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В течение 2021 — 2022 учебного года деятельность психолога МБОУ 

«Холмовская СШ» выстраивалась в соответствии с планом работы.  

Целью психологического сопровождения образовательного процесса 

было содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические 

условия успешного обучения, охраны здоровья и развития личности субъектов 

образовательного процесса. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) психологический анализ социальной ситуации развития в ОУ, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей 

и средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в 

гармонизации социально-психологического климата; 

2) мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения; 

3) содействие реализации требований ФГОС к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования; 

4) разработка и внедрение психологических программ, 

направленных на преодоление отклонений в психологическом здоровье; 

5) содействие формированию у учащихся УУД; 

6) содействие педагогическим работникам, родителям в воспитании 

учащихся; 

7) распространение и внедрение в практику ОУ достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии. 

Учащиеся, получающие психологическую помощь. В МБОУ 

«Холмовская СШ» осуществляется психологическое сопровождение 413 

учащихся, из них 27 учащихся с ОВЗ. В соответствии с Распоряжением 

Министерства просвещения России от 28.12.2020 № Р-193, на каждые 300 

обучающихся общеобразовательных организаций должна приходится одна 
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штатная единица педагога-психолога. В соответствии с Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442, на 

каждые 20 обучающихся с ОВЗ должна приходится одна штатная единица 

педагога-психолога. В 2021-2022 учебном году при наличии одного штатного 

психолога общее количество учащихся превышает рекомендуемую норму на 

113 человек (на 38%), количество учащихся с ОВЗ на 7 человек (на 35%). Такое 

превышение нормы уменьшает доступность психологической помощи для 

участников образовательного процесса, а также негативно сказывается на 

количестве и качестве работы психолога. 

Направления работы. Деятельность психолога в рамках 

сопровождения осуществлялась по следующим направлениям 

психопрофилактическая работа, диагностическая работа, коррекционная и 

развивающая работа, консультационная работа, организационно-

методическая работа. Приоритетные направления работы: коррекция, 

диагностика, просвещение. 

Психопрофилактическая работа осуществлялась психологом путём 

проведения групповых занятий с учащимися школы, участия в родительских 

собраниях, предоставления методических материалов классным 

руководителям, размещения информации для участников образовательного 

процесса на сайте школы в разделе «Психологическая служба» и в 

родительских чатах. 

Групповые занятия с учащимися школы. В 2021-2022 учебном году 

психологом было проведено 6 занятий с элементами тренинга о кризисных 

ситуациях и способах выхода из них, 3 занятия по кибербезопасности, 2 

занятия о Едином детском телефоне доверия, 2 занятия о стрессе и способах 

борьбы с ним (для 9-х классов), 1 занятие о психологической помощи, 1 

занятие о школьной дезадаптации и способах выхода из неё. Всего 15 

мероприятий. 
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Родительские собрания. В 2021-2022 учебном году психолог 

присутствовал на родительских собраниях: в 5 классе, где информировал 

родителей о детской тревожности и способах её коррекции; в 10 классе, где 

информировал родителей о том, как помочь ребёнку выбрать свою профессию. 

Всего 2 родительских собрания. 

Предоставление методических материалов классным руководителям. 

Психолог оказывал методическую помощь классным руководителям в 

проведении классных часов и родительских собраний (по запросу): материалы 

по актуальному уровню учебной мотивации и способах повышения мотивации 

(всего 5 классов), кибербезопасность (1 класс), тревожность (1 класс), 

подготовка к ГИА (1 класс). Всего были предоставлены методические 

материалы для 8 классов. 

Размещение информации для участников образовательного процесса. 

На сайте МБОУ «Холмовская СШ» в разделе «Психологическая служба» 

размещены следующие материалы: рекомендации психолога учащимся 9 

классов для успешной сдачи итогового собеседования (1 статья), информация 

о Едином детском телефоне доверия (1 статья), информация для родителей и 

педагогов о суицидальном поведении несовершеннолетних (1 статья). В 

родительские чаты были отправлены памятки по профилактике 

суицидального поведения подростков, по кибербезовасности и группам 

смерти. Помимо этого родителям были переданы печатные материалы о 

детской тревожности и способах её коррекции, а также памятки на тему: «Как 

помочь ребёнку при подготовки к ГИА». Всего 8 материалов. 

Вывод. В 2021-2022 учебном году психолог уделил внимание всем 

сторонам психопрофилактической работы. Наибольшее внимание было 

уделено профилактике суицидального поведения подростков. Это 

соответствует потребностям общеобразовательного учреждения. В 

следующем учебном году целесообразно увеличить количество групповых 

занятий с учащимися школы, а также уделить больше внимания теме 

адаптации учащихся, мотивации учения и психологической готовности к ГИА. 
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Помимо этого следует увеличить количество размещаемого материала и 

разнообразить его тематику в целях расширения познавательного кругозора и 

приобщения к психологическим знаниям участников образовательного 

процесса. 

Диагностическая работа в 2021-2022 учебном году проводилась в двух 

формах: индивидуальная и групповая. Психологом было проведено всего 194, 

обследования, из них в индивидуальной форме — 121 (62%), в групповой 

форме – 73 (38%). 

Индивидуальные диагностики проводились по следующим тематикам: 

диагностика познавательных процессов, диагностика эмоционально-волевой 

сферы, диагностика межличностных отношений, диагностика депрессивных 

состояний  и тд.. 

Групповые диагностики проводились по следующим тематикам:  

- уровень адаптации учащихся 1,5 классов, 

- уровень школьной мотивации учащихся 2-11 классов, 

-профориентационные планов 5-11 классов, 

- тревожность, самооценка, социометрия 2-11 классов, 

- безнадёжность, субъективное ощущение одиночества, суицидальные 

намерения, депрессивные состояния 8-11 классов, 

- склонность к агрессии – 5а класс, 

- уровень познавательного развития учащихся 1а класса, 

- уровень адаптации первоклассников (для родителей) 1а и 1в классов, 

- СПТ 2022 10-11 классов,  

- психолого-педагогическое обследование педагогов, учащихся 5-11 

классов МБОУ «Холмовская СШ»  с целью повышения качества образования 

(ШНОР). 

В этом учебном году, в соответствии с комплексом мер до 2025 года по 

совершенствованию системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних на территории Смоленской области, число обязательных 
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диагностических мероприятий дополнила диагностика состояния 

психологического климата детских коллективов, состояния психологического 

здоровья и особенностей психического развития учащихся 1-11 классов с 

целью определения уровня социальной дезадаптации и характера 

реагирования в затруднительных ситуациях, выявления острых кризисных 

состояний. 

Было проведено порядка 29 групповых диагностик в рамках ШНОР, 

которые не были запланированы изначально, что потребовало большого 

количества ресурсов.  

Вывод. В 2021-2022 учебном году было проведено большое количество 

диагностических мероприятий. Приоритетным направлением работы в данной 

области явилась диагностика состояния психологического климата детских 

коллективов, состояния психологического здоровья и особенностей 

психического развития несовершеннолетних учащихся 1-11 классов с целью 

определения уровня социальной дезадаптации и характера реагирования в 

затруднительных ситуациях, выявления острых кризисных состояний. В 

следующем учебном году целесообразно уделить больше внимания 

выпускным классам в контексте психологической готовности к экзаменам, 4-

м классам – готовности к обучению в среднем звене. Данные диагностические 

мероприятия были запланированы, но не были реализованы. Диагностическая 

работа с данными классами велась, но в иных направлениях. Также в 

следующем учебном году следует внимательнее относиться к планированию 

диагностической работы, по возможности, учитывая диагностические 

мероприятия в рамках ШНОР.  

Коррекционная и развивающая работа реализовалась в двух формах: 

индивидуальной и групповой. Индивидуальные и групповые коррекционные 

и развивающие занятия проводились с учащимися: с ОВЗ; испытывающими 

трудности в обучении; с признаками дезадаптивного состояния.  
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Основная тематика индивидуальных коррекционных занятий: развитие 

познавательной сферы; адаптация в классе; коррекция эмоционального 

состояния; работа с агрессией; развитие коммуникативных навыков.  

Основная тематика групповых коррекционно-развивающих занятий: 

развитие учебной мотивации, профилактика аддиктивного, девиантного, 

суицидального поведения, профориентация (профессиональное 

самоопределение). 

Коррекционно-развивающие занятия с учащимися с ОВЗ являются 

основным направлением коррекционной развивающей области. Занятия с 

каждым ребёнком проводятся два раза в неделю по 40 минут. Количество 

время работы психолога с детьми превышает норму, т.к. общее количество 

часов коррекционно-развивающей работы значительно ниже положенного по 

норме ввиду того, что в школе отсутствуют учитель-логопед и учитель-

дефектолог. Всего на конец 2021-2022 учебного года в МБОУ «Холмовская 

СШ» проходят обучение 27 детей с ОВЗ, что на 7 человек превышает 

рекомендуемое количество учащихся на одного штатного психолога. В виду 

этого не все учащиеся могут посещать коррекционно-развивающие занятия. 

Всё это оказывает негативное влияние на результаты коррекционной работы. 

Выводы. Коррекционно-развивающая работа занимает больше времени, 

чем положено по норме (распределение рабочего времени психолога) ввиду 

большого количества детей с ОВЗ и отсутствия иных специалистов, 

занимающихся коррекционно-развивающей работой. В связи с этим возникает 

нехватка ресурсов на другие направления работы. Результаты коррекционно-

развивающей работы также невысоки ввиду отсутствия возможности 

реализовать комплексный подход к коррекции. Особенно сильное влияние 

отсутствие специалистов оказывает на детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(ТНР). 
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Консультационная работа. Консультирование участников 

образовательного процесса проводилось в индивидуальной форме по запросам 

или по результатам диагностики. 

Проведено 319 консультаций для учащихся, специалистов, родителей.  

Среди основных тем консультационных встреч были следующие: 

особенности и помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья, 

высокая тревожность, депрессия, интернет-безопасность, помощь ребенку в 

решении конфликтов, отреагирование негативных эмоций, гармонизация 

детско-родительских отношений, проблемы адаптации, усвоения учебной 

программы, низкая концентрация внимания, признаки суицидального 

поведения, низкая мотивация и тд..  

Большая часть консультаций осуществлялась очно, однако около 3% 

консультаций родителей, в силу отсутствия возможности посетить учебное 

учреждение в рабочее время, были осуществлены по телефону.  

Вывод. В течение 2021-2022 года психологом было проведено 

достаточное количество консультаций с участниками образовательного 

процесса. Большая часть консультаций осуществляется по запросу. 

Необходимость внесения изменений в данное направление работы 

отсутствует. 

Организационно-методическая работа включает в себя ведение 

учетной документации, составление годового плана работы психолога с 

учетом планов работы школы, составление программ коррекционно-

развивающей работы, размещение информации на школьном сайте, 

самообразование и повышение квалификации, анализ проделанной работы и 

составление отчета. 

Ведение учетной документации. В МБОУ «Холмовская СШ» 

психологом ведутся все необходимые учётные документы: рабочие журналы, 

папки с результатами диагностических обследований, программы и конспекты 

коррекционно-развивающих, папки с рекомендациями для родителей и 
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педагогов, диагностические комплекты и подборки диагностик по разным 

направлениям. 

Годовой план работы психолога составляется в августе перед началом 

учебного года и утверждается на педагогическом совете. План работы 

составляется с учётом планов работы школы, результатов работы психолога в 

предыдущем учебном году, а также в соответствии методическими 

рекомендациями по системе функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях. С планом работы на 2021-2022 учебный 

год можно ознакомиться по ссылке: http://holmobraz.ru/?p=14942. 

Составление программ коррекционно-развивающей работы 

осуществляется перед началом учебного года, а также в течение года для вновь 

прибывших детей с ОВЗ. Программы для детей с ОВЗ составляются в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК. В течение 2021-2022 учебного года 

было составлено 20 программ коррекционно-развивающей работы для детей с 

ОВЗ, 1 программа по профилактике употребления ПАВ, 1 программа по 

профилактике суицида, 1 программа по профориентации, 1 программа для 

обучающихся, имеющих трудности в обучении. 

Размещение информации на школьном сайте осуществляется 

психологом в течении года. Психолог размещает информацию на сайте МБОУ 

«Холмовская СШ» в разделе «Психологическая служба». Ссылка на раздел: 

http://holmobraz.ru/?cat=9. В 2021-2022 году психологом был размещён план 

работы (1 статья), график работы (1 статья), рекомендации психолога 

учащимся 9 классов для успешной сдачи итогового собеседования (1 статья), 

результаты диагностической работы (2 статьи), просвещение участников 

образовательного процесса о Едином детском телефоне доверия (1 статья), 

просвещение родителей и педагогов о суицидальном поведении 

несовершеннолетних (1 статья), просвещение участников образовательного 

процесса о профориентационном проекте «Билет в будущее» (1 статья). Всего 

8 материалов. В соответствии с планом работы до конца июня на сайте будет 

размещён отчёт о работе психолога за 2021-2022 учебный год. 

http://holmobraz.ru/?p=14942
http://holmobraz.ru/?cat=9
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Самообразование. В рамках самообразования была определена тема 

«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних». Причина 

выбора данной темы обусловлена потребностями образовательного 

учреждения. Источники информации: литература, интернет-ресурсы, 

смежные специалисты, курсы повышения квалификации. Способы реализации 

получаемых знаний: подбор диагностического инструментария и материалов 

для коррекционной работы, диагностическая работа, коррекционная работа, а 

также консультирование родителей или лиц, их заменяющих, просвещение 

педагогов и других участников образовательного процесса. 

Повышение квалификации. В 2021-2022 учебном в рамках повышения 

квалификации психологом было принято участие в 20 мероприятиях: 3 

вебинара по работе с детьми с ОВ3, 1 вебинар по организации СПТ в 2021-

2022 году,1 вебинар по особенностям работы ТПМПК г. Вязьма, 2 вебинара 

по цифровым технологиям в работе психолога, 1 вебинар по реализации 

проекта «Билет в будущее» в 2022 году, 1 семинар по девиантному (в том 

числе суицидальному) поведению, 3 курса повышения квалификации по 

профилактике девиантного поведения (в том числе суицидального), 3 курса 

повышения квалификации по организации работы с детьми с ОВЗ, 1 курс 

повышения квалификации по детско-родительским отношениям, 1 курс 

повышения квалификации по психоло-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса, 1 курс повышения квалификации по оказанию 

первой медицинской помощи,  1 курс по экстремальной психологии, 1 курсе 

повышения квалификации по психосоматике. 

Анализ проделанной работы и составление отчета проводится 

психологом в течение июня. Психолог составляет аналитический и 

статистический отчёты о своей работе. Отчёт размещается на сайте школы. 

Вывод. В 2021-2022 учебном году психолог проводил организационно-

методическую работу в соответствии с планом работы на 2021-2022 учебный 

год. Была проведена работа по всем запланированным направлениям. 
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Единственное направление организационно-методической работы, по 

которому было проведено недостаточное количество мероприятий – 

размещение информации на школьном сайте. Целесообразно в следующем 

учебном году размещать больше информации для просвещения участников 

образовательного процесса по различным вопросам, для информирования о 

проводимой психологом работе (диагностической, профилактической). 

 

Выводы 

1) В 2021-2022 учебном году психологом МБОУ «Холмовская СШ» 

проводилась работа по всем направлениям деятельности. 

2) В следующем учебном году стоит больше внимания уделить 

психопрофилактическому направлению работы. 

3) При планировании работы психолога на следующий учебный год 

стоит рассмотреть возможность уменьшения объёмов работы в 

диагностическом и коррекционно-развивающем направлениях (групповые 

диагностики, коррекционно-развивающие занятия) или рассмотреть 

возможность уменьшения количества учащихся, получающих 

психологическую помощь от одного штатного психолога, до количества 

рекомендуемого законодательством РФ. 

4) В следующем учебном году необходимо больше внимания 

уделить работе с сайтом (увеличить количество публикуемого материала в 

разделе «Психологическая служба»). 

 

 

 

 


