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Отчет педагога-психолога МОБУ СОШ №82 Григорян Натальи Владимировны  

за период работы с 28.08.14 г. по 31.05.15 года. 

 

1.  Целью МОБУ СОШ№82,  с учетом развития школы, является создание 

условий для: 
Создание образовательной среды, способствующей  становлению  компетентной социально 

адаптированной личности в пространстве олимпийского города, ориентируюсь на культурные и 

исторические ценности малой Родины. 

Какие задачи реализует школа: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в школе формирование уважения к 

прошлому, настоящему, будущему нашего города. 

 Создание необходимых условий для введения и реализации нового федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

Формирование ключевых компетенций учащихся, способных к дальнейшей самореализации 

в условиях профессиональной конкуренции и внедрение  продуктивных технологий, позволяющих    

реализовать    идеи  компетентностного  подхода. 

   Деятельность педагогов школы в области воспитания регламентируется 

Законом «Об образовании», Федеральным Законом «Об утверждении федеральной 

программы развития образования» № 51-ФЗ. 

   В основу построения воспитательной системы школы положены принципы 

позитивной педагогики и психологии, создающие условия для успешного обучения и 

воспитания каждого школьника.  

Направления организации воспитательного процесса на всех этапах 

ориентированы на удовлетворение возрастных потребностей ребенка, развитие его 

творческих способностей. 
Приоритетные направления Программы развития 

 

Направление 1.  

 Развитие познавательной деятельности школьников и применение 

технологий, позволяющих реализовать идеи компетентностного подхода. 

 

Задачи  

- Внедрение и применение когнетивноориентированных, деятельностноориентированых, 

личностно ориентированных технологий  

 

- Повышение образовательного потенциала различных видов учебной и внеученой 

творческой деятельности учащихся для реализации компетентностного подхода 

 

 

 

 

Направление 2 .  

 Совершенствование воспитательного процесса. 



Задачи:  

1. Разработка и внедрение подпрограмм : 

Вперед к олимпиаде; Просторы малой Родины;  Стань достойным гражданином 

2. Реализация и внедрение показателей и критерий результативности внедрения программ.   

3.совершенствование системы воспитательной работы школы на основе реализации 

воспитательных программ 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов. 

5.Совершенствование      способов      взаимодействия      участников 

образовательного    процесса    и    внешних    партнеров,    обеспечивающих 

становление разнообразных видов их совместной творческой деятельности.  

6.Создание благоприятного психологического климата, позитивного имиджа 

школы. 
 

Направление 3.  

Введение нового федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС). 

 

1. Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии 

с требованиями ФГОС начальной общеобразовательной школы. 

2. Достижение планируемых результатов в соответствии ФГОС НОО 

3. Методическая и психологическая подготовка педагогов начальных классов к внедрению 

ФГОС второго поколения 

4. Создание  основной образовательной программы начального общего образования 

5.  Повышение профессиональной компетентности и личный рост педагогических и 

руководящих работников, реализующих ФГОС  начального общего образования 

6. Сформированность универсальных учебных действий у выпускника начальной школы, 

успешность овладения программой начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Составной частью учебно-воспитательной системы в школе является 

психолого-педагогический центр, основная задача которого – создание успеха в 

учении, общении, внеурочной деятельности, диагностика трудностей в учебной 

деятельности и общении, разработка вместе с учащимися стратегии и тактики их 

жизнедеятельности, помощь в разрешении конфликтов, профилактика отклонений  

личностного роста, правонарушений школьников, создание внеклассных условий 

самоактуализации школьников.  

Непосредственными участниками воспитательного процесса являются 

родители обучающихся. В сотрудничестве с учителями школы ими разрабатываются 

программы помощи ребенку со стороны семьи и школы, организуется 

дополнительная образовательная деятельность, проводятся разнообразные массовые 

мероприятия. В школе работает «Совет отцов», школьный медико-психолого-

педагогический консилиум. 

Образовательный процесс осуществляется в две смены, в первой обучается 

________человека, во второй _________ человек. 

В МОБУ СОШ №82 наряду с базовыми классами есть профильные классы 

(социально-гуманитарный) и  классы V11 вида. 

На сегодняшний день в школе обучаются ______ учащихся, __________ класс-

комплектов.  

Ведётся мониторинг состояния здоровья учащихся, внедряются 

здоровьесберегающие технологии, совместно с медицинским персоналом проводится 

профилактическая работа среди родителей и обучающихся. Дети младшей школы и 

среднего звена организованно получают кислородные коктейли. Наблюдается 

сокращение травматизма, снижение показателей заболеваемости учащихся. Важным 

направлением является работа по охране прав ребёнка: учащимся оказывается 

необходимая материальная, правовая, консультативная, социально – педагогическая 

и психологическая помощь. В школе работает психолог, социальный педагог. 

Службы социального, психологического сопровождения работают в тесном контакте 

с инспекцией по делам несовершеннолетних, социальным отделом администрации 

Лазаревского района. Результатом работы можно считать сокращение числа 

правонарушений среди учащихся школы в рамках выполнения закона КК №1539. 

     Анализ отношения детей к здоровью и образу жизни позволяет выявить 

достаточно высокую личную ответственность за своё здоровье. Учащиеся  при 

опросах, отмечают осознание необходимости соблюдения режима дня, занятий 

физкультурой и спортом, их полезность, интерес, необходимость, отрицательное 

отношение к вредным привычкам.      В школе функционирует читальный зал в  

библиотеке, оснащённой двумя компьютерами, укомплектованой литературой, 

необходимой для выполнения творческих, проектных, исследовательских работ 

учащихся, планируется подключение к интернету. 



Учителя отмечают, что в школе созданы условия для творческого роста педагогов и 

благоприятного микроклимата, члены коллектива поощряются за добросовестный 

труд, инновационную деятельность, введены ежеквартальные мониторинговые 

карты, по результатам деятельности педагоги получают надбавки за активное участие 

в образовательном и воспитательном процессах школы. 

     К важнейшим результатам деятельности школы можно отнести следующие: 

- ежегодно выпускники школы получают «золотые» и «серебряные» медали, 

аттестаты с отличием, награждаются похвальными грамотами за особые успехи в 

изучении отдельных предметов и за массовое участие в конкурсах различного 

уровня; 

-в течение многих лет в школе реализуются образовательные программы на основе 

систем развивающего обучения, ведется профильная подготовка на третьей ступени 

обучения, предпрофильная подготовка на второй ступени, в результате наблюдается 

позитивная динамика уровня качества знаний и обученности  учащихся. 

Программы развития определяет обеспечение качественного образования 

каждого ученика школы путём: 

- создания безопасной, здоровьесберегающей среды, содержащей необходимые 

для организации современного образовательного процесса ресурсов; 

-ориентации содержания на приобретение учащимися основных 

компетентностей, особенно навыков самоопределения и жизнеобеспечения в таких 

областях, как здоровый образ жизни, толерантность, позитивное участие в 

общественной жизни, информационные коммуникации; 

- построения образовательного процесса, в центре которого находятся интересы 

ребёнка, используются методы, стимулирующие мотивацию непрерывного 

образования и личную ответственность ученика за результат обучения. 

Школа включилась в работу по подготовке к Олимпийским играм 2014 года и 

участию в них:  

- Учащиеся старшего звена   были волонтерами на Олимпийских играх, 

награждены грамотами и подарками; 

 Педагоги – волонтеры за активную работу и профессионализм награждены 

грамотами Оргкомитета Олимпийских игр.  

-Учащиеся младших классов со своими преподавателями были постоянными 

участниками Олимпийской площадки в Дагомысе. 

- Все классы активно  посещали Олимпийский парк и многие спортивные 

мероприятия Олимпийских игр. 

 

В школе имеются: 

 Учебные кабинеты, оснащенные интерактивными досками, 

 2 спортивных зала, 

 4 спортплощадки, 

 1 стадион с трибунами для болельщиков, 

 Актовый зал, 

 Медкабинет, процедурный кабинет, 

 Библиотека, 



 Столовая, 

 2 компьютерных класса, 

 Кабинет дистанционного обучения, 

 Кабинет логопеда, 

 Кабинет психолога,  

 Установлен терминал для оплаты за питание, телефонную связь и т.д, 

 ОПС, 

 Экстренная кнопка оповещения, 

 Наружное и внутреннее видеонаблюдение, 

 Антитеррористическая кнопка оповещения, 

 Физическая охрана круглосуточная, 

В 2013-2014 учебном году в школе проводилось дистанционное обучение 

учащихся, находящихся на домашнем обучении и психологическая 

помощь этим ученикам по программе дистанционного обучения 

«Телешкола». 

С 2011 года младшая школа  работает по ФГОСам, а с  сентября 2013 года 

ФГОС введён  в среднем звене, проведена большая работа по созданию 

разноплановой внеурочной деятельности для пятиклассников по 

направлениям: 

 

11.Статистические данные за 2014-2015учебный год: 

 

Направления 

работы 

Контингент Количеств

о 

Классы 

Проведено 

индивидуаль- 

ных консультаций 

Учащихся  76 С 1 по 11  

класс 

 

Родителей  39 

Специалистов  18 

Проведено 

групповых 

консультаций 

Учащихся  25 

классов 

Классы: все 

классы 7 вида 

со 2 по 9;  

5,6,7,8, 9, 10,11 

классы 

Родителей  7 Родители 2,3,4, 

5, 7,8,9 классов 

VII вида 

Специалистов  5 Контингент: 

педагоги 

Количество 

индивидуальных 

Учащихся 36 чел. 

(из них 4 чело-

века, 

 

С1 по 11 класс 



обследований находящихся в 

трудной 

жиз.ситуации) 

 

Количество 

групповых 

обследований 

(скрининг) 

Учащихся: 

1. изучение  адаптации 

учащихся 5-х классов к 

школе, изучение 

школьной мотивации, 

самооценки, 

-     заполнение 

психолого-

педагогических 

характеристик на 

школьников; 

-     анкетирование 

учащихся (анкета 

Лускановой); 

-    методика «Чувства в  

школе?», «Черты 

идеального учителя», 

«Отношение к учебным 

предметам», 

- определение 

тревожности 

пятиклассников 

 

 

96 чел. 

 

 

 

 

5-ые классы 

 

2. исследование 

особенностей 

познавательной сферы 

учащихся 

75 чел. Классы  

VII вида 

5. диагностика 

профессионального 

самоопределения 

школьников 

 

95 чел. 

 

 

9-ые классы 

 

6. Определение уровня 

тревожности в ситуациях 

проверки знаний в рамках 

подготовки к экзаменам 

 

151 чел. 9-е и 11-е 

классы 

7. Диагностика 

стрессоустойчивости 

старшеклассников  в 

151 чел 

 

9-е и 11-е 

классы 



рамках подготовки к 

экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ) 

 

 

 

Количество 

учащихся, 

включенных в  

коррекционно- 

развивающие 

групповые занятия 

«Уроки 

психологического 

развития» 

(Н.П.Локалова) 

___________ 
2,3,4,5- ой 

(специальный) 

коррекционный 

класс VII вида 

  «Психология общения» 

(Микляева А.В.»Я-

подросток. Встречи с 

самим собой» 

____чел. Ученики 7,8,9-ого 

(специального) 

коррекционного 

классов VII вида 

 ----чел. Учащиеся  7-ого 

коррекционного  

класса VII вида 

«Жизненные ориентиры» чел. Учащиеся  8-ого 

коррекционного  

класса VII вида 

«Познай себя»  Уч-ся 9-х классов 

«Профориентация. 

Информационная работа» 

____ чел. Уч-ся 9-х классов 

Внеурочные 

занятия в 5-А,  5-Б, 

5-В, 5-Г, 6-Б 

классах 

«Жизненные навыки» 

Кривцова. 

______ Учащиеся 5-х и 6-

Б  классов 

Проведено 

психопросвети-

тельских и 

психопрофилак- 

тических 

мероприятий 

Для учащихся: 

-видеолектории 

-уроки с элементами 

тренинга 

-занятия с показом 

презентаций 

-акции 

-выставки 

Учебных 

занятий: 

 

70 занятия 

 

 

 

5-11 –е  классы 



-участие в городских 

конкурсах и акциях 

-организация и 

проведение школьных 

конкурсов 

Занятия по программе 

психолого-

педагогических 

мероприятий для 

выпускников в период 

подготовки к 

экзаменам. 

Бесед для подростков.  

Классные часы, уроки 

здоровья 

25 занятий 

 

 

 

 

 

7 

18 

9,11 -ые классы 

 

 

 

 

 

9-11 классы 

3-9 классы 

Для родителей: 

- Родительские 

собрания.  

-участие в 

общешкольном 

родительском 

собрании. 

- разработка и 

распространение 

памяток по 

профилактике 

жестокого обращения с 

детьми. 

- Участие в работе 

консилиума 

- Участие в работе 

Совета профилактики. 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

8 

Родители 

учащихся 5-9 -ых 

классов 

Для специалистов:  

- Семинары 

- МО, конференции 

- Круглые столы 

 

2 

7 

2 

 

Контингент: 

Педагоги, 

психологи, 

родители 



 

 

Участие в 

городских, 

проводимых 

УОН  

г. Сочи, 

краевых, 

всероссийских  

мероприятиях.  

 

 Участие в городском  конкурсе по профориентации: 

- в номинации «изобразительное искусство»  

- В номинации «Фото» -  

          -  «Мой выбор» - 1 место, 

 Участие в краевой конференции г.Краснодар «Сделай 

свой выбор». 

 Участие в городском установочном организационно-

методтческом семинаре для педагогов-психологов ОУ 

города. 

 Участие в КПК  на базе ГОУ ДПО « Кировский 

институт повышения  квалификации и переподготовки 

работников образования»: «Реализация Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

в системе специального (коррекционного) и массового 

образования» 

 Участие в ХIV Всероссийской конференции 

«Дружининские чтения», подготовка учащейся 11 

класса в конкурсе работ старшеклассников «Я-

профессионал будущего» – диплом 1 степени 

 

Другие виды 

работ 

(например, 

подготовка и 

проведение 

экспертных 

работ и др.) 

 Участие в семинарах  для педагогов-психологов города.  

 Участие в методическом семинаре «Формирование УУД на 

уроках и внеурочной деятельности в 5-6 классах в 

условиях введения ФГОС ООО». 

 Разработка памяток для родителей, педагогов, детей по 

«Профилактике жестокого обращения с детьми и 

преступлений разного рода маньяков против детей и 

подростков». 

 Оформление 4 стендов: в кабинете психолога по  

профориентации и  стенда для родителей, в холле 1 этажа:   

стенда «Социально-психологическая служба» и  стенда 

профилактической работы «Новый век – здоровая 

молодежь». 

Посещение 

занятий, уроков 

др. специалистов 

ОУ 

Посещение уроков в 3, специальном (коррекционном) 

классе VII вида,  5 классах, внеклассных мероприятий для 

учащихся начальной школы, организация выставок 

плакатов «Курить – здоровью вредить», «1 Декабря – 

Всемирный день борьбы со СПИДом» 

 

III.      Деятельность педагога-психолога запланированная на 2014-2015 учебный год 

выполнена в полном объеме по всем направлениям. Подтвердила высшую категорию. 



 Планирую дооформить кабинет профориентации, систематизировать все материалы 

кабинета. 

 

13.06.2011г          педагог-психолог МОБУ СОШ №82           Н.В.Григорян 


