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Цель:  создать психолого-педагогические условия, которые обеспечат 

полноценное личностное развитие, позитивную социализацию, жизненное 

самоопределение обучающихся. 

 Задачи: 

1.    Повысить уровень знаний учащихся о необходимых жизненных навыках, 

сформировать позитивное отношение к себе и окружающим. 

2.    Сформировать у обучающихся способности к самоопределению в выборе 

профессиональной деятельности; 

3.    Оказать целенаправленное влияние на формирование благоприятного 

социально-психологического климата в образовательной организации, создать условия 

для благоприятного социально-психологического развития классных коллективов; 

4.    Создать психолого-педагогические условия для успешной адаптации 

учащихся к особенностям образовательной среды школы; 

5.    Активизировать работу с семьей, своевременно выявить и осуществить 

профилактику неблагополучия в семьях  через организацию сотрудничества со всеми 

специалистами СПС, классными руководителями, педагогами  и родителями; 

6.    Выявить и психологически поддержать 1) одаренных учащихся, 2) учащихся, 

требующих особого педагогического внимания, 3) учащихся, состоящих на различных 

видах учета   

7. Повысить психолого-педагогическую культуру родителей и педагогов. 

 

В 2019-2020 учебном году введен дополнительный штат педагога – психолога и 

часы учителя  логопеда. Социально-психологической службой школы  проводится 

психолого-педагогическое сопровождение с 1 по 11 классы, одаренных детей, опекаемых 

семей, детей из семей СОП и ТЖС, обучающихся, состоящих на различных видах учёта. 



Всего по школе  791 обучающихся, из них с 1 по 4 классы всего 435 учащихся,   с 

5 по 8 классы  252 учащихся, с 9 по 11 классы 104 старшеклассников. 

 

Диагностическая работа. 

С целью изучения психического состояния и уровня тревожности обучающихся, 2 

раза в учебном году (осенью и весной) психологами проведены диагностические работы. 

Общий охват заполнения тестов составил 99,6 % от общего числа обучающихся.  С 

помощью анкетирования выявляем детей, требующих особого педагогического внимания, 

социально незащищенных детей, учащихся с деструктивным  поведением. Также плановая 

диагностическая работа проводится в 1 и 5 классах, с целью изучения процесса адаптации 

и формирования УУД. Для 8-11 классов диагностика ведется, с целью изучения 

профессиональных склонностей и способностей. С 1 по 11 классы изучаем 

межличностное отношение учащихся.   Проективные методики используем для 

диагностики детей, состоящих на разных видах профилактического учета, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию и находящихся в СОП. Для психолого – педагогического 

консилиума диагностируем познавательные и психические процессы детей с ОВЗ.  

Результаты тестирования на предмет выявления  особенностей внутрисемейных 

отношений и эмоциональных проблем обучающихся с 2 по 4 классы 

Дата проведения: с 15 по 30 октября 2019 г 

Проективная методика Рисунок семьи 

Классы 

Всего  Протестировано Благоприятная 

семейная 

ситуация 

Неблагоприятная 

семейная  в 

семье 

Чувство 

неполноценности 

в семейной 

ситуации 

Самооценка 
   

    адекватная низкая высокая 
   

2а 26 14 11 0 3 13 1 0 
   

2б 28 20 15 0 5 15 4 1 
   

2в 23 20 14 1 5 19 1 0 
   

2г 23 20 16 0 4 14 2 0 
   

2д 18 16 12 1 3 15 1 0 
   

3а 25 23 19 1 3 21 2 0 
   

3б 24 22 19 0 3 20 0 2 
   

3в 24 22 18 0 4 19 1 2 
   

3г 24 16 12 4 0 15 1 0 
   

3д 21 15 10 1 4 10 5 0 
   

4а 26 24 19 1 4 19 4 1 
   

4б 25 22 16 1 5 19 3 0 
   

4в 25 23 18 2 3 21 2 1 
   

4г 19 16 10 2 4 11 4 1 
   

  331 273 209 14 50 231 31 8 
   



 

 

По результатам диагностики с 2 по 4 классы по проективной методике «Моя 

семья»  неблагоприятная семейная ситуация наблюдается у 14 детей (5%), чувство 

неполноценности в семье у 50 учащихся (18%), низкая самооценка у 31 учащихся (11%) от 

общего количества диагностированных (273учащихся прошли тестирование). Высокая 

тревожность наблюдается у 1 ученика (АППГ 1).Преобладает благоприятная семейная 

ситуация и у детей адекватная самооценка. Но есть и неблагоприятные семейные 

ситуации, и дети имеют низкую самооценку. Результаты ознакомлены классным 

руководителям. С детьми и с родителями проведены индивидуальные консультации. В 

основном проблема семей возникает от безработицы родителей  и в семьях, где есть  

отчимы.  

 

Результаты тестирования на предмет выявления уровня тревожности 

обучающихся с 5 по 11 классы 

Дата проведения: с 15 по 30 октября 2019 г. 

Методика самооценки психических состояний  по Г. Айзенку. 

 

Класс Всего 

обу-ся 

Всего 

оптан

тов 

Тревожность Фрустрация Агрессивность Ригидность 

0-7 

бал-

лов 

8-14 
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лов 

15-

20 
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лов 

0-7 

бал-

лов 

8-14 

бал- 

лов 

15-20 

бал-

лов 

0-7 

балло
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8-14 

бал-

лов 

15-20 

бал-

лов 
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бал-

лов 

8-14 

бал-

лов 

15-

20 

бал

л-ов 
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Рисунок семьи

2 класс 3 класс 4 класс



5в 18 17 4 13 
 

5 10 
 

7 9 1 6 8 3 

5 г 23 21 3 18 
 

9 11 
 

5 15 1 6 14 1 

6 а 20 18 5 12 1 6 11 1 7 11 
 

4 12 2 

6 б 22 20 4 16 
 

5 14 1 6 14 
 

4 14 2 

6 в 22 19 1 18 
 

4 14 1 4 15 
 

4 14 1 

7 а 21 18 6 12 
 

5 12 1 5 13 
 

5 12 1 

7 б 19 18 5 13 
 

6 12 
 

7 11 
 

6 12 
 

7 в 18 17 9 8 
 

9 8 
 

9 8 
 

4 13 
 

8 а 23 20 5 15 
 

6 14 
 

8 12 
 

2 17 1 

8 б 20 14 2 11 
 

8 6 
 

8 6 
 

1 12 1 

9 а 17 17 8 8 1 9 8 
 

7 10 
 

8 8 1 

9 б 19 18 9 9 
 

10 8 
 

11 7 
 

9 9 
 

9 в 11 9 4 5 
 

5 4 
 

3 6 
 

6 3 
 

10 а 22 15 3 11 1 7 8 
 

4 11 
 

6 9 
 

10 б 14 12 3 9 
 

6 6 
 

2 7 3 2 7 3 

11 а 11 11 2 9 
 

2 9 
 

3 7 1 1 10 
 

11 б 10 10 5 5 
 

5 5 
 

5 4 1 2 7 1 

Всего 

по 

школ

е 

355 316 87 223 5 120 188 4 110 197 9 81 214 21 

С 5 по 11 классы из  316 учащихся прошедших диагностирование у 5 (1,4 %) 

учащихся выявлен высокий уровень тревожности (АППГ 2), низкая самооценка  у 4 

(1,1%) учащихся,  высокий уровень агрессивности у 9 (2,5 %) учащихся; высокий уровень 

ригидности у 21 (5,9%) учащихся школы. 

Чувство тревоги возникает у учащихся на фоне личных, эмоциональных проблем. 

И в основном выражается в особенностях общения со сверстниками,  не способности 

разрешать конфликтные ситуации. Низкая самооценка выявлена среди учащихся среднего 

звена, может быть связана с особенностями подросткового возраста. Агрессивность 

повышена у учащихся 5-х классов. Высокий уровень ригидности наблюдается у детей 

подросткового возраста.  

Еще одна диагностическая работа проведена в форме сочинения на уроке 

русского языка на тему «Письмо моей семье». Сочинение написали с 5 по 11 классы. Все 

письма прочитаны классными руководителями и психологами. С авторами «тревожных» 

писем  ведутся индивидуальные работы.  

По итогам  диагностических работ  проведены индивидуальные консультации   с 

учащимися на выявления причин завышенной тревожности, ригидности, агрессивности; 

проведены групповые работы для повышения уровня самооценки; даны рекомендации 



классным руководителям для выявления причин отклоняющегося уровня среди 

учащихся,   проведены практические семинары, где ознакомлены методы, упражнения и 

элементы занятий на  сплочение детских коллективов.  

Результаты опроса обучающихся, состоящих на разных видах профилактического 

учета, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья, по темам, 

затрагивающим их отношение к школе и организации свободного времени. Всего  было 

опрошено 113 школьников. 

Первый вопрос в анкете показывает отношение школьников к школе, где 

респондентам предлагалось отметить те утверждения, с которыми они согласны, указав не 

более трех позиций. В процессе обработки результатов приоритет был отдан одному из 

представленных вариантов. Сами варианты ответов и результаты опроса (по данному 

пункту) представлены на диаграмме, изображенной на рисунке 1. 

Рис 1 

 

    

 

По представленным результатам ответов все обучающиеся были разделены на две 

группы. К лояльной группе отнесли обучающихся, которые выбрали в качестве 



приоритетных варианты ответов 1 и 2 в соответствии с  диаграммой. Таких учеников 

оказалось всего 25 человек (22,1%). Все остальные обучающиеся в количестве 88 человек 

(77,9%) вошли в нелояльную группу (вторая диаграмма на рисунке 1). Из них, почти 50 

% опрошенных, ходят в школу только учиться. Остальное время предпочитают гулять или 

дома играть на компьютере.  

 Далее, второй  вопрос в анкете для обучающихся, стал вопрос о наличии и 

количестве свободного времени. Он звучал следующим образом: "В одной неделе 7 дней, 

168 часов. Сон и посещение школы занимают примерно 90 часов. Остается еще около 80 

часов. Какую часть этого времени Вы можете проводить так, как захотите? Иными 

словами, сколько часов своего свободного времени у вас в неделю?".  

Рис 2 

 

Результаты ответов учеников показывает, что дети дорожат своим свободным 

временем. У школьников за неделю выходит  очень много свободных  часов.  

Исходя из этих результатов, проанализировали посещение клубов и секций, которые 

работают в нашей школе. В них числятся в списке, дети состоящие на разных видах 

профилактического учета, но проблема в том, что они посещают их без особого 

энтузиазма.    

Третий вопрос «Распределение свободного времени».  

 



 

Как мы видим, половина школьников предпочитает тратить свободное время на 

общение со своими друзьями, одноклассниками и близкими людьми. Вместе с тем, стоит 

отметить: это не значит, что общение проходит обязательно в очной форме. Оно может 

осуществляться посредством мессенджеров, социальных сетей, чатов и т.д. Отрадно, что 

около 40% детей в свободное время занимается спортом, укрепляет здоровье и иммунитет.  

При этом крайне небольшое количество ребят (8,0%) отметили, что тратят свое время на 

игры (включая компьютерные и онлайн-игры). Крайне мало учеников в свободное время 

занимаются заработком, интеллектуальным развитием или творчеством.  

Мы, конечно, понимаем, что у подростков общение выходит на первый  план. Но 

проблема в том, что неформальное общение, иногда приводит к правонарушениям 

несовершеннолетних, к употреблению психоактивных веществ.   

 

4 вопрос  «Мотивация школьников к дополнительному образованию» 

 

 

Более половины обучающихся (58,0%) высказали мнение о том, что 

дополнительное образование им необходимо для понимания мира профессий и сфер 

получения профессионального образования в будущем. 36,4% школьников посещают 

кружки, студии и секции по причине того, что это им просто интересно и доставляет 

удовольствие. Один ребенок отметил, что исполняет желание родителей. Тут есть, о чем 

поговорить с ними. К сожалению, почти никто не отметил такие варианты, указывающие 

на то, что дополнительные занятия помогают им быть организованными и больше 

успевать в школе. 

 



Так же по приказу Министерства образования РС(Я) проведено социально 

психологическое онлайн тестирование для обучающихся с 8 по 11  классы,  на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

Общее число обучающихся, подлежащих социально – психологическому 

тестированию: 

всего по списку в возрасте от 13 до 17  лет  145, из них: 

в возрасте 13,14 лет - 41 

в возрасте от 15 лет и старше 104 ; 

общее число обучающихся, которые прошли тестирование  136 , из них: 

в возрасте 13,14 лет  - 37; 

в возрасте от 15 лет и старше - 99; 

Число обучающихся, не прошедших тестирование всего 9 , в том числе по 

причине: 

болезни – 6 

отказа - 0 

другие причины (выезд в детские Центры) – 3. 

Во время весеннего Месячника психологическое тестирование созданы помощью 

Google Форм и провели онлайн опрос: 

- на  предмет выявления уровня тревожности проведен опрос по Г. Айзенку с 5 по 

11 классы. Ответили всего 303 учащихся из 355.  С высокой тревожностью выявлено 10 

обучающихся. С ними дополнительно проводиться  повторное диагностирование. В целом 

отмечаем, что во время самоизоляции, длительных каникул, дистанционного обучения, у 

детей повысилась агрессивность.  

-в начальных классах проведен по методике Фейс – теста. 

Обратная связь по итогам диагностики с обучающимися и их родителями осуществляется 

в рамках телефонных консультаций, мессенджеров. Запросы поступили в основном по 

дистанционному обучению и  по поводу как  нужно среагировать по ситуации в целом. 

-с 1 по 11 класс провели опрос «Чем занимаешься, когда сидишь дома во время 

каникул?». Анализ ответов учащихся  показал такие результаты:  

 



 

 

 Так вот, проблемы  зависимости нынешних детей от гаджетов становится  

очевидным. 

Консультационная работа.  

В течение учебного года велась консультационная работа психологов с 

педагогами, родителями и  учащимися. Всего проведено  консультаций 365. Из них с 

учащимися – 255, с педагогами – 47, с родителями 63. Повысился  запрос от родителей на 

индивидуальную консультацию по воспитании детей, о налаживании контакта с 

подростком и о том, как правильно реагировать на поведение детей и подростков. 

Анализируя запросы родителей, актуальным остаются вопросы адаптации учащихся 1-х и 

5-х классов, что связано с возрастными переходными периодами детей. Повышается число 

запросов по проблеме снижения школьной мотивации. 

Среди педагогов актуальным было консультирование по вопросам 

индивидуального сопровождения ученика  и класса в целом с учетом психолого-

педагогической диагностики. 

Профилактическая работа. 

Профилактическая работа образовательной организации направлена на создание 

доверительного психологического климата между всеми участниками образовательного 

процесса, актуализацию мотивационной сферы обучающихся – важного условия для 

формирования установок на здоровый, нравственный образ жизни, предупреждения 

противоправных поступков. Затрагиваются темы профилактики аддиктивного, 
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аутоагрессивного  поведения, полового воспитания. Главной основой профилактической 

работы является Месячник психологического здоровья обучающихся. 

Осенний Месячник проведен в полном объеме. Весенний Месячник проведен в 

режиме самоизоляции.    Руководствуясь рекомендациями для специалистов 

психологической службы в системе образования, в связи с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19) направленными Министерством просвещения 

Российской Федерации от 27 марта 2020 г. N 07-2446, разработали положение о 

деятельности социально – психологической службы школы в условиях дистанционного 

обучения. 

Во время Месячника  по сравнению с АППГ количество индивидуальных 

консультаций  чуть снизилось,  из – за перехода на дистанционную форму обучения. 

Количество индивидуальных занятий в этом Месячнике 35 (АППГ – 47), охват детей 29 

(АППГ – 33). Групповая работа, тренинги проведены только в рамках уроков  психологии, 

итого проведено 74 групповых работ (АППГ – 111).   

По состоянию на 16 апреля 2020 г на внутришкольном учете семей, находящихся 

в социально-опасном положении состоит 12  семей   (АППГ – 9 семей). Большая работа с 

семьями и детьми, находящимися в социально-опасном положении проводится 

образовательной организацией   совместно с органами  системы профилактики и 

правонарушения (КДН и ЗП, ПДН) и  ГКУ РС(Я) Таттинский РЦ «Эрэл».  

Социальными педагогами своевременно направляется информация о выявленных 

семьях, нуждающихся в социальном патронаже, о несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей, о семьях, где условия проживания и воспитания представляют 

угрозу жизни и здоровью детей в отдел предоставления мер социальной поддержки семье  

и детям, органы опеки министерства социальной защиты.  

Так, за период Месячника, направлено 1  сообщение в КДН и ЗП – 1.  

Анализ состояния правонарушений среди несовершеннолетних МБОО «ЫКСОШ 

№1 им.А.И.Софронова»: 

Состоящих на учете: 

КДН ПДН ВШУ 

осень весна осень весна осень весна 

4 2 6 5 6 5 

  

Есть снижение числа учащихся состоящих на учете КДН и ЗП, ПДН и ВШУ за счет 

исправления и снятия с профилактического учета 2 учащихся. Но  есть и вновь 

поставленный на учет, который совершил правонарушение в феврале 2020 года. 



Дистанционная реализация индивидуального плана сопровождения обучающихся, 

состоящих на разных видах профилактического учета, проведена по мере возможности. 

Всего во время Месячника организовано 13 рейд. По итогам трехдневного 

дистанционного обучения, некоторые учащиеся из семей СОП не смогли 

зарегистрироваться на некоторых учебных платформах. Поэтому посетили дома, 

соблюдая санитарные требования (маски, перчатки, расстояние 1 метр). Цель посещения: 

изучение ситуации в семье, выявление изменений, произошедших с момента последнего 

посещения семьи, оказание семье консультативной помощи по дистанционному обучению 

Из 12 посещений на дому, 8 семей, состоящие на  различных учетах. Проведена 

профилактическая работа и воспитательные беседы с родителями, консультация по 

эффективной работе с учебным сайтом, а также регистрация в нем обучающихся и их 

законных представителей. А также проведены рейды  в местах общего пользования, в том 

числе на улицах, стадионах, парках, скверах по выявлению несовершеннолетних 

нарушающих установленный запрет и их нахождение в общественных местах. Во время 

рейда никаких происшествий, нарушений со стороны несовершеннолетних замечено не 

было. 

Организовали индивидуальное плановое и экстренное телефонное 

консультирование родителей (законных представителей) и детей «группы риска», детей из 

семей, находящихся в режиме временной изоляции. Оказание им психологической 

поддержки, работа по профилактике девиантного поведения обучающегося, в том числе 

суицидального поведения, формирование жизнестойкости, навыков эффективного 

социального взаимодействия, позитивного общения, конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. Постоянно держим связь с классными руководителями и с 

учителями – предметниками.  

Уроки психологии с 6 апреля проводятся в дистанционной форме с помощью 

компьютерных программ, ссылок на он-лайн тестирование. Основная тематика 

направлена на  психопрофилактическую  работу с обучающимися. Первичная 

профилактика -  это размещение материалов и электронных ресурсов на темы ценности 

жизни, позитивном отношении к себе и окружающим, детско-родительских 

взаимоотношениях, взаимодействии со сверстниками и противоположного пола.  Для 

начальных классов особенно актуальным была тема «Как управлять своими эмоциями». 

Для старших классов понравился  урок – размышление на тему «Найти плюсы 

дистанционного обучения». Ребята отметили большим плюсом завтраки, обеды и ужины 

всей семьей, экономия денег, что не надо тратиться каждый день по дороге домой на 

чипсы, соки.  



 

Профилактика аутоагрессивного поведения обучающихся. 

План работы разработан в соответствии с комплексным планоми программой  

МКУ «Таттинское улусное управление образования» МР «Таттинский улус» 

утвержденным от 1 сентября 2019 г».  

Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, 

социализации, сохранению физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся в процессе обучения 

Задачи:    

1) Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, 

оказание первой экстренной помощи 

2) Проведение психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного 

рода проблем у обучающихся, определение причин их возникновения и поиск наиболее 

эффективных способов их профилактики 

3) Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 

ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе 

обучения, общения 

4) Выявление и сопровождение обучающихся «группы риска» 

5)Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса. Информационная поддержка обучающихся, учителей и 

родителей по проблемам в учебной, социальной, эмоционально-волевой сферах, детско-

родительским отношениям 

В целях своевременного выявления несовершеннолетних с аутоагрессивным 

поведением и оказании им психолого-педагогической помощи ведется целенаправленная 

работа по выявлению. На  профилактическом учете, как нуждающиеся  в индивидуальном 

психолого - педагогическом подходе по состоянию на 18 марта 2020 г. состоят 148 

обучающихся с 1 по 11 классы. За этот период проведено всего 399 индивидуальных 

консультаций педагогами – психологами (в том числе профилактических и повторных 

консультаций). Адресная психологическая помощь проведена 17 обучающимся и 12 

родителям. 

Осенью и весной проводится групповая диагностика обучающихся, на предмет 

выявления тревожности и депрессивного состояния. Результаты диагностики отражены в 

диагностической работе психолога. 

С 2016 года ведется база данных детей, имеющих семейную историю суицида. В 

весеннем Месячнике будет проведено анкетирование родителей (законных 



представителей) на предмет выявления семейной истории  суицида. Также  ненавязчивый 

контроль и анкетирование обучающихся, с соблюдением анонимности,  по выявлению 

обучающихся, подвергаемых травле.  

 Работа по профилактике правонарушении  ведется согласно плану работы 

школы. По состоянию на 10 марта состоящих на учете ПДН – 6, на  внутришкольном  - 

6,  состоящих на учете КДН и ЗП –3 . Также на внутришкольный контроль, как 

нуждающиеся в индивидуальном психолого-педагогическом подходе взяты 130 учащихся. 

Классными руководителями и службой СПС школы используются различные  формы и 

методы индивидуальной профилактической работы с учащимися: 

- изучение особенностей личности подростков; 

- посещение на дому, с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное время от занятий, а также в каникулярное время, подготовкой к урокам; 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

- индивидуальное и коллективные профилактические беседы с подростками и 

родителями. 

Все ученики, состоящие на профилактическом учете, 100 % охвачены 

дополнительным образованием и внеурочными занятиями, кружками и секциями. 

Педагоги социально-психологической службы, администрация школы, классные 

руководители охвачены курсами и семинарами по воспитательной работе, по 

аутоагрессивному поведению несовершеннолетних,  по организации и внедрения ФГОС. 

Курсами и семинарами всего охвачены 63 учителей, а также предоставлялась 

возможность повышения квалификации педагогов через аттестационные, проблемные 

курсы, дистанционные курсы, прослушивание вебинаров, самостоятельное исследование, 

тьютерское обучение. Педагог-психологи своевременно проходят повышение 

квалификации в области превентивной работы в кризисных ситуациях. Имеют 

сертификаты института практической психологии «Иматон» «Работа с чувствами и 

переживаниями в индивидуальном консультировании и группе», 2015г., в  объеме 80 

часов.  

Реализация плана по профилактике и предупреждению детского суицида и детей, 

имеющих жизненные проблемы, осуществлялась через совместную работу 

администрации школы, учителей, психолога, социального педагога. Первым делом была 

сформирована нормативно-правовая база, отдельная папка с нормативной, инструктивно-

методической документацией по профилактике суицида среди несовершеннолетних, 

разработан план мероприятий по профилактике суицида, по которому ведется основная 

работа.  



В воспитательных планах классных руководителей данное направление в течение 

учебного года было отражается через организацию внеклассных мероприятий, которые 

дают для детей ответы и пути решения трудных жизненных проблем, конфликтных 

ситуаций в семье, школе, личной жизни. Большое внимание уделяется практическим 

занятиям, с оказанием психологической поддержки, по необходимости индивидуальной 

помощи. 

Для повышения качества проводимых мероприятий по противодействию 

жестокому обращению с детьми, защите их прав,  профилактике суицида среди 

несовершеннолетних с целью взаимодействия с другими органами системы профилактики 

по заявке школы проведены мероприятия психологическим  Центром молодежи, Центром 

Тускул, Управлением образования.  

Специалистами Филиала ГБУ РС(Я) «Центр социально – психологической 

поддержки семьи и молодежи» 19 марта 2019 года прошли психологические занятия для 

учащихся 1 и 2 классов «Моя безопасность». Всего охвачено 65 учащихся.  

Уроки психологии ведутся в каждом классе по следующим тематикам:  

С 1 по 5 классы «Тропинка к своему Я», цель: формирование и сохранение 

психологического здоровья младших школьников и подростков через создание условий  

для их успешной адаптации к школьной жизни  

6 класс «Психология общения», цель: приобщение обучающихся к 

психологической культуре, которая является необходимой частью общей культуры 

7 класс «Мир эмоций», цель: создание условий для самоанализа учащимися 

собственной эмоционально-личностной сферы. 

8 класс  «Я-подросток. Встреча с самим собой», цель: формирование 

мировоззрения подростка-системы взглядов на действительность, самого себя и других 

людей. 

9 класс «Мое профессиональное будущее» цель: психолого-педагогическая 

поддержка выпускников в период подготовки к ОГЭ: 

10 класс «Твой выбор», цель: сформировать готовность учащихся к 

обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих 

способностей, возможностей и полученных знаний по экономике, современной 

хозяйственной деятельности и о современном рынке труда. 

11 класс «Технология профессионального  успеха»,  цель: формирование у 

воспитанников внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению, 

корректировке и реализации перспектив своего профессионального развития. 



С целью охвата детей дополнительным образованием в школе эффективно 

работают клубы, кружки по интересам учащихся. Всего  10 клубов, 7 кружков, 2 студии. 

Ведутся внеаудиторные занятия «Я-семьянин для 8,9, 10,11  классов. Также 

проводятся уроки психологии, включающие раздел «Брак и семья», «Любовь. Жизнь. 

Семья», «Девичья и юношеская любовь. Влюбленность». 

Коррекционно – развивающая работа. 

В течение года действовал школьный психолого-педагогический консилиум, 

деятельность которого была направлена на решение проблем, связанных со 

своевременным выявлением, обучением, социальной адаптацией детей. 

По результатам ППк педагогам, родителям и обучающимся были даны 

рекомендации по организации коррекционной работы,  индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

По итогам работы консилиума были подготовлены направления на 

территориальную ПМПК обучающимся, с согласия родителей, для выбора дальнейшей 

программы обучения.  

Данная деятельность способствовала своевременному  выявлению имеющих 

отклонений   в   физическом,   интеллектуальном   и эмоциональном развитии, выявлению 

трудностей  в обучении и школьной адаптации, с целью организации обучения в 

соответствии с индивидуальными возможностями и способностями обучающихся. А 

также профилактике физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов.  

Количество детей, обучающихся по АООП   
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Далее, в этом учебном году психологами  проведены коррекционно - 

развивающие занятия: 

- для первоклассников – 22 ученика, 

-для пятиклассников, по освоению учебных навыков и повышения мотивации 

обучения – 14 учеников; 

- для детей из семей СОП и ТЖС по формированию социально – важных навыков- 

17 учеников; 

- для детей, входящих в «группу риска» «Как говорить «нет» сверстникам, «да» 

родителям и наоборот»- 16 учеников; 

- для детей с высокой тревожностью «Когда тебе тяжело… десять способов 

решения проблем» - 10 учеников; 

- для детей с ОВЗ «Обучение навыкам бесконфликтного взаимодействия» - 8 

детей. 

Занятия включают: 

- основы аутогенной тренировки и эмоциональной саморегуляции, умение 

преодоления стресса; 

- коммуникативные навыки; 

- уверенности в себе, выработки мотивации достижения успеха; 

- конструктивные стратегии разрешения сложных жизненных ситуаций; 

- основы конфликтологии и конструктивного взаимодействия 

 

  

  



Информационно – просветительская деятельность. 

На сайте школы в  странице педагога-психолога размещены  просветительские 

материалы для родителей, учителей и обучающихся.  

В декабре 2019 года организован семинар для педагогов «Психолого-

педагогическая поддержка учащихся во время прохождения ЕГЭ, ОГЭ».  

В целях повышения психолого – педагогической компетентности родителей 

проведены  родительских собрания на темы: адаптация в среднем звене (5 класс), 

Подростковый кризис (6, 7,8 классы), Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ (9,11 классы) 

      Общероссийской антинаркотической акции с 16 по 27 марта 2020г в 

Республике Саха (Якутия) «Сообщи, где торгуют смертью» размещены номера телефонов 

по сбору и проверке оперативно значимой информации. 

 2 апреля  силами учащихся и родителей приняли участие  в акции «Зажги 

синим», посвященный  Всемирному Дню распространения  информации о проблеме 

аутизма.  

Подготовили и выпустили видео - флешмоб от имени учащихся и учителей нашей 

школы для всех жителей Таттинского улуса с советами, чем заняться  и украсить свои 

будни во время самоизоляции. 

На инстаграмм странице школы   «Сайдам» проведены  дистанционные конкурсы 

социальной направленности. Конкурсы  учащиеся придумали сами. Также учащиеся 

принимают участие в образовательных проектах по развитию личностных качеств,  

практических занятиях с обратной связью, развитию взаимодействия с РДШ в on-line 

режиме.  

 Широко информировали обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о телефонах доверия организованных в республике и управлением 

образования Таттинского улуса. По ватсапп группам отправили советы для родителей с 

номерами телефонов специалистов социально-психологической службы школы.  

Для педагогов на педагогическом совете, проведенном еще 18 марта 2020 года, 

даны методические рекомендации  по обеспечению информационной психологической 

безопасности обучающихся.   На педагогическом совете от 16 марта, проведенный в 

онлайн режиме,  с участием СПС школы, затронута тема «Мотивация в дистанционном 

обучении». Ознакомили учителей – предметников и классных руководителей  с 

деятельностью социально – психологической службы школы в условиях дистанционного 

обучения. Выстраивали алгоритм действия работы педагогов и специалистов СПС, с 

трудными,  конфликтными ситуациями во время дистанционного обучения.  

 



Профориентационная работа 

Профориентационная работа в МБОО «Ытык- Кюельская СОШ № 1 имени А.И. 

Софронова» проводится с целью создания условий для осознанного профессионального 

самоопределения обучающихся, посредством популяризации и распространения знаний в 

области профессий, профессиональной пригодности, профессионально важных качеств 

человека и профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия мира 

профессии. Для решения этой задачи используются формы и методы организации учебно-

воспитательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям обучающихся.  

В 2020 году, после окончания 9 класса планируют поступать в колледж 9 

обучающихся. Из них:  в педагогический  - 3, коммунально – строительный – 2, 

программирование – 1, электрмонтер – 1, медицинский – 1, дизайнер – 1. 

Заканчивают школу 21 выпускников. Из них планирут поступать в ВУЗ - 11, 

ССУЗ – 10.  Из них:  в финансовый – 2, Филологический – 2, медицинский – 1, агрономия 

– 1, коммунально – строительный – 2, Технология и дизайн – 1, дошкольная – педагогика - 

1, педагогика  и психология - 6, юридический – 2, математика и информатика – 2, 

технический 1. 

Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: 

профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей. 

Целью профессиональной ориентации является оказание помощи обучающимся в 

принятии решения о выборе профиля обучения, создание условий для актуализации 

процессов и механизмов профессионального самоопределения, формирования 

способности осознанного выбора профессиональной деятельности, оптимально 

соответствующей личностным особенностям, и к социально-профессиональной адаптации 

в обществе 

Задачи: 

− Раскрыть роль школьных учебных дисциплин для понимания структуры 

профессий; 

− осуществить диагностику профессиональных предпочтений; 

− оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

− обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за 

счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, курсах по 

выбору, элективных курсах и в системе воспитательной работы; 

− выработка гибкой системы взаимодействия с учреждениями, предприятиями 

города по расширению «профессионального» кругозора обучающихся; 



Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

− 1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения 

к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности; постепенное расширение представлений о мире 

профессионального труда. 

− 5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о 

собственных интересах и возможностях; приобретение первоначального опыта в 

различных сферах социально-профессиональной практики; 

− 8-9 классы: групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью 

выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения. 

В первой возрастной группе мы  решаем задачи по ознакомлению с наиболее 

распространёнными видами трудовой деятельности, воспитанию любви к труду и 

уважение к представителям любой профессии.  

Во второй группе знакомим  ребят с содержанием и характеристикой основных 

профессий села, республики, условиями и организацией труда в различных сферах 

деятельности, с требованиями к избираемой профессии и путями её приобретения.  

В третьей группе  решаем задачи  общетрудовой подготовки подростков, и 

создаем условия, облегчающие им выбор будущей профессии. Даём информации о путях 

получения различных профессий. Получают допрофессиональную подготовку. 

Проводится углубленное изучение профессии, изучение психофизиологических и 

медицинских показателей личности, изучаются возможности получения образования и 

трудоустройства.   

Основные направления деятельности ОО по организации профориентационной 

работы: 

− определение стратегии взаимодействия всех сторон, ответственных за 

педагогическую поддержку самоопределения школьников с целью согласования и 

координации их деятельности; 

− поддержка связей МБОО «Ытык- Кюельская СОШ № 1 имени А.И. 

Софронова» с социальными партнерами, влияющими на самоопределение обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

− планирование работы педагогического коллектива по формированию 

готовности обучающихся к профильному и профессиональному самоопределению в 

соответствии с образовательной программой школы; 



− осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического 

коллектива по данному направлению (консультации учителей-предметников, классных 

руководителей по организации системы учебно-воспитательной работы, направленной на 

самоопределение обучающихся); 

− осуществление контролирующих функций работы классных руководителей, 

учителей-предметников по проблеме профильного и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

− организация занятий обучающихся в сети предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 

− курирование преподавания профориентационных курсов (курсов по выбору) 

в ходе предпрофильной и профильной подготовки. 

Организационные мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся в 

2019 – 2020 учебном году. 

Разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие данное 

направление деятельности ОО: 

− раздел основной образовательной программы;  

− план мероприятий по организации профессиональной ориентации 

обучающихся МБОО «Ытык- Кюельская СОШ № 1 имени А.И. Софронова», 

включающий вопросы социально-психологического сопровождения школьников, 

методической работы с педагогическими работниками, консультационной и 

информационной работы с родителями (законными представителями) обучающихся. 

В рамках создания индивидуальных траекторий развития школьников 

разработаны и утверждены образовательные программы дополнительного образования: 

клубная, внеурочная деятельность физкультурно-спортивной, технической, социально-

педагогической, художественно–эстетической, естественно научной направленностей.  

Осуществляется сетевое взаимодействие по вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся с заинтересованными организациями улуса, республики. 

По учебному плану предусмотрены 1 ч в неделю по профессиональной 

ориентации школьников: 

 9 класс «Мое профессиональное будущее» цель: психолого-педагогическая 

поддержка выпускников в период подготовки к ОГЭ: 

10 класс «Твой выбор», цель: сформировать готовность учащихся к 

обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих 

способностей, возможностей и полученных знаний по экономике, современной 

хозяйственной деятельности и о современном рынке труда. 



11 класс «Технология профессионального  успеха»,  цель: формирование у 

воспитанников внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению, 

корректировке и реализации перспектив своего профессионального развития.  

Учебные занятия проводят педагоги-психологи. Проведены диагностические 

методики «Опросник профессиональных предпочтений», «Профиль», «Тип мышления». 

Также проведены уроки по развитию памяти, мышления, воображения, высокой 

концентрации внимания.  

Осуществлены психологические поддержки учащихся в ходе подготовки к 

экзаменам, использованы программы занятий с  элементами психологического тренинга 

для учащихся 9- 11  классов «Как психологически подготовиться к сдаче единого 

государственного экзамена», по рекомендованным материалам РЦПСС МО РС(Я).  

Главной задачей программы являются:  

• Обучение выпускников  способам релаксации и снятия  эмоционального и 

физического  напряжения, повышение сопротивляемости стрессу; 

• Обучение учащихся  способам волевой  мобилизации и способам 

поддержания рабочего самочувствия в ходе  подготовки к экзаменам; 

• Обучение приемам  активного запоминания.  

Проконсультированы родители по организации подготовки к экзаменам учащихся  

в рамках родительских собраний, где освещены вопросы режима дня, чередования видов 

деятельности, создания комфортной психологической обстановки. 

Вопросы взаимоотношений в системе «учитель-ученик» в период 

экзаменационной сессии обсуждены  на малом педагогическом совете, психолого-

педагогических семинарах и в индивидуальном режиме, даны рекомендации по 

оптимизации социально-психологического климата.  

Психологом проведены  тренинговые занятия  «Как справиться со стрессом», 

чтобы снять психоэмоциональное напряжение учащихся.  

При индивидуальном консультировании заполнили личные профессиональные 

планы выпускников, где исходя из будущих целей, склонностей, интересов оптанта 

выстроены конкретные пути преодоления целей. Указаны конкретные учебные заведения, 

специальность. Здесь большое внимание уделено к запасному варианту  выбора учебного 

заведения выпускников, в том случае если образуются какие-либо проблемы     

преодоления основного профессионального плана  

В рамках реализации Всероссийской программы по развитию системы ранней 

профориентации «Zасобой»  приняли участие  в акции «Всероссийская профдиагностика – 

2019».  



В организации профориентационной деятельности с обучающимися 

используются разнообразные формы внеклассной деятельности, современные 

педагогические технологии. Для обучающихся с 2 по 8 классы организуются экскурсии по 

предприятиям и учреждениям Таттинского улуса. Выездные экскурсии по учебным 

заведениям Республики Саха (Якутия) для старшеклассников. В этом году 11 –ые классы 

посетили СВФУ, ЯГСХА, АГИКиИ, также средние профессиональные колледжи г. 

Якутска. Встретились со студентами, с преподавателями. Своими глазами увидели 

учебные корпуса, общежития для студентов.  

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и с 

переходом на дистанционное обучение в онлайн  режиме постоянно проводится 

психолого - педагогическая помощь в преодолении школьной, предэкзаменационной 

тревожности. Для  выпускников школы, нынешняя ситуация стала настоящим стрессом. 

Поэтому с каждым выпускником держим связь и проводим разъяснительную беседу по 

информациям, которые часто меняются и застают детей и родителей врасплох. С 

помощью проекта «Классный руководитель online-http://class.mosmetod.ru/ с 6 по 11 класс 

запущены  видеокурсы «Билеты в будущее». Эти курсы помогли  понять, как 

самостоятельно принимать решения и определить свое будущее («Принятие решений», 

«Стрессоустойчивость», «Управление собой», «Финасовая грамотность», «Работа с 

информацией»). 

 Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители 

обычно принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных 

планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей 

образования представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их 

родителей (законных представителей). На родительских собраниях и классных часах в 

9  классе, во время индивидуальных консультаций - классные руководители поднимают 

вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом 

требований современного рынка труда. 

 

 Работа с педагогами. 

15 и 16 октября, с целью реализации профилактических программ, проведены 

установочные семинары    для учителей начальных классов и педагогов старших 

классов. Приняли участие 37 классных руководителей и 14 учителей-предметников. 

Семинар  вели заместитель директора по воспитательной частью Васильева С.Г, 

социальный педагог Ермолаева М.Я.  и педагог - психолог школы  Постникова М.Ю. 

Даны объемные информации на установку проведения эффективной работы в период 

http://class.mosmetod.ru/%20с%206%20по%2011%20класс%20запущены%20%20видеокурсы
http://class.mosmetod.ru/%20с%206%20по%2011%20класс%20запущены%20%20видеокурсы


Месячника психологического здоровья среди учащихся.  Основной упор сделан по 

вопросам аутоагрессивного поведения несовершеннолетних. Даны конкретные 

рекомендации по выявлению отклоняющегося  поведения среди учащихся и методы 

работы по профилактике девиантного поведения.  

Следующий семинар для педагогов был проведен 22 и 25 октября по выявлению 

несовершеннолетних, подвергаемых «Буллингу», «кибербуллингу». На семинаре 

участники узнали, что такое буллинг, про различные формы его проявления в школьной 

среде, познакомились с психологическим портретом жертвы и агрессора, узнали о 

стратегиях совладения с буллингом.  

15 ноября учитель –логопед Протопопова Л.П провела семинар для учителей 

начальных классов на тему "Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и учителя, 

способствующая эффективному усвоению учебного материала". Семинар выслушали все 

учителя – 18 человек. Целью семинара является повышение профессиональной 

компетентности педагога начального образования в вопросах логопедической работы. 

В ходе семинара рассматривался вопрос о том, что своевременное выявление 

детей с нарушениями речи, правильно организованная работа в тесном взаимодействии 

учителя и логопеда имеют большое значение в условиях общеобразовательной школы. 

Далее,  с целью оценки  психологического климата в коллективе, для педагогов 

проведена анкета «Психологический климат коллектива», автор Р.Х. Шакурова. Приняли 

участие 65,8% от общего количества педагогов. Исходя из полученных данных, можно 

сделать вывод о том, что существенных отклонений, в показателях, характеризующих 

психологический климат в коллективе,  не выявлено. Оценить его можно на уровне выше 

среднего. В целом коллектив доволен работой в данной образовательной организации. 

Взаимоотношения с коллегами хорошие, преобладает бодрый, жизнерадостный тон, 

доброжелательность в отношениях, взаимная симпатия. Членам коллектива нравится 

вместе проводить время, участвовать в совместной деятельности. 

На «страничке психолога» в школьном сайте размещены информации для 

педагогов  по профилактике аутоагрессивного  поведения несовершеннолетних.  

Систематически выступаем на педсоветах, тематических совещаниях, на совете классных 

руководителей. 

29 апреля 2020 года организовали участие педагогов ЫКСОШ № 1  на вебинаре  

«Дистанционное   обучение: затруднения учителей и учащихся, пути их преодоления». На 

вебинаре участвовали директор АНО ДПО «Универ» г. Казань, кандидат психологических 

наук, психолог – консультант Ушницкая А.Е., заместитель  Приволжского  Центра 



повышения квалификации Казанского федерального университета Ожмегова Н.Ю. 

Прослушали вебинар 23 педагогов.  

 

Для родителей. 

В 2019-2020 учебном году  особое внимание уделено «ответственному 

родительству». Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность 

работы с родителями определяется через четко организованную систему работы школы. 

Цель данной работы - углубить и разнообразить формы взаимодействия и 

сотрудничества школы и родителей, повысить ответственность родителей за процесс 

воспитания своих детей, заинтересовать их в положительном результате образовательного 

процесса, содействовать повышению авторитета родителей в семье. 

За 2019-2020 учебный год организованы следующие мероприятия для родителей: 

8 октября 2019 г. Семинар-практикум  «Культура воспитания, поощрения, 

наказания в семье» в рамках семинара «Введение в технологию «Ответственное 

родительство»; (охват 70 родителей) 

9 октября 2019 г. Родительский лекторий «Оҕону дьиэ кэргэҥҥэ иитии сатабыла» 

(охват 62 родит.); 

Семинар для классных руководителей «Социальное сопровождение семей с 

детьми, находящихся в ТЖС» (охват 38 кл.рук); 

25 октября общешкольное собрание председателей родительского комитета «Успех 

каждого ребенка, как фактор формирования личности». Всего приняли участие 24 

родителя. 

30 ноября 2019 г проведена общешкольная родительская конференция 

«Ситиһиилээх, бигэ туруктаах оҕону дьиэ кэргэҥҥэ иитии-үөрэтии соруктара», целью 

которой являлось повышение родительской ответственности за воспитание 

подрастающего поколения (охват 226 родит); 

11 января 2020 г. родительский семинар «Как не переборщить с запретами и 

долгом в воспитании ребенка?» ( лектор: Татьяна Васильевна Сабарайкина, 

практикующий психолог, директор психологического центра «Инсайт» г. Якутска, 

преподаватель института практической психологии  «Иматон» г.Санкт-Петербурга) (охват 

115 родит); 

17 января 2020 г. Семинар для родителей «Родительская компетентность - основа 

успешности каждого ребенка» Ушницкой Александры Егоровны, кандидата 

педагогических наук, директора АНО ДПО «Универ» г. Казань и Центра 

интеллектуального и личностного развития «Логос» г. Якутска. (охват 72 родит)  



В рамках МПЗ с октября месяца с 4 по 11 классы проведены  родительские 

собрания «Буллинг. Кибербуллинг». (охват 312 родителей); 

По всем классам проведены родительские собрания с участием психологов и 

социальных педагогов. Затронуты темы «Как помочь ребенку раскрыть свои 

способности», «Половое воспитание», «Повышение учебной мотивации», «Как помочь 

детям подготовиться к экзаменам», «Как  идти на компромисс», «Трудный возраст»и т.д. 

(охват 512 родит.). 

Во время самоизоляции, организовали участие родителей, в онлайн вебинаре 

Александры Егоровны Ушницкой.  Для родителей 1-4 классов семинар состоялся 2 мая 

2020 года. Всего прослушали лекцию 73 родителя начальных классов нашей школы. 4 мая 

состоялся второй вебинар, для родителей 5-8 классов. Прослушали лекцию 54 родителя.. 

Александра Егоровна очень подробно рассказала возрастные особенности детей и 

подростков.  Как работают  познавательные процессы  ребенка: внимание, память, 

мышление, в режиме дистанционного обучения. Дала практические советы родителям, как 

организовать условия, для успешного обучения и освоения новых знаний сидя дома.  

Родители сделали практическое упражнение «Колесо баланса», и  буквально увидели 

своими глазами, как усваивает их ребенок дистанционное обучение, Сделали для себя 

выводы о  возможностях  ребенка и узнали,  на что нужно дополнительно обратить 

внимание, чтобы устранить проблемы.     

8 мая 2020 года 126  родителей  участвовали на  очень интересной конференции 

через Zoom врача невролога РРЦ СРП Гульнары Ивановны Софроновой «Откуда берутся 

неврозы у детей». Она настолько понятно и убедительно рассказывала, что родители 

попросили еще раз провести прямой эфир и ответить на их интересующиеся  вопросы. 

Вторая встреча состоялась 14 мая, где приняли участие около 140 человек.  

Классными руководителями, социальными педагогами проводились 

профилактические рейды для детей и семей, состоящих на учете ВШУ, КДН, ПДН, СОП, 

ТЖС. Организованы рейды на дому в целях выявления  социально-психологической 

обстановки в семьях, а также контроль соблюдения режима учащимися из «группы риска» 

во время каникул. Всего проведено 7 различных рейд. 

Велась работа по выявлению, учета и постоянного контроля за успеваемостью, 

посещаемостью учебных занятий и занятостью детей «группы риска» и детей из 

неблагополучных семей. Проводились индивидуальные беседы с родителями, где 

неоднократно разъяснялись их права и обязанности по содержанию, обучению и 

воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить 



домашние задания, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным 

ребенком, чем заняться после школы. 

Общешкольное собрание председателей родительского комитета проведено 25 

октября по теме «Успех каждого ребенка, как фактор формирования личности». Всего 

приняли участие 24 родителя. Возраст родителей значительно помолодел. Для снятия  

барьера в начале собрания психологом проведено упражнение на приветствие. 

Познакомились с новыми председателями родительского комитета. Внесли предложения 

активизировать  участие родительской общественности в образовательном процессе 

детей; создать условия для обмена семейным опытом, обсудить наиболее актуальные 

проблемы воспитания; выработать  план действий по активизации участия родителей. 

По всем классам проведены родительские собрания с участием психологов и 

социальных педагогов. Затронуты темы «Как помочь ребенку раскрыть свои 

способности», «Половое воспитание», «Повышение учебной мотивации», «Как помочь 

детям подготовиться к экзаменам», «Как  идти на компромисс» итд.  

Большое внимание уделялось по межведомственному взаимодействию органов 

системы профилактики. Утверждены и согласованы  совместные планы работы с 

Таттинской ЦРБ, ГИБДД, ОМВД. Работа по межведомственному взаимодействию с 

социумом проводилась по направлениям: информационные партнеры, методическая 

поддержка. В течение месячника заместителем начальника МВД России по Таттинскому 

району Егоровым М.М. проведена встреча с учащимися 10-11 классов по теме 

«Правопорядок. Профориентация». Всего охвачено 61 учащихся. Инспектором ПДН Ким 

А.В. проведена индивидуальная беседа с детьми, состоящими на учете. Всего охвачено 7 

учащихся, которые состоят на учете ПДН. 

 

Вывод: Обобщая работу за 2019-2020 учебный год, следует отметить, что вся 

запланированная деятельность выполнена. Решались задачи по содействию полноценного 

личностного и интеллектуального развития детей на каждом возрастном этапе: 

обеспечивался индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Оказывалась психологическая помощь и поддержка обучающимся, их родителям, 

педагогическому коллективу образовательной организации в профилактике и 

преодолении отклонений в интеллектуальном и личностном развитии обучающихся.  

Таким образом, по мере возможности создавали в школе благоприятную 

психологическую атмосферу, способствующую сохранению психологического здоровья  

всех участников образовательного процесса.   

 



Задачи на 2019-2020 учебный год: 

− Совершенствование психологического диагностического материала, 

пополнение методического  кейса по развитию гармоничности личности в аспекте 

профилактики, диагностики и коррекции суицидальных проявлений; 

− содействие по повышению уровня эффективности инклюзивного обучения, 

создание особых условий самореализации обучающихся с ОВЗ; 

− Усилить совместную работу с органами системы профилактики,  

направленную на профилактику отклонений в поведении не эпизодически, а системно. 

Организация комплексной реабилитации семей, находящихся в социально – опасном 

положении (СОП), и в трудной жизненной ситуации (ТЖС). Организация 

консультативной помощи семьям СОП и ТЖС.   

− Усовершенствование работы школьной ППк,  систематизация работы 

консилиума. 

Воспитание детей в современном обществе представляет собой набор 

комплексной работы: воспитание в семье, содержание методов и форм обучения, 

индивидуальный подход к каждому, создание той среды, где ребенок чувствует себя 

защищенным, нужным, организация дополнительного образования, культурно – 

досуговых Центров, совпадающим с интересами нынешних детей.    Это помогает 

направить ребёнка в правильное русло, чтобы он стал успешным, востребованным, 

сильным и конкурентоспособным.  

 

 

Педагоги – психологи    М.Ю. Постникова 

       М.А. Арылахова 


