
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГКОУ «Школа № 95»  

 
Отчет о работе  

за 1-ое полугодие  
2022 – 2023 учебного года 

 
 

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. Психологическая подготовка обучающихся 9-х к итоговой аттестации. 

4. Развитие психологической компетентности субъектов образовательных 
отношений. 

5. 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 

• Психодиагностика 

• Консультирование 

• Коррекционно-развивающая работа 

• Просвещение  

• Профилактика 

• Организационно-методическая работа (ОМР), 

экспертиза 



1. Психодиагностика 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 
Сроки 

Отметка о 

выполнении 

1 Беседа с классными 

руководителями, 

социальным педагогом, 

сбор информации об 

обучающихся, коллективе 

обучающихся. 

Педагоги 

(классные 

руководители 7 – 

11 классов) 

сентябрь Выполнено 

2 Наблюдение за 

поведенческими, 

эмоциональными 

проявлениями 

обучающихся в рамках 

образовательного 

процесса (посещение 

уроков и внеклассных 

мероприятий). 

Обучающиеся  

7 – 11 классов 

Октябрь Выполнено 

3 Психодиагностическое 

обследование подростков 

группы риска (на входе). 

Обучающиеся 

группы риска 

7 – 11 классов 

Октябрь Выполнено 

4 Психодиагностика 

личности на мотивацию к 

успеху Т. Элерса. 

Обучающиеся  

9, 11 классов 

Ноябрь Выполнено 

5 Определение уровня 

тревожности в ситуациях 

проверки знаний. 

Обучающиеся  

9 классов 

Декабрь Выполнено 

6 Психологическое 

обследование детей в 

рамках деятельности 

ПМПК. 

Лица в возрасте 

от 3-х до 18 лет  

1 полугодие 

2022-2023  

 (один раз в 

неделю, 

четверг) 

Выполнено 

Обследовано  

33 ребенка 

 



2.1. Результаты диагностики обучающихся  
7 – 11 классов 

75% 

12% 

0% 
13% 

Отношения обучающихся в 

классе 

дружеские неустойчивые враждебны разобщенные 

50% 50% 

Наличие микрогрупп 

есть нет 



Психологические группы 

87% 

13% 

"Звезды" 

есть нет 

75% 

25% 

"Предпочитаемые" 

есть нет 

25% 

75% 

"Отвергаемые" 

есть нет 

12% 

88% 

"Изолированные" 

есть нет 



Причины, обуславливающие принадлежность к 
психологической группе 

37% 

25% 

13% 

25% 

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 

Методы и методики: наблюдение, индивидуальная беседа, тест 
«Склонность к девиантному поведению» (Леус Э.В.). 
Обследовано 11 обучающихся. 

СОП - предрасположенность подростков на социально 
обусловленное поведение. 

1 

18% 

2 

64% 

3 

18% 

1. Отсутствие ориентации на социально обусловленное 

поведение, преобладает индивидуализация (2 – 18%) 

2. Обнаружена ориентация на социально обусловленное 

поведение – подростковая реакция группирования (7 – 63%) 

3. Сформированная модель социально обусловленного 

поведения (2 – 18%) 



ДП - делинквентное (допротивоправное) поведение 

1. Отсутствие признаков делинквентного поведения (8 – 73%) 

2. Обнаружена ситуативная предрасположенность к 

делинквентному поведению (2 – 18%) 

3. Сформированная модель делинквентного поведения (1 – 9%) 

1 

73% 

2 

18% 

3 

9% 



ЗП - оценивается зависимое (аддиктивное) поведение 

1 

64% 

2 

27% 

3 

9% 

1. Отсутствие признаков зависимого поведения (7 – 64%). 

2. Обнаружена ситуативная предрасположенность к зависимому 

поведению (3 – 27%). 

3. Сформированная модель зависимого поведения (1 – 9%). 



АП - оценивается агрессивное поведение 

1. Отсутствие признаков агрессивного поведения (9 – 75%). 

2. Обнаружена ситуативная предрасположенность к агрессивному 

поведению (2 – 17%). 

3. Сформированная модель агрессивное поведения (1 – 8%). 

1 

75% 

2 

17% 

3 

8% 



СП - оценивается самоповреждающее (аутоагрессивное) поведение 

1. Отсутствие признаков аутоагрессивного поведения (6 – 55%). 

2. Обнаружена ситуативная предрасположенность к аутоагрессивному поведению 

(4 – 36%). 

3. Сформированная модель аутоагрессивного поведения (1 – 9%). 

1 

55% 

2 

36% 

3 

9% 



Выводы 

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

родителями, 
конфликтами со сверстниками,  
особенностями протекания пубертатного 

периода,  
генетической предрасположенностью,  
следствием заболевания. 



Психодиагностика личности на мотивацию к успеху Т. Элерса  

низкий 

10% 

средний 

70% 

умеренно 

высокий 

20% 

слишком 

высокий 

0% 

9б класс – обследовано 10 обучающихся 

9в класс – обследовано 8 обучающихся 

низкий 

37% 

средний 

63% 

умеренно 

высокий 

0% 

слишком 

высокий 

0% 

11 класс – обследовано 7 обучающихся. 

низкий 

0% 

средний 

67% 

умеренно 

высокий 

33% 

слишком 

высокий 

0% 



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. 



Рекомендации родителям 

проявлять любовь, уважение и заботу к ребенку; избегать «двойных» 
посланий; 

проявлять интерес к увлечениям, друзьям подростка; 

поощрять старания ребенка, даже самые, на ваш взгляд, незначительные; 
подкреплять желательное поведение похвалой, одобрением; 

демонстрировать образец желательного поведения; 
формировать и поддерживать семейные традиции, интересы, увлечения; 

разговаривать с ребенком на волнующие его темы, быть внимательным 
слушателем; 

при необходимости привлекать помощь специалиста (педагога, медика, 
психолога и др.). 



Изучение процесса адаптации обучающихся 10б класса  
в 2022 – 2023 уч. году.  

Методы и методики исследования: наблюдение, беседа, методика 
«Круги» Н.Е. Щурковой, методика изучения мотивации обучения 
обучающихся 5 – 11 классов М.И. Лукьяновой, Н.В. Калинина. 

37% 

50% 

0% 
13% 

Уровень комфортности обучающихся  

10 б класса 

Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

0% 

50% 50% 

0% 0% 

Уровень мотивации учения обучающихся  

10 б класса 

очень высокий 

высокий 

нормальный (средний) 

сниженный 

низкий 

0% 

37% 

63% 

Показатель преобладания внутренней или 

внешней мотивации обучения 

внешний 

внутренний 

внутренний=внешний 



12% 
0% 

88% 

Стремление подростков к достижению успеха 

или недопущение неудачи 

достижение успеха 

избегание неудач 

Достижение 
успеха=избегание 
неудач 

12% 

88% 

0% 

Реализация мотивов обучения в поведении 

реализует 

редко 

не реализует 

0
1
2
3
4
5
6
7

Рейтинг выбираемых мотивов обучающимися 

10б класса 

Ряд1 



Рекомендации классному руководителю  
по успешной адаптации обучающихся 10б класса 

контролировать успеваемость и посещаемость;  
способствовать повышению уровня эмоционального комфорта у 
обучающихся: проводить беседы, привлекать к групповым творческим 
занятиям, исследовательской деятельности;  
обращать внимание на структуру мотивов обучения;  
способствовать формированию у старшеклассника потребности в 
поисковой активности, самоопределении и построении жизненных 
перспектив;  
способствовать проведению классных и школьных мероприятий совместно 
с родителями и детьми;  
способствовать формированию чувства ответственности, уровня 
субъективного контроля, рефлексии;  
организовывать совместную работу родителей с педагогом-психологом по 
проблемам адаптации ребенка. 



Рекомендации педагогам-предметникам  
по успешной адаптации обучающихся 10б класса 

важно увидеть, насколько значима для подростка проблема 
приобретения статуса среди сверстников, вхождения в новый 
коллектив; 
необходимо учитывать смену критериев оценки знаний 
обучающихся,  
понимать, поддерживать, поощрять; 
правильно и своевременно реагировать на изменения в самооценке 
обучающихся, выявлять их причины; 
видеть в старшекласснике соратника, консультировать, направлять, 
корректировать; 
не перегружать интеллектуально, аргументировать требования, 
мотивировать обучающихся на построение профессионального 
будущего. 



Рекомендации родителям по успешной адаптации обучающихся  
10 класса относиться к детям соответственно их возрасту 

способствовать формированию у старшеклассника потребности в 
поисковой активности, самоопределении и построении жизненных 
целей; 
оказывать поддержку при формировании у старшеклассника 
качественного изменения самосознания; системы ценностей, самооценки 
отдельных качеств личности, из которых складывается оценка своего 
целостного образа; 
способствовать формированию чувства ответственности, уровня 
субъективного контроля, рефлексии; 
не следует умалять важность чувств старших подростков на данном 
возрастном этапе, им свойственно переоценивайте значимости 
внутренних психологических проблем, попробуйте помочь, но не 
используйте фразы типа: «Толи еще будет», «Разве это проблема», «В 
жизни и не такое бывает»; 
сохраняйте чувство юмора и оптимизма при общении со старшим 
подростком. 



Определение уровня тревожности в ситуациях проверки знаний  
(на основе методики многомерной оценки детской тревожности 

(МОДТ) Ромицына) 

низкий средний повышенный высокий 

Ряд1 2 6 1 0

0

1

2

3

4

5

6

7

9б класс, обследовано 9 обучающихся 



низкий средний повышенный высокий 

Ряд1 3 3 2 0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

9в класс, обследовано 8 обучающихся 



   Выводы и рекомендации: у ряда обучающихся диагностируется 
дефицит осознанности, неадекватный уровень самооценки и 
собственных возможностей, низкий уровень прогнозирования 
рисков, отсутствие навыков саморегуляции, снятия тревоги, 
совладания со стрессом. 
   В этой связи рекомендуется способствовать повышению уровня 
осознанности через серию активных форм групповых занятий 
(тренингов), обучению приемам релаксации, профилактические 
беседы о ценностных ориентирах с опорой на личный опыт 
обучающихся. 



Психологическое консультирование 
1 Индивидуальное консультирование 

педагогов по вопросам ведения 

документации ИПРА ребенка-

инвалида. 

Педагоги 1 полугодие 2022-2023  

 (по запросу) 

20 

2 Групповое консультирование 

педагогов по вопросам ведения 

документации ИПРА ребенка-

инвалида. 

Педагоги 1 полугодие 2022-2023  

 (по запросу) 

2 

3 Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам ведения 

документации ИПРА ребенка-

инвалида. 

Родители 1 полугодие 2022-2023  

  

1 

4 Индивидуальное (групповое) 

консультирование педагогов по 

вопросам разрешения проблемных 

ситуаций. 

Педагоги 1 полугодие 2022-2023  

 (по запросу) 

9 (1) 

5 Индивидуальное (групповое) 

консультирование родителей по 

вопросам разрешения проблемных 

ситуаций. 

Родители 1 полугодие 2022-2023  

  

(по запросу) 

4 (1) 

7 Индивидуальное (групповое) 

консультирование обучающихся по 

вопросам разрешения проблемных 

ситуаций (в том числе письменно 

«Почта доверия»). 

Обучающиеся  

7 – 11 классов 

1 полугодие 2022-2023  

 (по запросу) 

16 

8 Обсуждение результатов 

психологического обследования. 

Родители, обучающиеся  

7 – 11 классов 

1 полугодие 2022-2023  

 (по запросу) 

100% 

9 Адресные рекомендации по 

результатам обследования в рамках 

деятельности ПМПК 

Законные 

представители, 

обследуемые 

1 полугодие 2022-2023  

 (еженедельно, 

четверг, по запросу) 

Выполнено 

33. заключения 



Распределение обращений участников образовательного процесса  
по тематике запросов 
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Темы 

Ряд1 

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. 



Выводы и рекомендации: выявлена тенденция обращений, 
связанных проблемами в эмоционально-волевой сфере, поведения.  
 
Кроме того, отмечается низкий уровень самообращений 
нуждающимися в психологической и психотерапевтической помощи 
(основная масса обращений – по направлению). 
 
Посредством информирования, через развенчивание «мифов» о 
работе психологов, психотерапевтов, психиатров способствовать 
повышению личной ответственности за собственное благополучие. 
 
Рекомендовать педагогам и родителям отказаться от игнорирования и 
замалчивания проблем, и сделать выбор в пользу своевременного 
обращения за профессиональной помощью. 



3. Коррекционно-развивающая работа 
1 Неделя психологии Участники 

образовательного 

процесса 

21 – 25 ноября 2022 г. Выполнено 

2 Индивидуальные коррекционно-

реабилитационные занятия с 

подростками группы социального 

риска по программе «Я – личность» 

Обучающиеся группы 

риска 7 – 11 классов 

ноябрь 2022 - декабрь 

2022 еженедельно 

(согласно расписанию) 

Выполнено 



https://shkola95nn.ru/about/6474/65636/ 





Акция  
«Линия доверия.  

Задай вопрос психологу» 
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Повышение квалификации:  
АНО «НИИДПО», программа переподготовки «Клинический 
(медицинский) психолог со специализацией в психологии экстремальных 
ситуаций и состояний (кризисный психолог), 2030 ч. 
Участие в методическом объединении ГБУ ДО НО ЦППМСП (06.10.2022) 
Участие в экспертном Совете ООО «Федерация психологов образования в 
России». 

Самообразование: 
Прослушаны вебинар МППУ «Психолого-педагогическое сопровождение 
семей мобилизованных»; 
Федеральный лекторий Уполномоченного при Президенте РФ по правам 
ребенка «Проблема подростковых суицидов», «Подростковая группа»; 
вебинар ФГБОУ ВО «ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского 
«Образование 21 века: факторы и предикторы успешности освоения 
образовательной программы школьниками». 



Итак, в первом полугодии 2022 - 2023 учебного года просветительская 
и профилактическая деятельность была организована в соответствии 
с годовым планом работы. Все запланированные мероприятия 
выполнены в полном объеме со всеми участниками образовательных 
отношений. Проведенные мероприятия получили положительные 
отзывы и одобрение их участников, высказаны предложения и 
пожелания в дальнейшей работе. 

ВЫВОД 


