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В организационно-методическом плане деятельность социально-психологической 

службы строилась в соответствии с утверждённым годовым планом, должностными 

обязанностями, с учётом задач, определённых общешкольным планом учебно-

воспитательной работы. 

Главной целью работы социально-психологической службы образовательных 

учреждений в 2020-2021 учебном году стало обеспечение психологического и 

психического здоровья детей, т.е. создание спокойной и доброжелательной обстановки, 

способствующей психосоциальному развитию учащихся, созданию позитивной 

мотивации к обучению, а также определения и профилактики причин нарушения 

личностного и социального развития. 

Общая направленность работы педагога-психолога и социального педагога 

определялась следующими практическими задачами: 

- повышение уровня учебной мотивации учащихся; 

- создание благоприятных условий обучения и пребывания в школе для всех 

участников образовательного процесса; 

- оптимизация стиля взаимодействия педагогов с учащимися; 

- выявление и устранение факторов, негативно влияющих на развитие ребёнка; 

- расширение компетенций учащихся и родителей в социальной сфере. 

В течение года велась совместная работа социального педагога, педагога – 

психолога, классных руководителей, учителей - предметников, родителей, администрации 

школы.  

Исходя из поставленных целей и задач, работа проводится по следующим 

основным направлениям: 

- психолого-педагогическая помощь в усвоении учебной программы; 

- психолого-педагогическое сопровождение детей с ООП; 

- психолого-педагогическое сопровождение в кризисной ситуации; 

- психолого-педагогическое сопровождение девиантного поведения; 

- психолого-педагогическая помощь в укреплении межличностных отношений; 

- психолого-педагогическая помощь в развитии личности. 

В ходе работы социально-психологической службы и преподавателей начальных 

классов совместно проводятся консилиумы, разрабатываются маршруты, которые 

включают элементы психологического сопровождения в педагогический процесс, создают 

оптимальные условия для развития ребенка, самовыражения, самореализации, проводят 

консультации родителей и педагогов, беседы с родителями, адаптационные занятия с 

учащимися 1-4 классов.  

Педагогами-психологами образовательных учреждений проводится диагностика 

первоклассников (1 час диагностики и 1 час консультации родителей по итогам 

диагностики на одного ребенка), которая позволяет учесть все индивидуальные моменты 

психики ребенка. 

С учащимися 4-х классов педагог-психолог проводит диагностику с целью 

определения степени готовности учащихся к обучению в среднем звене. По результатам 

диагностики проведены консультации для педагогов, родительские собрания «Переход из 

начальной школы в среднее звено» и индивидуальные консультации для родителей, 

проведены групповые занятия с учащимися «До свидания, начальная школа».  

Необходимость психолого-педагогического сопровождения пятиклассников 

очевидна каждому, кто работает в школе. Пятый класс трудный и ответственный этап в 

жизни каждого школьника. Учебная и социальная ситуация 5 класса ставит перед 

ребенком задачи качественно нового уровня по сравнению с начальной школой, и 

успешность адаптации на этом этапе влияет на всю дальнейшую школьную жизнь.   



Проводятся консилиумы, на которых присутствуют классные руководители, 

учителя-предметниками, психолог, социальный педагог, администрация по проблемам, 

связанным с особенностями младших подростков «Как помочь пятикласснику?», по 

итогам которого подводятся итоги работы по преемственности между начальной и 

основной школой. Проблемы адаптации пятиклассников и пути их решения также 

рассматриваются на методических объединениях классных руководителей, проводятся 

родительские собрания «Физиологические и психологические проблемы адаптации 

пятиклассников к обучению при переходе из младшего в среднее звено школы». Так же 

были проведены занятия психологом, с целью адаптации («Первый раз в пятый класс») 

С учащимися 9, 11 классов были проведены занятия с целью сопровождения в 

процессе предстоящих итоговых экзаменов и консультации. Психолого-педагогическое 

сопровождение ЕГЭ включало диагностическую и тренинговую работу со всеми 

учащимися (выявление интеллектуальных способностей, уровня тревожности, типа 

темперамента, уровня самооценки и т.д.), с определенными категориями детей 

(отличниками, гиперактивными детьми), работу с педагогами, а также проведение 

различных практикумов, психолого-педагогических занятий. Работа по психолого-

педагогическому сопровождению участников образовательно-воспитательного процесса 

при подготовке к ЕГЭ проводилась в течение года.  

Цель: диагностика учащихся с целью формирования группы риска  

- Выявить тревожность и депрессию, связанную со сдачей экзаменов;  

- Неуравновешенность нервных процессов;  

- Определить самооценку эмоционального состояния.  

Так же проводились уроки «Профессионального выбора», на которых 

обучающимся помогали ориентироваться в сложном мире труда. В ходе изучения курса 

большое внимание уделялось диагностики личностных, психологических, 

интеллектуальных особенностей учащихся. Так же психолог проводил 

профконсультирование, с целью оказания помощи в профессиональном самоопределении 

и профессиональной ориентации.  

В течение года проводились родительские собрания с участием психолога 

(возрастные особенности возраста) во всех параллелях.  

Так же были проведены занятия с педагогами школы «Особенности 

взаимодействия всех участников образовательного пространства», цикл из 10 занятий. 

Психологом были подготовлены выступления на всех педсоветах, консилиумах. Участие в 

совещаниях при директоре.  

Совместно с социальным педагогом и администрацией проводится совет 

профилактики, где фиксируются и рассматриваются индивидуальные вопросы 

пограничного состояния детей, которые не корректируются в рамках обычной работы 

школы и требуют более пристального коллегиально внимания. Так же были проведены 

посещения семей, с целью изучения условий проживания подростка. 

Результатом психологической работы можно считать то, что первые классы 

успешно прошли адаптацию к школе, в других классах сократилось число конфликтов 

между учениками. Но ещё остаются некоторые проблемы: межличностные конфликты, 

низкий уровень учебной мотивации у некоторых обучающихся. 

Содержание и формы работы детей с ОВЗ в образовательных учреждениях 

направлены на создание системы комплексной помощи в освоении программы, 

коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

осуществляют социальный педагог, педагог-психолог, классный руководитель, учитель-

предметник. На начало года каждый из участников образовательного процесса составил 

план работы по сопровождению обучающихся. Учителями – предметниками составлена 

адаптированная программа по предмету, классными руководителями ведется ежедневное 

наблюдение за детьми во время учебной и внеурочной деятельности, классные 



руководители в течение года поддерживали постоянную тесную связь с учителями – 

предметниками, психологом, медицинским работников, администрацией школы, 

родителями.  

Специальный образовательный процесс для детей с ОВЗ предусматривает 

большую вариативность форм получения образования. Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в комплексе созданы специальные образовательные условия:  

•  специальная образовательная программа (АООП — адаптированная 

основная общеобразовательная программа) для обучающихся с ОВЗ; 

•  учет индивидуальных особенностей (скорость переработки информации, 

темповые характеристики деятельности, утомляемость); 

• адаптация системы оценки планируемых результатов освоения 

адаптированная основная общеобразовательная программы; 

• особый пространственно-временной режим (увеличение времени, 

организация внешней среды, дополнительные маркировки); 

• введение специальных приемов организации процесса оценки достижений 

(дополнительная ориентировка в задании, предупреждение утомления, помощь в 

распределении времени). 

Коррекционно-развивающее направление включает работу по развитию навыков 

общения, коррекции эмоциональных состояний и нежелательного поведения. Ведется 

активная работа с детьми, требующими особого психолого-педагогического внимания по 

созданию социально-психологических условий для оказания им помощи преодоления 

проблем в психологическом развитии, обучении и поведении. 

За истекший период педагогами-психологами проведены родительские собрания 

для родителей семей «группы риска», воспитывающих детей различных возрастов (от 3 до 

16 лет). С родителями, которые воспитывают детей-подростков, проведено треннинговые 

занятие по гармонизации детско-родительских отношений. 

Цель занятий, лекций - предотвращение бытового насилия в семье посредством 

проведения работы среди родителей, законных представителей, учителей для повышения 

общего уровня психологической культуры, формирования социальных установок 

неприемлемости насильственных форм поведения.  

На занятиях родителям была предоставлена информация о том, что включает в себя 

понятие «насилие», какие виды насилия существуют и, к сожалению, имеют место в 

нашей жизни. В ходе бесед и лекций рассмотрены и проанализированы вопросы и 

моменты семейного воспитания; сколько сил, внимания, времени уделяют родители при 

воспитании ребенка, в какой мере деятельность родителей нацелена на удовлетворение 

потребностей ребенка, какие ошибки совершены или могут возникнуть в общении и 

воспитании ребенка.  Присутствующие на собраниях познакомились с понятиями: 

неустойчивость стиля воспитания, расширение сферы родительских чувств, 

воспитательная неуверенность родителя, а также как это может негативно отразиться на 

будущей личности ребенка.  

Также на занятиях демонстрировались аудиоролики «Жестокое обращение с 

детьми» и «Берегите своих детей!». Всем желающим по окончании собраний 

предоставлена информация в печатном и электронном варианте по теме: буклеты, 

листовки, видео - и аудиоролики, музыка и клипы для проведения релаксационных 

упражнений. 

На первом этапе работы была проведена диагностика родителей с целью выявления 

нарушений в процессе воспитания детей, для дальнейшей коррекции. После проведения 

занятий была проведена вторичная диагностика для выявления и определения 

результативности технологии в целом и отдельно взятых и применяемых методов работы. 

Педагог должен обладать высокой культурой, постоянно совершенствоваться, 

уметь проектировать образовательную среду, активно использовать информационные и 

коммуникационные технологии, дистанционное обучение, выступать в роли создателя 



благоприятных условий для организации личностно-ориентированного, индивидуально-

дифференцированного процесса обучения и воспитания, прививать интерес к 

самообразованию и формировать у обучаемых навыки самостоятельной жизни. Для 

управления процессом внедрения инноваций в педагогическую деятельность проводятся 

мастер-классы, открытые уроки, на которых учителя обмениваются опытом. Классные 

руководители и учителя-предметники участвуют на дистанционных семинарах, 

вебинарах, проходят курсы повышения квалификации. 

Хотелось бы в своей работе использовать инновационные формы работы, но 

образовательных учреждениях существует несколько инновационных барьеров, которые 

со временем могут быть внедрены в образовательный процесс:  

1. Недостаточное материально-техническое обеспечение в классах (оснащение 

компьютерной техникой, электронными средствами обучения); 

2. Плохая скорость интернета. 

Также на следующий 2021-2022 учебный год запланирован больший охват 

прохождения курсов членами ШСПС. И есть желание участвовать в мастер-классах, 

конкурсах муниципального и межрегионального уровней для обмена опыта в разработке и 

внедрении инновационных форм работы в образовательной среде. 

Проблема, выявленная в процессе реализации деятельности по консультативному 

направлению - низкое количество обращений со стороны родителей социально-

неблагополучных семей. Как один из возможных вариантов ее решения – усиление 

взаимодействия с родителями детей из социально-неблагополучных семей, 

мотивирование их на сотрудничество в плане воспитания и решения проблем во 

взаимоотношениях с детьми (с привлечением субъектов профилактики, классных 

руководителей). В ходе работы возникали также и случаи недопонимания педагогами и 

родителями задач и возможностей психологической службы, что затрудняло работу и 

снижало результативность деятельности. 

Для полноценной работы социально-психологических служб образовательных 

учреждений не хватает узких специалистов – логопеда и дефектолога. А также есть 

необходимость в проведении выездной республиканской психолого-медико-

педагогической комиссии, так как раннее выявление детей с особыми образовательными 

потребностями ведет к более устойчивой коррекции. 

В целом в качестве основной цели социально-психологической деятельности 

остается непрерывное психологическое сопровождение всех сторон жизнедеятельности 

детей и подростков, поддержка и укрепление психического здоровья воспитанников, 

повышение психолого-педагогической компетенции педагогического коллектива и 

родителей. 

 


