
                                           Отчёт педагога-психолога Куданетовой А.М.   

 о проделанной работе за 2019-2020 учебный год. 

 

 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно с планом работы 

школы и планом работы педагога-психолога. 

 

Цель работы: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья 

субъектов образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса. 

Задачи: 

1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 

2. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и находящимся в социально-

опасном положении. 

3. Воспитание гражданских качеств и толерантности у подростков через организацию 

социально значимой деятельности. 

4. Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную 

позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе. 

 

 

Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких направлениях. 

1. Работа с педагогическим коллективом. 

2. Активное взаимодействие с учащимися. 

3. Диагностическая деятельность. 

4. Коррекционная работа. 

5. Психопрофилактическая деятельность. 

6.Работа психолога в ППК 

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса проводились 

следующие мониторинги: 

1. Анкетирование   для составления социального паспорта.  

2. Диагностика 5-х классов на адаптацию к школьному обучению 

3. Социально-психологическое тестирование старших классов. 

4. Коррекционная работа с детьми ОВЗ. 

5. Индивидуальная диагностическая, коррекционная, консультационная работа с 

школьниками, родителями, педагогами. 

 



Статистические данные:  

 

 

на начало 

учебного года 

на конец 

учебного 

года 

Количество обучающихся в школе: 328 328 

Количество обучающихся из малообеспеченной семьи 18 18 

Количество опекаемых обучающихся: 3 3 

Количество детей-инвалидов: 6 6 

Количество обучающихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

4 3 

Количество обучающихся, находящихся в «группе 

риска»: 

10 10 

Количество обучающихся и семей, поставленных на 

учет в ОДН 

1 1 

Всего проведено Бесед и консультаций             11  

Количество бесед и консультаций с детьми 9  

Консультирование учителей 2 

  

Всего принято 36 человек 

Проведено индивидуальных обследований – 9 

Проведено групповых диагностик –14 

Проведено индивидуальных консультаций –14 

Проведено групповых консультаций –7 

 

1. Диагностика.  

1.1. В начале 2019-2020 учебного года социально-психологической службой совместно с 

классными руководителями были выявлены различные категории семей и детей. По 

полученным данным составлен социальный паспорт школы.  

1.2. Мониторинг школьной адаптации обучающихся. 

1.3. Диагностика 6-9 классов. 

1.4. Коррекционно-развивающая работа  

1.5. Социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ (октябрь 2019 года)  

1.6. В течение учебного года социальным педагогом и школьным психологом отслеживался 

процесс адаптации обучающихся 5-х классов к учебному процессу. На основании 

результатов мониторинга велась дальнейшая работа с обучающимися и семьями с 

целью создания оптимальных условий для адаптации в каждом конкретном случае. 

1.7. Проведение анонимного тестирования 5-8 классов на предмет школьной тревожности 

насилия  

1.8. Мониторинг сферы межличностных отношений в 6-7-х классах 

 

2. Отслеживание всеобщего среднего образования:  

 Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска» 

 Беседы с родителями  

 

3. Профилактическая и коррекционная работа с детьми и семьями «группы риска».  

В 2019-2020 учебном году велась коррекционная и консультационная работа обучающихся 

«группы риска». Социальным педагогом и школьным психологом в течение учебного года 



проводились индивидуальные беседы с родителями, неоднократно разъяснялись их права и 

обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме 

дня, о поощрении ребенка в семье, о разрешении конфликтной ситуации, об организации 

свободного времени. А также беседы с родителями об их ответственности за предупреждение 

ситуаций, угрожающих жизни, здоровью и нравственности несовершеннолетних.  

4. Организационная деятельность. 

В течение учебного года социально-педагогическая служба работа в тесном контакте с 

классными руководителями, администрацией школы, специалистами органов опеки и 

попечительства, специалистами КДН Адыге-Хабльского района  

Были проведены следующие общепрофилактические мероприятия:  

Тематические классные часы (в рамках профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

наркозависимости и токсикомании, табакокурения, алкоголизма, игровой и компьютерной 

зависимости, экстремизма, заболеваний ППП, «скрытого отсева») 

Цикл встреч учащихся со специалистами отдела опеки и попечительства Выводы: 

1. Запланированные мероприятия на 2019-2020 учебный год выполнены.  

2. Стабильным остается число опекаемых детей, детей-инвалидов, детей из многодетных 

семей.  

3. Обучающиеся «группы риска» требуют повышенного внимания в работе социально – 

психологической службы.  

4.  Постоянно ведется профилактическая, просветительская работа с детьми и родителями 

группы «социального риска».  

Из анализа работы можно сделать следующий вывод:  

 необходимо продолжить работу по снижению роста числа обучающихся «группы риска» 

и семей «социального риска»;  

 продолжить работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и обучением 

ребенка в семье;  

 продолжить профориентационную работу с обучающимися.  

 

5. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и родителей.  

6. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми 

«группы риска», с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и 

попечительства  

 


