общения и взаимного сотрудничества; 

 коррекция отклонений в учебной деятельности и поведении. 

Коррекционная работа осуществлялась в форме: 

 Индивидуальных занятий по коррекции и развитию познавательных процессов и 
поведения по запросу педагогов и родителей. 

 Занятия по внеурочной деятельности, с целью воспитания нравственных чувств и 
этического сознания; формирование позитивное отношение к своему «Я». 

 Психологические игры, упражнения, релаксационные упражнения с учащимися, а также 

с детьми группы риска. 

Занятия внеурочной деятельности: 

 1-е классы: 33 часа 

4. Просвещение: 

По итогам диагностики для педагогов разработаны рекомендации по повышению 

мотивации учебной деятельности у учащихся, снятию тревожности; по работе с агрессивными 

детьми; а так же рекомендации направленные на сплочение ученического коллектива.  

Выступления на тематических родительских собраниях: 

 « Особенности адаптационного периода первоклассников», «Результаты  диагностики 
уровня сформированности УУД у первоклассников на начало  учебного года». 

 «Причины появления и последствия детской агрессии»; 

  «Младший школьник: особенности развития»; 
По итогам диагностики изучения уровня комфортности в школе, мотивации учения для 

педагогов разработаны рекомендации по улучшению (сохранению) психологических условий в 

детском коллективе (классе). 

Разработаны индивидуальные рекомендации родителям в целях повышение  их 

психолого - педагогической компетентности. 

Лекции для родителей будущих первоклассников в рамках курса программы «Диалоги о 

воспитании»: 

1. «Что такое психологическая, речевая и социальная готовность к школе?»; 

2. «Мой ребенок первоклассник. Тревоги и волнения родителей»; 

3. «Как развивать познавательную деятельность ребенка?»; 

4. «Что могут и что не могут наши дети" (психофизические особенности детей)»; 

5. «Возможные трудности школьной адаптации». 

 

Вывод: 

Работа психологической службы школы выполнена в соответствии с планом работы.  

Предложения: 

1. Продолжить работу по направлениям. 

2. Диагностика обучающихся 1 классов – два раза в год. Диагностика обучающихся  2, 3, 4 

классов - один раз в год. 

3. Занятия с обучающимися 1-х классов проводить один раз в неделю. Занятия с 

обучающимися 2, 3, 4 классов проводить только с детьми находящимися на индивидуальном 

обучении. 
 

 
 

Составила педагог-психолог: __________ З.Ф.Застрожная.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Результаты  диагностики уровня сформированности УУД у первоклассников  2017-2018учебный год 
Личностные универсальные учебные действия 

 

Анкета «Хорошо ли ребенку в школе» 

Низкий  Средний  Высокий  

Начало уч.года Конец уч.года Начало уч.года Конец уч.года Начало уч.года Конец уч.года 

12% (11 чел.) 18% (17 чел.) 43% (39 чел.) 38% (35 чел.) 45% (41 чел.) 44% (41 чел.) 

Показатели нормы по шкалам 

Удовлетворенность школьной жизнью и 

желание учиться 

Дружеские 

отношения в классе 

Тревожность, связанная 

с учебным процессом 

Самооценка, уверенность в 

своих силах 

Самочувствие, состояние 

здоровья 

Начало уч.года Конец уч.года 
Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало 

уч.года 
Конец уч.года 

Начало 

уч.года 
Конец уч.года 

89% (81 чел.) 84% (78 чел.) 
77%  

(70 чел.) 

75%  

(70 чел.) 

74%  

(67 чел.) 

68%  

(63 чел.) 
86% (78 чел.) 89% (83 чел.) 71% (65 чел.) 76% (71 чел.) 

 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

Преобладание атрибуции «Везение» 
Ориентация на атрибуцию «Способности», 

«объективная сложность» 
Ориентация на «Усилия» 

Начало уч.года Конец уч.года Начало уч.года Конец уч.года Начало уч.года Конец уч.года 

23% (21 чел.) 4% (4 чел.) 14% (13 чел.) 32% (34 чел.) 63% (57 чел.) 57% (61 чел.) 

 

Задание на учет мотивов героев в решение моральной дилеммы (модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006г.) 

Отсутствует ориентация на обстоятельства 

проступка 
Ориентация на объективные следствия поступка Ориентация на мотивы поступка 

Начало уч.года Конец уч.года Начало уч.года Конец уч.года Начало уч.года Конец уч.года 

34% (30 чел.) 22% (21 чел.) 43% (39 чел.) 53% (49 чел.) 23% (21 чел.) 25% (23 чел.) 

 

Схема экспертной оценки адаптированности к школе 

Полная адаптация Неполная адаптация Дезадаптация 

Начало уч.года Конец уч.года Начало уч.года Конец уч.года Начало уч.года Конец уч.года 

90% (82 чел.) 94% (86 чел.) 8% (7 чел.) 3% (3 чел.) 2% (2 чел.) 3% (3 чел.) 

«Беседа о школе» (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б. Эльконина) 

Отрицательное отношение 

к школе и поступлению в 

нее 

Положительное отношение к школе при 

отсутствии ориентации на содержание 

школьно - учебной действительности 

Возникновение ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего 

ученика» 

Сочетание ориентации на 

социальные и собственно учебные 

аспекты школьной жизни 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 
Начало уч.года Конец уч.года Начало уч.года Конец уч.года Начало уч.года Конец уч.года 

0% (0 чел.) 0% (0 чел.) 9% (8 чел.) 1% (1 чел.) 40% (36 чел.) 18% (17 чел.) 52% (47 чел.) 81% (75 чел.) 



Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Методика «Кодирование» 

(11 субтест Векслера в версии А.Ю. Панасюка 1976г.) 

Уровни сформированности действий 

Низкий  Средний  Высокий 

Начало уч.года Конец уч.года Начало уч.года Конец уч.года Начало уч.года Конец уч.года 

2% (2 чел.) 0% (0 чел.) 41% (37 чел.) 9% (8 чел.) 57% (52 чел.) 91% (85 чел.) 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия 

(Ж.Пиаже, А.Шеминьска,  1952) 

 

МЭДИС 

Уровни сформированности Общий показатель интеллектуальных способностей 

Низкий  Средний  Высокий  Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 

10% (9 

чел.) 
3% (3 чел.) 

49% (45 

чел.) 

39% (36 

чел.) 

41% (37 

чел.) 

58% (54 

чел.) 

54% (49 

чел.) 

40% (37 

чел.) 

34% (31 

чел.) 

28% (26 

чел.) 

12% (11 

чел.) 

32% (30 

чел.) 

 

Проба на определение количества слов в предложение (С.Н. Карпова) 

Уровни развития  знаково-символических действий 

Ориентация на предметную действительность 
Неустойчивая ориентация на речевую 

действительность 

Ориентация на речевую действительность как 

самостоятельную 

Начало уч.года Конец уч.года Начало уч.года Конец уч.года Начало уч.года Конец уч.года 

14% (13 чел.) 5% (5 чел.) 75% (68 чел.) 31% (29 чел.) 11% (10 чел.) 64% (59 чел.) 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

«Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Уровни сформированности 

Низкий  Средний   Высокий  

Начало уч.года Конец уч.года Начало уч.года Конец уч.года Начало уч.года Конец уч.года 

3% (3 чел.) 6% (5 чел.) 27% (25 чел.) 14% (11 чел.) 70% (62 чел.) 79% (61 чел.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Диагностика уровня сформированности УУД у обучающихся 2-х классов 

 

Личностные УУД 

Анкета «Хорошо ли ребёнку в школе» -  53 чел. 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

45% (24 чел.) 40% (21 чел.) 15% (8 чел.) 

Показатели нормы по шкалам 

Удовлетворенность школьной 

жизнью и желание учиться 

Дружеские 

отношения в классе 

Тревожность, связанная с 

учебным процессом 

Самооценка, 

уверенность в своих 

силах 

Самочувствие, 

состояние здоровья 

83% (44 чел.) 62% (33 чел.) 77% (41 чел.) 92% (49 чел.) 83% (44 чел.) 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха -  53 чел. 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

36% (19 чел.) 62% (33 чел.) 2% (1 чел.) 

Познавательные УУД 

Сформированность универсального действия общего приема решения задач А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой – 53 чел. 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

38% (20 чел.) 23% (12 чел.) 39% (21 чел.) 

Регулятивные УУД 

Проба на внимание П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая – 53 чел. 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

6% (3 чел.) 30% (16 чел.) 45% (24 чел.) 

УУД нравственно-эстетического оценивания 

Задание на усвоение нормы взаимопомощи модификация методики Куна – 56 чел. 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

100% (56 чел.) 0% (0 чел.) 0% (0 чел.) 

Коммуникативные УУД 

Методика «Кто прав?» модифицированная  методика Цукерман Г.А. – 56 чел. 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

0% (0 чел.) 0% (0 чел.) 100% (56 чел.) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Диагностика уровня сформированности УУД у обучающихся 3-х классов 

 

Личностные УУД 

Анкета «Хорошо ли ребёнку в школе» - 57  чел. 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

16% (9 чел.) 53% (30 чел.) 37% (21 чел.) 

Показатели нормы по шкалам 

Удовлетворенность школьной 

жизнью и желание учиться 

Дружеские 

отношения в классе 

Тревожность, связанная с 

учебным процессом 

Самооценка, 

уверенность в своих 

силах 

Самочувствие, 

состояние здоровья 

68% (39 чел.) 49% (28 чел.) 58% (33 чел.) 77% (44 чел.) 75% (43 чел.) 

Познавательные УУД 

Методика «Нахождение схем к задачам» по Рябинкиной – 57 чел. 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

63% (36 чел.) 33% (19 чел.) 9% (5 чел.) 

Регулятивные УУД 

Проба на внимание П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая – 57 чел. 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

28% (16 чел.) 37% (21 чел.) 40% (23 чел.) 

УУД нравственно-эстетического оценивания 

Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже) – 60 чел. 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

10% (6 чел.) 60% (36 чел.) 27% (16 чел.) 

Коммуникативные УУД 

Методика «Кто прав?» модифицированная  методика Цукерман Г.А. – 60 чел. 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

88% (53 чел.) 7% (4 чел.) 0% (0 чел.) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Диагностика готовности обучающихся 4-х классов к обучению в среднем звене: уровень интеллектуального развития 

 

Для диагностики был использован следующий комплекс методик: 

1. Общая осведомленность. Направлена на выявление круга представлений ребенка об окружающем мире, умения рассуждать и 

обосновывать свои выводы. 

2. Сложение чисел с переключением. Методика направлена на изучение психического темпа, устойчивости и колебаний внимания, 

переключаемость, утомляемости. Позволяет оценить сформированность устного счета в пределах 20, понимание и способность следовать 

словесной инструкции, скорость формирования новых способов действия. 

3. Исправь ошибки. Направлена на изучение внимательности, сформированности функции контроля. 

4. Воспроизведение рассказа. Направлена на определение некоторых сторон речевого развития: понимания речи, сформированности 

письменной речи, а также уровня смысловой памяти. 

5. Смысловая память. Оценивается способность ребенка к смысловому запоминанию. 

6. Составление фразы из трех слов. 

7. Составление фразы из четырех слов. 

 Методики направлены на оценку способности к речевому синтезу способности к установлению смысловых логических связей. 

8. Сравнение понятий. 

9. Классификация (исключение лишнего понятия). 

10. Простые аналогии (анализ отношений понятий). 

11. Выделение существенных признаков. 

Эти методики направлены на изучение основных мыслительных операций на вербальном уровне. 

12. Арифметика. Выявляется уровень овладения программными знаниями по математике, способность к рассуждению. 

 

Результаты уровня интеллектуальных способностей 

 

Класс 
Уровень интеллектуальных способностей 

Низкий уровень Средний уровень Уровень выше среднего Высокий уровень 

4 «А» 5% (1 чел.) 30% (6 чел.) 25% (5 чел.) 40% (8 чел.) 

4 «Б» 6% (1 чел.) 35% (6 чел.) 35% (6 чел.) 24% (4 чел.) 

4 «В» 10% (2 чел.) 65% (13 чел.) 15% (3 чел.) 10% (2 чел.) 

4 «Г» 33% (5 чел.) 67% (10 чел.) 0% (0 чел.) 0% (0 чел.) 

Всего 13% (9 чел.) 49% (35 чел.) 19% (14 чел.) 19% (14 чел.) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Результаты диагностики уровня школьной мотивации по Н.Г. Лускановой 

 

Класс 
Уровни школьной мотивации 

Негативное отношение к школе Низкий уровень Средний уровень Уровень выше среднего Высокий уровень 

2-а 5 % (1 чел.) Низкий 21% (4 чел.) 11% (2 чел.) 47% (9 чел.) 

2-б 0% (0 чел.) 16% (3 чел.) 29% (6 чел.) 29% (6 чел.) 24% (5 чел.) 

2-в 0% (0 чел.) 19% (4 чел.) 28%(4 чел.) 36% (5 чел.) 36% (5 чел.) 

3-а 5% (1 чел.) 0% (0 чел.) 32% (6чел.) 26% (5 чел.) 16% (3 чел.) 

3-б 5% (1 чел.) 21% (4 чел.) 26% (5 чел.) 26% (5 чел.) 11% (2 чел.) 

3-в 0% (0 чел.) 32% (6 чел.) 38% (8 чел.) 29% (6 чел.) 10% (2 чел.) 

4-а 20% (4 чел.) 24% (5 чел.) 40% (8 чел.) 20% (4 чел.) 5% (1 чел.) 

4-б 0% (0 чел.) 15% (3 чел.) 50% (9 чел.) 33% (6 чел.) 6% (1 чел.) 

4-в 16%(3 чел.) 11% (2 чел.) 37% (7 чел.) 16% (3 чел.) 0% (0 чел.) 

4-г 0% (0 чел.) 32% (6 чел.) 38% (5 чел.) 8% (1 чел.) 31% (4 чел.) 

Всего по школе 5% (10 чел.) 23% (3 чел.) 34% (62 чел.) 24% (43 чел.) 18% (32 чел.) 

 

Диагностика уровня психологического климата 2017-2018учебный год 

 

Класс Уровень психологического климата в классе 

2-а 57% - высокий уровень 

2-б 48% - высокий уровень 

2-в 83% - высокий уровень 

3-а 54% - высокий уровень 

3-б 57% - высокий уровень 

3-в 50% - высокий уровень 

4-в 48% - высокий уровень 

4-б 62% - высокий уровень 

4-д 44% - средний уровень 

4-а 99% - высокий уровень 

 


