
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГКОУ «Школа-интернат № 95»  

 
Отчет о работе  

за 2021 – 2022 учебный год 
 
 

педагога-психолога Лебедевой М.Ю. 



Цель, задачи 
Цель - психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 
АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), осуществление коррекционно-развивающей деятельности, 
реализация мероприятий по абилитации и социальной адаптации обучающихся.  

 

Задачи: 

1. Содействие реализации мероприятий психолого-педагогической 
абилитации, предусмотренных ИПРА ребѐнка-инвалида, с учетом состояния 
здоровья и особенностей психофизического развития данной категории 
обучающихся. 

2. Психологическое сопровождение подростков группы социального риска. 

3. Предпрофильная и профильная подготовка обучающихся через 
организацию деятельности по оказанию психолого-педагогической 
поддержки выпускников при осуществлении профессионального выбора. 

4. Психологическая подготовка обучающихся 9-х, 11-х классов к итоговой 
аттестации. 

5. Развитие психологической компетентности субъектов образовательных 
отношений. 

6. Выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования и подготовка по 
результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а 
также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 
рекомендаций (ПМПК). 



Формы сопровождения 

• Диагностика 

• Консультирование 

• Коррекционно-развивающая работа 

• Просвещение  

• Профилактика 

• Организационно-методическая работа (ОМР), 

экспертиза 



 
 
 
 
 
 

1. Содействие реализации мероприятий 
психолого-педагогической абилитации, 

предусмотренных ИПРА ребжнка-инвалида 

Консультирование 

Групповая консультация  для 
педагогов по оформлению 

документов ИПРА - 2 

Индивидуальное консультирование 
по оформлению документов ИПРА - 

65 

ОМР 

Работа с ЛД обучающихся 1-11 кл. – 
100% 

Ведение документация по ИПРА - 

сформировано 38 пакетов документов 

Оформлено карт  ИПРА – 38 

Разработано планов - 16 
Составлено заключений – 15 
Оформлено протоколов - 10 



2. Психологическое сопровождение 
подростков группы социального риска 

Форма Содержание ЦА Охват 

Диагностика Беседа с классными 
руководителями о состоянии 
взаимоотношений в классе - 8 

Классный 
руководитель 

7 – 11 кл. 

Первичная диагностика и 
выявление детей группы 
риска, обследовано 85% 

Обучающиеся 7 – 11 кл. 

Наблюдение за обучающимся 
(по плану, по запросу) - 10 

Обучающиеся 7 – 11 кл. 

Индивидуальная 
психодиагностика по запросу 

– 7, групповая - 1 

Обучающиеся 7 – 11 кл. 

Комплексное обследование 
обучающихся по выявлению 
буллинга в образовательной 

среде - 1 

Обучающиеся 7 – 11 кл. 



2.1. Результаты диагностики обучающихся  
7 – 11 классов 

0% 

75% 

12% 

0% 13% 

Отношения в классе 

дружеские неустойчивые враждебны разобщенные 

37% 

63% 

Наличие микрогрупп 

есть нет 



Психологические группы 

87% 

13% 

"Звезды" 

есть нет 

87% 

13% 

"Предпочитаемые" 

есть нет 

12% 

88% 

"Отвергаемые" 

есть нет 

25% 

75% 

"Изолированные" 

есть нет 



Причины, обуславливающие принадлежность к 
психологической группе 

25% 

50% 

12% 

13% 

Совместная деятельность Личностные особенности 

Единство требований Сплоченность коллектива 



Место и роль коллектива класса в школе 

75% 

12% 

13% 

Активное участие  Участие по приглашению 

Пассивность, уклонение 



Выявление детей группы социального риска 

6% 

94% 

Отношения в семье 

Выраженное нарушение внутрисемейных отношений 

Показатели ниже критичных отметок либо отсутствуют 

12% 

88% 

Агрессивность 

Превышение пороговых показателей 

Показатели ниже критичных отметок либо отсутствуют 



23% 

77% 

Недоверие к людям 

Превышение пороговых показателей 

Показатели ниже критичных отметок либо отсутствуют 

20% 

80% 

Неуверенность в себе 

Превышение пороговых показателей 

Показатели ниже критичных отметок либо отсутствуют 



Акцентуации характера 

61% 

49% 

23% 
30% 

39% 

51% 

77% 
70% 

Превышение пороговых показателей 

Показатели ниже критичных отметок либо отсутствуют 

Сочетание акцентуаций выявлено в 58% случаев 



«Сфера интересов» (И.О. Моткова) 

Обучаю

щийся, 

№ п/п 

По широте 

интересов 

По активным видам 

деятельности 

По области 

общения 

Уровень развития сферы интересов 

1 средний низкий средний 

2 низкий неудовлетворительный средний 

3 низкий неудовлетворительный низкий 

4 низкий неудовлетворительный средний 

5 средний неудовлетворительный средний 

6 низкий неудовлетворительный низкий 

7 низкий неудовлетворительный низкий 

Обследование обучающихся проведено по запросу классного 
руководителя 8в класса, социального педагога 

Данные показатели свидетельствуют о низком уровне сформированности 
познавательного интереса, нарушении потребностно-мотивационной сферы 
личности.  
Педагогам, родителям направлены соответствующие рекомендации. 



Психодиагностика по методу 
социометрических измерений (Д. Морено) 

Класс 1 группа 

«Звезды» 

2 группа 

«Предпочитаемые» 

3 группа 

«Пренебрегаемые» 

4 группа 

«Отвергаемые» 

7б 4 1 - 3 

7в - 2 2 3 

8б 1 1 3 5 

8в - 2 2 3 

9б 2 3 - 1 

9в 3 1 - 4 

10 2 2 4 2 

11 4 - 1 3 

* Чем больше взаимных положительных выборов в коллективе, тем он 
стабильнее и благоприятнее. 
   Соотношение между школьниками, образующими полярные статусные 
категории, определяет социально-психологический климат группы.  



Методика «Круги» (Н.Е. Щурковой) 

43% 

32% 

20% 

5% 

Уровень психологической комфортности  
Обучающихся 7 - 11 классов 

высокий средний ниже среднего низкий 



Методика на выявление «буллинг-структуры» 
(Е.Г. Норкина) 

30% 

45% 

23% 

2% 

Распределение выбора обучающихся относительно 
источника буллинга в школе, % 

Нет Одноклассники Педагоги Я - сам 

Уровень благополучия взаимоотношений в образовательной среде 
школы среди обучающихся 7 – 11 классов характеризуется 
неудовлетворительным. 
Соответствующие рекомендации направлены педагогам. 



Выводы 

   Полученные результаты могут быть 
обусловлены: 
особенностями воспитания детей,  
негармоничными отношениями с 

родителями, 
конфликтами со сверстниками,  
особенностями протекания пубертатного 

периода,  
генетической предрасположенностью,  
следствием заболевания. 



Рекомендации педагогам 

   Изучать и учитывать личностные особенности, интересы 
обучающихся при планировании и организации  коммуникации с 
ними, различных видов деятельности. 

   Вовлекать обучающихся в совместные виды деятельности. 

   Способствовать развитию у обучающихся коммуникативных 
навыков, формированию базового доверия, уверенности в себе. 

   Осуществлять взаимодействие  с родителями обучающихся по вопросам 
воспитания, обучения, поведения и др., вовлечение  их в жизнь класса и 
школы. 

   Привлекать к работе с обучающимися и их семьями специалистов 
школы: социального педагога, педагога-психолога, медицинского 
работника, специалистов по воспитанию. 

   Повышать собственный уровень профессиональной компетентности. 

   Способствовать повышению уровня родительской компетентности. 



Форма Содержание ЦА Охват 

Консультирование Индивидуальное Обучающиеся  25 

Родители 5 

Педагоги 12 

Семейное Семья 3 

Коррекционно-
развивающая 

работа 

Индивидуальные, 
групповые 

коррекционно-
развивающие занятия 

Обучающиеся 
7 – 11 кл. 

37 
13 

Просвещение Видео-лекция          
«Дети группы риска» 

Педагоги, 
родителя 

246 
просмотров 

Профилактика Беседа                                
«Я сам строю свою 

жизнь» 

Обучающиеся 9 – 11 кл. (3) 

Беседы «Компьютерная 

зависимость у подростков»  
«Правила взаимодействия с 

детьми младшего школьного 
возраста» в рамках 

родительского собрания 

Родители 9б, 6а 
 

1б 



Форма Содержание ЦА Охват 

Профилактика Акция  по профилактике 
суицидального поведения                                  

«Я выбираю жизнь!» 
в период 20.12 – 24.12.2021 

Педагоги, 
обучающиеся, 

родители 

8 
обращений 

Акция «Линия доверия. 
Задай вопрос психологу» в 

период 01.04 – 10.04.2022 

3 
обращения 

Тренинг «Выбор» 
(профилактика 

употребления ПАВ) 

Обучающиеся 
«группы риска» 

10 чел. 

Участников интересовало: 
- происхождение негативных мыслей, 
- техники совладания с негативными мыслями, 
- как вести себя с ребенком в момент его суицидальной попытки. 

Низкая активность участников образовательного процесса в данных акциях может 
быть связана с новизной формата взаимодействия, недостаточным уровнем 
социальной ответственности, родительской компетентности, информированности о 
возможностях  психологического консультирования как вида психологической 
помощи, страхом обращения за помощью, с заблуждением о постановке диагноза 
при обращении к психологу. 



Статистика обращений по тематике запросов, % 
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Количество обращений по тематике запросов, % 

Условные обозначения: 
Э - эмоциональные проблемы, 
ДРО - проблемы, связанные с детско-родительскими отношениями, 
П – проблемы, связанные с поведением, 
З – проблемы, связанные с зависимостями, 
Д-ка – диагностика, 
В – проблемы, связанные с воспитанием, 
А – проблемы, связанные с адаптацией, 
ОМ – построение дальнейшего образовательного маршрута, 
О – проблемы, связанные с обучением. 



3. Развитие психологической компетентности 
субъектов образовательных отношений 

Форма Содержание ЦА Охват 

Просвещение Видео-лекция  
«Скулшутинг – новый 
вызов современного 

детства» 

Педагоги, 
родители 

111 
просмотров 

Мероприятия в рамках 
программы «Неделя 

психологического 
здоровья» 

Педагоги, 
обучающиеся, 

родители 

Педагоги, 1 -
11 классы, 

родители 1 – 
4, 8 классов 

ОМР  
(сайт школы) 

Фото-хроника 
мероприятий «Неделя 

психологического 
здоровья» 

Педагоги, 
обучающиеся, 

родители 

Памятка «Как 
разговаривать с детьми о 

стрельбе в школе» 

Педагоги, 
родители 



Форма Содержание ЦА Охват 

ОМР  
(сайт школы) 

Памятки 
«Как разговаривать с детьми о 
стрельбе в школе» 
«Как разговаривать с подростком с 
аутоагрессивным поведением» 
«Как помочь ребенку удовлетворить 
базовые потребности» 
«Психологическая помощь детям и 
подростку в кризисном состоянии» 

(с обсуждением) 

Педагоги, 
родители 

Пользователи 
сайта школы, 

педагоги, 
родители  
5 – 11 кл. 

Листовка «Компьютерная 

зависимость у подростков. Что 
делать?»  

(с обсуждение) 

Педагоги, 
родители 

Пользователи 
сайта школы, 

педагоги, 
родители  
5 – 11 кл. 

Коррекционно-
развивающая 

работа 

Тренинги 
«Точка роста» 

 
«Личные границы» 

 
«История одного 

конфликта» 

Педагоги 
 

Обучающие
ся (девочки 
13 – 15 лет) 
Педагоги 

33 чел. 
 

5 чел. 
 
 

12 чел. 



4. Психолого-педагогическая поддержка 
выпускников 9, 11 классов 

Опрос на определение 
ценностных ориентаций 

Справедливость 

Честность 

Здоровье 

Сострадание 

Любовь 

Порядочность 

Совесть 

Семья 

Дружба 

Деньги 

Удовольствие 

Успех 

Предпочтения респондентов  
(распределение по убыванию) 

Семья, дружба 

Здоровье 

Успех, деньги 

Справедливость, честность 

Любовь 

Порядочность 

Сострадание, удовольствие 

Первое место – семья. 
Оставили без внимания – совесть. 



Рекомендации для педагогов 

   Способствовать формированию  традиционных ценностей 
нравственного порядка. 

   Повышать  общественную активность  обучающихся. 

   Способствовать формированию мировоззрения обучающихся – 
системы взглядов на действительность, самого себя и других людей. 

   Совершенствовать  самооценку, способствовать самопознанию 
обучающихся. 

   Способствовать развитию основных новообразований подростка: 
открытие «Я», осознание своей индивидуальности, развитию рефлексии, 
мышления, воображения, формирование нравственного мировоззрения.  

   Воспитание и подкрепление здорового образа жизни. 

   Формировать  потребность в личностном самоопределении 
обучающихся. 

   Служить образцом поведения для обучающихся. 



5. Психологическая подготовка обучающихся 
9-х классов к итоговой аттестации 

 
Психодиагностика на установление уровня тревожности в ситуации 

проверки знаний обучающихся 9-х классов 

низкий средний повышенный высокий 

Значение, % 43 29 21 7
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Значение, % 
По результатам диагностики 
выявлены неадекватные 
ситуации проявления тревоги: 
низкий (учеба и отношение к 
ней стоят не на первом месте в 
списке приоритетов; вероятно, 
этот вид 
деятельности конкурирует с 
другими, ему уделяется 
меньше внимания), высокий 
(ученик испытывает резко 
негативное отношение к 
демонстрации своих знаний, 
боится отвечать перед классом 
и особенно у доски). 

В этой связи были разработаны и проведены тренинги по психологической 
подготовке к сдаче экзаменов: «Дрожу как осиновый лист», «Я смогу» (9б,в классы);  
индивидуальные консультации (3); 
обеспечено непосредственное присутствие психолога на экзамене.  



6. Комплексное психолого-медико-
педагогическое обследование (ПМПК) 

Форма Содержание ЦА Охват 

Диагностика Психологическое 
обследование (выявление 

уровня развития 
познавательных процессов 
детей в возрасте от 3 до 18 

лет) 

Дети в 
возрасте от 3 

до 18 лет 
 

43 

ОМР, 
экспертиза 

Оформлено протоколов 
обследования 

43 

Составлено заключений 43 

Сформирован пакет 
диагностического, 

стимульного материала по 
возрастным группам 

11 – 14 лет, 
15 – 18 лет 



6. Повышение квалификации, 
самообразование 

Курсы ПК НГПУ им. К. Минина «Комплексное сопровождение 
обучающихся с ОВЗ в условиях специального и инклюзивного 
образования», «Психолого-педагогическое сопровождение семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ»   

Компетентностные онлайн-практики «Формирование 
стратегий предотвращения насилия и жестокости в детско-
подростковой среде», «Формирование стратегий раннего 
выявления риска саморазрушающего поведения подростков»,  

Тренинг «Мотивация подростков» 

Семинар «Интернет и деструктивные социальные практики»   

Самообразование: прослушаны вебинары НИИ ДПО 
«Представление о детях с интеллектуальными нарушениями», 
ИПП «Иматон» «Скулшутинг – новый вызов современному 
детству», «Методы арт-терапии в работе психолога. 
Нейрографика». 



Работа с профессиональной литературой: 

Агрессия детей и подростков: клинические особенности и принципы 
терапии / Ю.Б. Можгинский. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 96 с. 
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