
 

 



Раздел 1.  АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГОВ В 2016/17 УЧЕБНОМ ГОДУ 
В 2017/18 учебном году особое внимание уделялось диагностике учащихся 1-х классов, в 

которых реализуется программа ФГОС ОВЗ. 

В данном учебном году психологическая служба осуществляла работу по следующим 

направлениям: организационно-педагогическая работа, психолого-педагогическое просвещение, 

психолого-педагогическая диагностика, психолого-педагогическая коррекция и развитие, 

психолого-педагогическое консультирование, а также психолого-педагогическая профилактика. В 

рамках сопровождения образовательного процесса также выполнялась работа по запросу 

администрации в течение учебного года.  

В течение 2017/18 учебного года были проведены плановые психологические обследования. 

В результате обследований был выявлен актуальный уровень готовности детей к школе, 

составлены рекомендации для педагогов и родителей, а также выявлены дети, нуждающиеся в 

психологической помощи; диагностика проводилась в начале и конце года. Проведено 

анкетирование учащихся и родителей учащихся пятых классов с целью исследования 

особенностей адаптации детей к основной школе. Также были обследованы учащиеся 4-х классов 

на предмет прогноза и профилактики проблем обучения в основной школе.  

В структурном подразделении школы-интерната «Детский дом» проводились 

индивидуальные и групповые занятия, направленные на гармонизацию психоэмоционального 

состояния, формирование чувства безопасности воспитанников, социализацию и адекватным 

способам коммуникации. 

  В рамках сопровождения реализации ФГОС ООО и ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ были 

проведены обследования учащихся на предмет сформированности УУД.  

1-е классы: выявление сформированности внутренней позиции школьника, мотивации 

учения; оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения.  

4-е классы: выявление предпосылок для успешного формирования познавательных, 

регулятивных, коммуникативных и личностных УУД.  

5-е классы – проведено анкетирование учащихся и родителей с целью исследования детей и 

родителей на предмет адаптации к основной школе. Результаты обсуждались на родительских 

собраниях и педагогическом совете. 

В основной и старшей школе выборочно была проведена диагностика по следующим 

направлениям: исследование самооценки (5-8 классы), исследование мотивации (5-11 классы), 

изучение духовно-нравственного развития (5-9 классы), диагностика черт характера (7-8 классы), 

готовность к сдаче ГИА (10-12 классы), готовность к осознанному выбору профессии (10-11 

классы). Проведено обследование некоторых учащихся 10б класса по методике прогноз и 

профилактика проблем обучения, социализации и профессионального самоопределения 

старшеклассников с последующим консультированием детей и родителей по вопросу выбора 

профессии. 

Проведена работа по заполнению закрытых Карт здоровья и индивидуального развития 

учащихся с ОВЗ. 

Психологи активно распространяли педагогический опыт: проводили лекции на курсах 

повышения  квалификации в АППО, лекции для студентов РГПУ им.А.И.Герцена и Некрасовского 

педагогического колледжа (Алексеева Т. В., Полярина А. В., Ершова А.Н., Леонова М.Н.), 

выступали на конференциях и семинарах с докладами и мастер-классами (Полярина А. В., 

Алексеева Т.В., Магина Ю.М., Ершова А.Е., Леонова М.Н.), проводили мастер-классы и открытые 

занятия для коллег (Алексеева Т. В., Полярина А. В., Ершова А.Н., Леонова М.Н., Магина Ю.М.), 

участвовали в городских семинарах и конференциях, оказывали помощь в проведении практики у  

студентов. Дважды осуществлён мониторинг удовлетворённости участников образовательного 

процесса деятельностью образовательного учреждения и деятельностью классных руководителей.  

В  течение года в рамках работы службы сопровождения велась работа по выявлению детей 

различных «групп риска», проводилась необходимая работа с членами этих семей и с учащимися. 

Велась систематическая коррекционная и профориентационная работа с учащимися основной и 



старшей школы в рамках предмета «Развитие коммуникативной деятельности» и в 

индивидуальной форме. 

Наибольшее количество обращений педагогов и родителей связано с проблемами в учёбе и 

поведении, причём поведенческие проблемы, как выясняется в ходе работы по запросу, часто 

связаны с особенностями воспитания и семейной ситуации. 

           Основные задачи, решаемые психологической службой, актуальны и в предстоящем 2018-

2019-м учебном году. Отметим, что особое внимание будет уделено психолого-педагогическому 

сопровождению введения новых образовательных стандартов.  

 

 

1.1.Психолого-педагогическая диагностика 

 

Психолого-педагогическая диагностика (количественные данные) 

           Таблица 1 

Вид диагностики Класс/ 

обследуемые 

Количество обследованных 

учащихся 

групповая индивидуальная 

Диагностика готовности к школе. 

Профилактика проблем обучения в начальной 

школе 

1-е  

- 

 

24 

Выявление внутренней позиции школьника. 

Мотивация учения (мониторинг) 

1-е - 24 

Прогноз и профилактика проблем обучения в 

основной школе 

4-е 29 - 

Анкетирование детей и родителей на предмет 

ислледования адаптации к основной школе 

5-е, 

+ родители 

20 

+ родители 

10 

Исследование самооценки 5-8 - 18 

Исследование учебной мотивации 

(анкетирование) 

5-11 - 24 

Диагностика черт характера 7-8 - 29 

Готовность к сдаче ЕГЭ и ГИА 10-12 16 - 

Готовность к осознанному выбору профессии 9-12 21 - 

Прогноз и профилактика проблем обучения, 

социализации и профессионального 

самоопределения старшеклассников 

10  

11 

 

- 

Мониторинг уровня социализированности 

выпускников-сирот в формах само- и 

взаимооценки.  

4, 10 - 3 

Мониторинг удовлетворённости участников 

образовательного процесса  

учащиеся 

основной и 

старшей 

школы, 

педагоги, 

родители 

- - 

Обследование по запросам участников 

образовательного процесса 

1-12  - 87 

 

 

3.4.Психолого-педагогическое консультирование участников образовательного процесса 

Осуществлялось по результатам всех видов психолого-педагогической диагностики по вопросам, 

связанными с проблемами учащихся, с повышением психологической компетентности: 

 педагогов  

 воспитателей  



 родителей (законных представителей) 

 учащихся (в рамках развивающей диагностики с целью профилактики, коррекции 

нежелательных качеств и развития рефлексии). 

Дополнительно проводилось консультирование детей-сирот и воспитателей, работающих с ними. 

 

 

 

Консультирование (количественные данные) 

           Таблица 2 

Категория 

консультируемых 

Тематика  групповое индивидуальное 

Дети Проблемы взаимоотношений; 

Подготовка к экзаменам; 

Профориентация; 

Эмоциональные проблемы. 

10 134 

Педагоги, 

воспитатели 

Консультирование по результатам 

диагностики учащихся; 

Оптимизация взаимоотношений с 

родителями;  

Определение уровня актуального 

развития 

Информационно-справочное 

консультирование (возрастные 

особенности детей, профилактика 

межличностных проблем) 

 91 

Родители Возрастные особенности детей; 

Готовность к школе – что это значит; 

Как стать авторитетом для ребёнка; 

Стили воспитания; 

Что значит любить ребёнка? 

Определение уровня актуального 

развития 

Проблемы взаимоотношений в семье 

Выбор образовательного маршрута 

2 78 

 

1.3. Психолого-педагогическая коррекция и развитие 

Групповые коррекционно-развивающие занятия по курсу «Развитие коммуникативной 

деятельности» проводились со следующими классами: с 1-го по 12-й классы. 

В индивидуальной и групповой работе в течение года использовалось интерактивное и тактильное 

оборудование темной сенсорной комнаты, психологические песочницы, раздаточные и арт-

материалы.  

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа (количественные данные) 

           Таблица 3 

Категория учащихся 

(класс) 

Направленность коррекционной 

работы (программа работы) 

 Групп. Инд. 

1-4 классы Профилактика и решение проблем  - 7+13+8 

5-12 классы  - 1+2+12 



5 классы Развитие коммуникативной 

деятельности 

 20 - 

6 классы Развитие коммуникативной 

деятельности 

 31 - 

7 классы Развитие коммуникативной 

деятельности 

 27 - 

8 классы Развитие коммуникативной 

деятельности 

 13 2 

8в Песочная терапия    

 

3.4.Организационно-методическая и просветительская работа 

 

Конференции и семинары: 

 Выступление на семинаре СПбАППО Служба практической психологии в системе 

образования: современные тенденции и вызовы (Алексеева Т. В., Полярина А. В. – 

«Ежедневник школьника», Леонова М.Н.- «Особенности адаптации слепых и 

слабовидящих детей к средней школе»). 

 Городская научно-практическая конференция  «Пути достижения общественного согласия» 

(Магина Ю.М. «Роль психологического сопровождения для создания условий успешной 

социализации и эффективной самореализации детей с ОВЗ ») 

 Конференция «Созвездие молодых» (Леонова М.Н.- «Особенности адаптации слепых и 

слабовидящих детей к 5 классу»). 

 Межрегиональная научно-практическая конференция в рамках ПМОФ 2018 (Магина Ю.М. 

проведение  мастер-класса «Система внеурочной работы и реализация курса «Развитие 

коммуникативной деятельности» для обучающихся с нарушениями зрения») 

 Конференция «Арт-терапия сегодня» СПбАППО РОО «Арт-терапевтическая ассоциация» 

(Полярина А.В.). 

 Ершова А.Н. IV Фестиваль педагогических идей «Петербургская осень – 2017» ГБОУ 

лицей №533 Красногвардейского района. 

  Ершова А.Н. Городская конференция «Служба медиации в образовательной организации» 

ГБУ ДПО СПб АППО. 

 Ершова А.Н. Научно-практический семинар «Развитие медиации в образовательном 

пространстве Санкт-Петербурга» 01.03.18 ГБОУ СОШ №323 Невского района. 

 Ершова А.Н. Межрегиональная научно-практическая конференция «Медиация в 

образовании: точки роста». 

 Леонова М.Н. “Успешные практики реализации ФГОС: сбалансированная система 

внедрения ФГОС в Красногвардейском районе”, в рамках Деловой программы 

Петербургского международного образовательного Форума. ГБОУ СОШ№164 

Краногвардейского р-на. 

 Участие в обучающем семинаре для слушателей курсов повышения квалификации АППО 

СПб «ФГОС основного общего образования в ОУ, реализация АООП» ( Магина Ю.М. 

«Роль коррекционной работы и внеурочной деятельности в успешной реализации ФГОС 

ООО». ) 

 Участие в работе городского и районного МО педагогов-психологов района – Алексеева Т. 

В., Леонова М.Н..  

 Участие в ярмарке педагогических продуктов – Алексеева Т. В., Полярина А. В. 

 

Анализ литературы по теме: 

 Лайф- и тайм- менеджмент. Постановка целей, долгосрочное планирование 



 развитие коммуникативных навыков; 

 психологические аспекты внедрения новых образовательных стандартов; 

 психологические аспекты внедрения новых образовательных стандартов; 

 психолого-педагогические проблемы реализации ФГОС; 

 качество жизни подростков с нарушениями зрения; 

 место службы сопровождения в общеобразовательной программе. 

Участие в работе малых педсоветов (по 1-ым и по 5-ым классам), поклассных совещаниях, 

заседаниях консилиума и методического объединения. 

Групповые консультации на малых педсоветах по 1-м и 5-м классам (профилактика 

дезадаптации учащихся), выступления на родительских собраниях 

 

 Подготовка и проведение семинаров, мастер-классов для педагогов и психологов:  

 мк Умение слушать – разработка занятия для незрячих – Слушатели СПбАППО 

(Алексеева Т.В.) 

 мк Умение слушать – разработка занятия для незрячих – Студенты РГПУ им. Герцена 

(Алексеева Т.В.) 

 мк Адаптация к школе – практический мастер-класс для родителей 1в (Полярина А. В.) 

 

Участие в проведении Недели Белой Трости – участие в оформлении стенда и 

коммуникативная игра для учащихся 6б  

 

 Внеклассная работа: 

 Ершова А.Н. Леонова М.Н.. 27.12.17 мероприятия с участием детей и родителей 

«Новогодний Теремок» - спектакль в 1б и «Новогодняя открытка» – мастер-класс в 4б. 

Организация, подготовка и проведение праздника. 

 Ершова А.Н.. Выступление учащихся 1б класса на концерте 8 марта. Подготовка танца. 

 Ершова А.Н.. Выступление учащихся 1б класса на празднике семьи. Подготовка танца. 

 Ершова А.Н.. Выступление учащихся 4б класса на выпускном. Подготовка танца. 

 Ершова А.Н., Леонова М.Н.. Конкурс чтецов. Жюри. 

 Ершова А.Н.. Районный конкурс научно-исследовательских проектов. Жюри 

 Ершова А.Н. Леонова М.Н. Плеханова Ю.К.. День стоматологического здоровья. Помощь в 

проведении. 

 Леонова М.Н. Сопровождение 5а, 5б, 5в, 6а на экскурсии на базу «Солнечный остров» 

 Леонова М.Н. Сопровождение 5-х классов в Фондохранилище. 

 Плеханова Ю.К. II Городской ученический фестиваль «Голос страны- Время действовать». 

Подготовка участника. 

 Плеханова Ю.К. Городской семинар «Музей как условие творческой успешности и 

самореализации детей с ОВЗ» Докладчик. 

 Ершова А.Н., Магина Ю.М. ПМОФ 2018- Помощь в проведении. 

 Магина Ю.М.. Лекции врача-педиатра по программе «Здоровый школьник»: 

«Рациональное питание школьника», «Репродуктивное здоровье девушки», «Формирование 

самооценки подростков» для 5-х-9-х классов. Организатор. 

 Магина Ю.М. Занятия для 7-х-10-х классов «Интернет и мы», «Разговор о любви», 

«Волшебный мир эмоций». Ведущий. 

 Магина Ю.М. Занятие совместно с родителями «Моя семья». Ведущий. 

Проведение открытых уроков: 



 27.09.17 Ершова А.Н. Развитие коммуникативной деятельности «Радость» 2а. 

 14.11.17 Ершова А.Н.Развитие коммуникативной деятельности «Неуверенность в себе»4а 

 06.02.18 Ершова А.Н. Развитие коммуникативной деятельности «Моя планета» 4в. 

 02.02.18 Леонова М.Н. Развитие коммуникативной деятельности «Доброе сердце» 2б. 

 07.02.18 Леонова М.Н. Развитие коммуникативной деятельности  «Дружба» 3б. 

 17.04.18 Полярина А. В. Психология Мини-тренинг «Мечты и цели» 8б. 

 29.11.17 Магина Ю.М. Развитие коммуникативной деятельности «Эмоции. Значение 

эмоций в жизни человека» 5а. 

 13.12.17 Магина Ю.М. Развитие коммуникативной деятельности «Классификация эмоций» 

5в. 

 25.04.18 Плеханова Ю.К. Психология «Целеполагание» 9б. 

Работа со студентами: 

 Студенты Педагогического колледжа №1 им. Н. А. Некрасова – практика, 15 человек; 

 В рамках договора с РГПУ им. Герцена содействовали проведению исследования 

учащихся основной школы.  

 

 

Раздел 2. ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГОВ НА 2018/19 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

 

Цели работы:  

 Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС OOO  и ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ  

 Содействие воспитанию потребности ребенка в саморазвитии, самосовершенствовании, 

самоопределении для последующей  успешной интеграции в общество 

 Содействие восстановлению и поддержанию психологического здоровья участников 

образовательного процесса 

 

Основные задачи: 

 Оказание психологической помощи и поддержки участникам образовательного процесса 

 Диагностическое обследование учащихся 

 Консультирование участников образовательного процесса  

 Содействие развитию навыков конструктивного взаимодействия и разрешения 

конфликтных ситуаций 

 Содействие осознанному выбору профессии. 

 Участие мероприятиях, способствующих успешной подготовке и сдаче ГИА  

 

 



Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

3.1. Организационно-методическая работа. 

№ п/п Вид 

деятельности 

Содержание работы, тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

3.1.1. 

 

Анализ и 

планирование 

Отчёт о работе за год. 

Перспективное планирование 

июнь Алексеева Т. В.   

Ершова А. Н. 

Леонова М.Н. 

Магина Ю. М. 

Плеханова Ю. 

К. 

Маркина И. М. 

3.1.2. 

 

Повышение 

квалификации 

 

Психологическое сопровождение 

детей и подростков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексеева Т. В.   

Маркина И. М. 

 

 

  Краткосрочные курсы по 

актуальной тематике 

В течение года Алексеева Т. В.   

Ершова А. Н. 

Леонова М.Н. 

Магина Ю. М. 

Плеханова Ю. 

К. 

Маркина И. М. 

3.1.3. 

 

Анализ 

научной и 

практической 

литературы 

Анализ литературы по темам: 

-  психолого-педагогические 

условия реализация ФГОС; 

- диагностический инструментарий 

для решения проблем 

сопровождения ФГОС 

- коррекционно-развивающая 

работа с детьми с проблемами 

эмоционально-личностного 

развития 

В течение года Алексеева Т. В.   

Ершова А. Н. 

Леонова М.Н. 

Магина Ю. М. 

Плеханова Ю. 

К. 

Маркина И. М. 

3.1.4. 

 

Участие в 

научно-

практических 

конференциях 

Участие в работе ежегодной 

конференции «Практическая 

психология в образовании» 

По актуальной тематике 

Февраль 

 

 

В течение года 

Алексеева Т. В.   

Ершова А. Н. 

Леонова М.Н. 

Магина Ю. М. 

Плеханова Ю. 

К. 

Маркина И. М. 

3.1.5. 

 

Оформление 

кабинета, 

создание 

развивающей 

среды 

Оформление кабинета, создание 

психологически безопасной 

атмосферы 

В течение года Алексеева Т. В.   

Ершова А. Н. 

Леонова М.Н. 

Магина Ю. М. 

Плеханова Ю. 

К. 

Маркина И. М. 

3.1.6. 

3.1.7. 

 

Участие в 

работе МО 

педагогов-

психологов ОУ 

р-на 

Участие в заседаниях МО 

педагогов-психологов ОУ р-на 

ежемесячно Алексеева Т. В.  

Ершова А. Н. 

Леонова М.Н. 

Магина Ю. М. 

Плеханова Ю. 



Участие в 

работе 

консилиума 

ОУ 

К. 

Маркина И. М. 

Предварительное обследование и 

подготовка рекомендаций.  

Участие в заседаниях Консилиума. 

В течение года Алексеева Т. В.  

Ершова А. Н. 

Леонова М.Н. 

Магина Ю. М. 

Плеханова Ю. 

К. 

Маркина И. М. 

3.1.8. Адаптация 

методических 

материалов 

Подготовка раздаточного 

материала для незрячих учащихся 

В течение года Алексеева Т. В.  

Ершова А. Н. 

Леонова М.Н. 

Магина Ю. М. 

Плеханова Ю. 

К. 

Маркина И. М. 

  

3.2. Психолого-педагогическое просвещение 

№ п/п Вид 

деятельности 

Содержание работы, тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

3.2.1. 

 

Выступления 

на педсоветах 

Сообщение по теме «Аутизм» Март Алексеева Т. В.  

Ершова А. Н. 

Леонова М.Н. 

Магина Ю. М. 

Плеханова Ю. 

К. 

Маркина И. М. 

3.2.2. 

 

Выступления  

на 

родительских 

собраниях 

На родительских собраниях 

учащихся 1-ых классов 

В течение 

учебного года 

Алексеева Т. В.   

Ершова А. Н. 

Леонова М.Н. 

Магина Ю. М. 

Плеханова Ю. 

К. 

Маркина И. М. 

На родительских собраниях 

учащихся 5-ых классов 

На родительских собраниях 

учащихся 10, 12-ых классов 

На родительских собраниях по 

запросам классных руководителей 

3.2.3. 

 

Другие виды 

работы 

(консультации, 

обследования, 

тематические 

занятия и т.д.) 

По запросу администрации В течение 

учебного года 

Алексеева Т. В.   

Ершова А. Н. 

Леонова М.Н. 

Магина Ю. М. 

Плеханова Ю. 

К. 

Маркина И. М. 

 

 

3.3. Психолого-педагогическая диагностика 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Содержание работы, тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

3.3.1. 

 

Индивидуальное 

психологическое 

обследование 

Углубленное обследование по 

запросу родителей, педагогов, 

учащихся. 

В течение 

учебного года 

Алексеева Т. В.   

Ершова А. Н. 

Леонова М.Н. 

Магина Ю. М. 

Плеханова Ю. 

К. 

Маркина И. М. 



3.3.2. Комплексная 

диагностика  

 

Определение готовности к школе 

(1 классы) 

I четверть Алексеева Т. В.   

Ершова А. Н. 

Леонова М.Н. 

Магина Ю. М. 

Плеханова Ю. 

К. 

Маркина И. М. 

Прогноз и профилактика проблем 

обучения (4 классы) 

IV четверть 

Прогноз и профилактика проблем 

обучения, социализация и 

профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников 

(10 и 12 классы) 

IV четверть Магина Ю.М. 

Контроль адаптации  

(анкетирование учащихся и 

родителей 5-х классов) 

I- II четверть Алексеева Т. В.  

Ершова А. Н. 

Леонова М.Н. 

Магина Ю. М. 

Плеханова Ю. 

К. 

Маркина И. М. 

 

3.3.3. Другие 

направления 

диагностики 

Мониторинг удовлетворённости 

участников образовательного 

процесса деятельностью 

образовательного учреждения и 

деятельностью классных 

руководителей 

I и  IV четверть Алексеева Т. В.   

Ершова А. Н. 

Леонова М.Н. 

Магина Ю. М. 

Плеханова Ю. 

К. 

Маркина И. М. Определение степени готовности к 

прохождению ГИА  

(10 и 12 классы) 

III четверть 

 



3.4. Психолого-педагогическая коррекция и развитие 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Содержание работы, тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

3.4.1. 

 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Коррекция поведенческих, 

эмоциональных и личностных 

отклонений (на основе 

диагностики, по запросу 

участников образовательного 

процесса и в соответствии с 

рекомендациями ГМПК) 

В течение 

учебного года 

Алексеева Т. В.   

Ершова А. Н. 

Леонова М.Н. 

Магина Ю.М. 

Маркина И.М. 

Плеханова Ю.К. 

  Коррекция поведенческих, 

эмоциональных и личностных 

отклонений воспитанников 

структурного подразделения 

«Детский Дом» 

В течение 

учебного года 

Плеханова Ю.К. 

3.4.2. 

 

Групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Развитие коммуникативной 

деятельности  

В течение 

учебного года 

Ершова А.Н.   

Магина Ю.М. 

Профориентация Магина Ю.М. 

Сеансы эмоциональной разгрузки 

учащихся с использованием 

интерактивного оборудования 

темной сенсорной комнаты 

Алексеева Т. В.   

Ершова А. Н. 

Леонова М.Н. 

Магина Ю.М. 

Маркина И.М. 

Плеханова Ю.К. 
Групповые занятия на основе 

диагностики и по запросу 

участников образовательного 

процесса 

 

3.5. Психолого-педагогическое консультирование 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Содержание работы, тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

3.5.1. 

 

Индивидуальные  

консультации 

По запросам учащихся, педагогов, 

родителей, администрации на 

темы, предложенные авторами 

запросов 

В течение 

учебного года 

Алексеева Т. В.   

Ершова А. Н. 

Леонова М.Н. 

Магина Ю.М. 

Маркина И.М. 

Плеханова Ю.К. 
По результатам наблюдения и 

диагностики 

3.5.2. 

 

Групповые 

консультации 

Консультирование по результатам 

диагностики (родителей, 

педагогов, учащихся) 

В течение 

учебного года 

Алексеева Т. В.   

Ершова А. Н. 

Леонова М.Н. 

Магина Ю.М. 

Маркина И.М. 

Плеханова Ю.К. 

Консультирование по запросам 

участников образовательного 

процесса 



3.6. Другие виды работ 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Содержание работы, тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

3.6.1. 

 

Обследование, 

консультирова-

ние, обобщение 

материала, 

рекомендации 

Выполнение работ по запросу 

администрации в рамках 

сопровождения образовательного 

процесса 

В течение года Алексеева Т. В.   

Ершова А. Н. 

Леонова М.Н. 

Магина Ю.М. 

Маркина И.М. 

Плеханова Ю.К. 
Работа по методической теме 

школы 

Участие в работе семинаров, 

конференций, проводимых на базе 

профильных высших учебных 

заведений 

 

Перечень методик, используемых в проведении диагностики участников образовательного 

процесса: 

1. Методический комплекс I ступени ТООР (диагностика дошкольников и учащихся 1-2 

классов):  

 графический тест Бендер (мелкая моторика ведущей руки, зрительно-моторная 

координация, нейрофизиологические ее нарушения); 

 тест Тулуз-Пьерона (характеристики внимания, нейродинамики, общей работоспособности, 

функциональные отклонения в работе мозга, легкая органика); 

 прогрессивные матрицы Равена - серии А, В, С (визуальное мышление);  

 тесты структуры интеллекта и речевого развития младшего школьника (Ясюковой);  

 тесты на зрительную (образную) и слуховую (речевую) кратковременную память; 

взаимоотношений); 

 цветовой тест Люшера (эмоционально-энергетические характеристики, личностные 

установки), его модификация ЦТЭС (Ясюковой); 

 проективный рисуночный тест Коха (самооценка, эмоционально-волевые характеристики, 

общая активность, особенности общения и семейных взаимоотношений);  

 рисунок семьи (положение ребенка в семье, восприятие им семьи и семейных 

взаимоотношений, отношение к отдельным членам семьи); 

 тест «Навык чтения» (Ясюковой). 

2. Методический комплекс II ступени ТООР (диагностика учащихся 3-6 классов):  

 тест структуры интеллекта Амтхауэра (переработка для 3-6 классов Ясюковой); 

 тест самостоятельности мышления (Ясюковой);  

 тест «Навык чтения» (Ясюковой); 

 тест «Навык чтения» – английский язык (Белавиной);  

 прогрессивные матрицы Равена, серии А, B, C, D; 6) тест гуманитарных способностей 

(Ясюковой);  

 тест Тулуз-Пьерона (нейродинамика, внимание, работоспособность);  

 задачи Гилфорда (дивергентное мышление); 

 рисуночный тест Торренса (творческое воображение); 

 личностный опросник Кеттелла (детский вариант, адаптация Ясюковой с дополнительной 

шкалой на адекватность самооценки); 

 проективный рисуночный тест «Дерево»; 

 цветовой тест Люшера и его модификация ЦТЭС (Ясюковой);  

 Экспресс-методика изучения социально-психологического климата (СПК) класса 

(Ясюковой). 



3. Опросник профессионального самоопределения (Дж. Голланд) 

4.  Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении В.В. Бойко 

5. Тест «Определение уровня общительности» В.Ф.Ряховского 

6.  Проективные методики: «Дом. Дерево. Человек», «Человечки на дереве» 

7. Методика Дж.Тейлора «Шкала тревожности» 

8. Тесту для определения ролевых позиций в межличностных отношениях Э. Берна 

9.  Авторская методика Р. Гриценко «Степень удовлетворения базовых потребностей ребенка 

в семье «Дом» 

10.  Диагностика уровня субъективного ощущения одиночества по методике Д.Рассела и М. 

Фергюссона 

11. Тест для определения самооценки школьников “Лесенка” 

12. Тест "Уверенность в себе" Райдаса 

13.  Шкала самоуважения Розенберга (Rosenberg's Self-Esteem Scale) 

14.  Методика определения типа темперамента Айзенка 

15.  Тест «Социометрия» Дж. Морено 14. Методика для диагностики учебной мотивации 

школьников (методика М.В.Матюхиной в модификации Н.Ц.Бадмаевой) 

16.  Тип акцентуации характера подростка А.С. Прутченков, А.А. Сиялов «Чёртова дюжина» 

17.  Диагностика депрессии Цунга 

18. Тест «Чего мы боимся» В. Леви 

 

 

 

Педагоги-психологи:                                                                                      Алексеева Т.В. 

Ершова А. Н. 

Леонова М.Н. 

Магина Ю.М. 

 МаркинаИ.М. 

Плеханова Ю.К. 

 


