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Отчет об организации и проведении цикла мероприятий в рамках
плана работы по психологическому сопровождению учащихся, 

состоящих в группе «риска» в 2016-2017 учебном году

Важное место в образовательном процессе занимают психическое 
здоровье обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, 
создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды.

В категорию «трудных» попадают самые разные школьники: дети из 
неблагополучных семей, неуспевающие, недисциплинированные, дети с 
различными нервными и психическими расстройствами, а также подростки, 
стоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Фрустрация, 
которая рассматривается как одна из форм психологического стресса, может 
сопровождаться у подростков различными негативными эмоциями: гневом, 
раздражением, чувством вины, страхом, агрессией и т. п. Рассматриваемая 
категория детей в большей степени, чем другие, склонна к риску 
возникновения социальной дезадаптации, что приводит к росту числа 
подростков среди наркоманов. В этих условиях особую важность приобретает 
проблема выбора адекватных методов психологической и педагогической 
работы с «трудными» подростками.

Целью работы является:
- оказание психологической помощи учащимся «группы риска». 

Профилактика отклонений в поведении детей группы риска. Психолого
педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса.

Задачи:
• ориентация психологической службы на углубление психолого

педагогического изучения трудновоспитуемых подростков. Выявление 
особенностей психолого-педагогического статуса подростка с целью 
своевременной профилактики и эффективного решения проблем, 
возникающих у них в обучении, общении и психическом состоянии;

• формирование доверия к окружающим через принятие себя;
• устранение психологических барьеров на пути развития 

подростков;
• расширение ролевого репертуара, обеспечивающего улучшение 

коммуникаций;
• нормализация межличностных отношений;
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• профилактика и коррекция отклонений в интеллектуальном и 
личностном развитии, предупреждение употребления среди учащихся 
психоактивных веществ;

• оказание помощи родителям, педагогам в выработке методов 
воспитания, которые соответствуют особенностям личности трудного 
подростка, а также доступным им формам общения.

Для достижения поставленной цели и решения задач был проведен цикл 
мероприятий согласно плану работы школьного педагога-психолога по 
психологическому сопровождению учащихся, состоящих в группе «риска», на 
2016-2017 учебный год:

1. Беседа с учащимися на тему «Детский телефон доверия»
2. Беседа с учащимися на тему «Способы решения конфликтов с 

родителями»
3. Беседа с учащимися на тему «Я и моя уличная компания»
4. Беседа с учащимися на тему «Преступление и наказание»
5. Беседа с учащимися на тему «Роль семейного общения в 

профилактике девиантного поведения»
6. Беседа с учащимися на тему «Дорога Созидания и Дорога 

Разрушения»
7. Групповые консультации родителей на тему «Обучение жизненно 

важным навыкам воспитания и взаимодействия с детьми»
• Разработка рекомендаций, памяток для обучающихся, педагогов и 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения 
учащихся, стоящих на учете;

• Оформление карты;
• Проведение анкетирования обучающихся и их родителей;
• Индивидуальная диагностика учащихся;
• Индивидуальные и групповые консультации для педагогов по 

вопросам обучения и взаимодействия с учащимися, стоящими на учете
• Индивидуальные консультации с учащимися

Кол-во учащихся стоящих на различных видах учета

12016

12017

12018

12019

12020
учащиеся семьи

Вывод: из выше представленной информации видно, что в работе 
наблюдается системная профилактическая работа, а также положительная 
динамика. На протяжении 5 лет снижается количество учащихся стоящих на 
различных видах учета.
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Все занятия направлены на увеличение объема психологической культуры 
учащихся, их родителей и педагогов, сохранения психологического здоровья, 
построения самодостаточной личности. Ведь только системная работа с 
начала обучения и до его завершения даст положительный результат.

Работа в данном направлении будет продолжена.

«25» ноября 2020г

МБОУ-СОШ № 19

педагог-психолог С.И. Прокофьева
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Российская Федерация 
Краснодарский край

Управление образования администрации города Армавира 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа № 19
352913, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Островского, 179

Отчет об организации и проведении цикла мероприятий в рамках 
плана работы по трудовому обучению, воспитанию и профильной 

подготовке учащихся в 2017-2018 учебном году

Цель психологического сопровождения профильного обучения'. 
формирование психологической готовности к выбору профессии, содействие 
в профессиональном и личностном самоопределении школьников.

Задачи психологического сопровождения:
• мониторинг и своевременное устранение возможных

неравномерностей развития учащихся на протяжении всего периода обучения;
• выявление интересов, склонностей и способностей учащихся, 

содействие в формировании представлений о мире профессий и характере 
труда;

• психологическая диагностика при отборе учащихся в 
допрофильные классы;

• психологическая поддержка углубленной профориентации 
учащихся на этапе перехода в профильные классы;

• содействие в профессиональном и личностном самоопределении 
старшеклассников.

Неотъемлемым компонентом в системе допрофильной подготовки 
являются профориентационная работа с учащимися и психолого
педагогическое сопровождение их профессионального самоопределения.

Для достижения поставленной цели и решения задач был проведен цикл 
мероприятий согласно плану работы школьного педагога-психолога по 
трудовому обучению, воспитанию и профильной подготовке с учащимися:

1. Учебный курс «Мой выбор» для учащихся 9 классов (34 часа)
2. Кружок «Мой выбор» для учащихся 8 классов (34 часа)
3. Тренинг партнерского общения для учащихся 8-9 классов
4. Тренинг развития жизненных 

ценностей и приоритетов для учащихся 9-11 
классов

5. Беседа с учащимися 11 классов 
на тему «Умение учитывать сильные и 
слабые стороны при выборе профессии»

6. Беседа с учащимися 9 классов на 
тему «Планирование профессионального 
пути»



о 
б

р
а

7. Беседа с учащимися 11 классов на тему «Роль жизненных 
ценностей при выборе профессии»

8. Беседа с учащимися 9 классов на тему «Профессиональная 
направленность личности»

9. Участие во Всероссийской программе «ЗА собой» (просмотр и 
обсуждение открытых уроков)

10. Индивидуальные консультации учащихся и родителей

ВЫВОД: Результатом данного направления работы является то, что все 
учащиеся по окончании школы сделали свой профессиональный выбор и 
продолжили обучения в ВУЗах с СУЗах.

Профильное обучение рассматривается как целостная система 
общеобразовательной профессионально ориентированной подготовки 
учащихся и будет продолжено.

С.И. Прокофьева

И.И. Новикова
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Российская Федерация 
Краснодарский край

Управление образования администрации города Армавира 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19
352913, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Островского, 179

Отчет об организации и проведении цикла мероприятий в рамках
плана работы по формированию жизнестойкости обучающихся

в 2017-2018 учебном году

План формирования жизнестойкости детей и обучающейся молодежи 
направлен на развитие жизнестойкости с учетом возрастных особенностей 
обучающихся, обучение их навыкам необходимого и правильного 
реагирования в различных ситуациях, формирование у педагогов ориентиров 
успешной социализации обучающихся в современных условиях.

Жизнестойкость как свойство личности развивается в процессе жизни 
человека и связана как с его индивидуальными особенностями, процессами 
его самосознания, влиянием внешних факторов среды — социальных 
взаимодействий, культурных ритуалов и традиций, влияния, находящихся 
рядом взрослых. В связи с этим План построен на основе главных 
педагогических принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, 
психологическая комфортность, единство воспитания, обучения, развития, 
сознательность и творческая активность, преемственность с технологиями 
учебной деятельности, свобода выбора на основе интересов и склонностей, 
комплексность, системность, целостность.

Цель Плана -  формирование и развитие жизнестойкости детей и 
обучающейся молодежи.

Его задачами являются:
1. Реализовать воспитательную и психопрофилактическою работу на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
2. Оказывать помощь обучающимся в выработке индивидуального 

стиля совпадающего поведения.
3. Формировать у обучающихся позитивную, устойчивую 

самооценку.
4. Обучать детей и подростков самоэффективности.
5. Развивать у обучающихся самосознание в соответствии с 

возрастными задачами.
6. Развивать у обучающихся коммуникативные навыки, навыки 

уверенного поведения, навыки саморегуляции.
7. Формировать навыки командного взаимодействия обучающихся 

со всеми участниками образовательного процесса через целенаправленное 
включение (обучающихся) в различные виды деятельности.
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8. Формировать у обучающихся правила и нормы поведения 
личности, проявляемые в определенных социальных условиях.

9. Формировать у обучающихся ценностно-смысловые опоры 
жизнестойкости.

Работа ведется по следующим основным направлениям:
1. Психодиагностика по направлениям: адаптация обучающихся,

семейные взаимоотношения, межличностные отношения,
психоэмоциональная сфера.

2. Профилактическая работа в классных коллективах (в рамках 
внеурочной деятельности, на классных часах).

3. Индивидуальная и групповая психокоррекционная работа с детьми и 
подростками, находящимися в «группе риска», неадаптивными и 
«отверженными» детьми и детьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации.

4. Психолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей 
(законных представителей).

Для решения поставленной цели был проведен цикл мероприятий 
согласно плану работы школьного педагога-психолога по формированию 
жизнестойкости обучающихся:

• Заседание психолого-медико-педагогического консилиума
• Проведение мониторинга психоэмоционального состояния 

обучающихся 5-11-х классов общеобразовательных учреждений 
муниципального образования

• Проведение диагностики по изучению уровня адаптации 
обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов

• Организация и проведение мероприятий психологического 
просвещения педагогов:________________________ ________________ ________

кол-во
Мероприятие класс сроки уч-ся

Психологический классный час на тему 
«Когда мне плохо, я...»

8-9
ноябрь 148

Психологические классные часы на темы 
«На страже порядка», сентябрь 131
«Я открыт миру», 5 сентябрь 116
«Как преодолеть тревогу» октябрь 123

«У поступка есть будущее», декабрь 104
Психологический классный час на тему 
«Учимся снимать усталость» 10-11

декабрь 59

Психологические классные часы на темы 
«На страже порядка», сентябрь 100
«Т олерантность», 6 ноябрь 101
«Способы саморегуляции эмоционального 
состояния»,

октябрь 94
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«У поступка есть будущее», ноябрь 81
«Психологическая безопасность» январь 88

Психологические классные часы на темы
«На страже порядка», сентябрь 100
«У поступка есть будущее», ноябрь ПО
«Психологическая безопасность», 7 январь 96

«Воспитание коммуникативной культуры» ноябрь 101
«Правовая грамотность подростка. Права и февраль 104
обязанности»
Психологический классный час на темы
«На страже порядка», сентябрь 97
«Огромный мир Интернет -  пространства. февраль 103
Группы, которые меня «привлекают»», 8
«Ценности счастливой семьи» апрель 114

«У поступка есть будущее», декабрь 102
«Как противостоять агрессии и насилию» апрель 108

5 сентябрь 24
6 октябрь 21

Проведение цикла бесед за круглым столом в 7 ноябрь 30
форме дискуссии на тему «Мир для меня это...» 8 январь 16

9 февраль 23
11 апрель 29

Круглый стол для учащихся в рамках март 20
профилактики суицида на тему «Не разделенная 8-11
любовь и суицид»
Просмотр и обсуждение видео ролика «Кролень» 8-9 ноябрь 172

Беседа с учащимися на тему «Семья и 10
апрель 38

супружеские отношения»

• Проведение психодиагностического
исследования по вопросам детско-родительских 
отношений, выявление актуальных проблемных 
вопросов семейного воспитания,
консультирование по результатам диагностики;

• Лекторий для родителей по
следующим темам: «Возрастные психолог-
педагогические особенности детей определенного 
возраста», «Детская психология и педагогика», «Первые самостоятельные 
шаги, формы родительской помощи и поддержки», «Трудный возраст или 
советы родителям», «Что должны знать взрослые о детском суициде», «Когда 
я никому не нужен. Нехватка внимания у подростков со стороны взрослых», 
«Игры подростков», «Куда уходят дети»
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• Проведение индивидуальных 
консультаций обучающихся по решению их 
личностных проблем

• Реализация программ (цикла 
мероприятий) по формированию 
жизнестойкости и психологического 
здоровья личности:

«Я учусь жить в этом мире» - 1-4
класс;

«Путешествие к своему Я» - 5-7
класс;

«Мой выбор» - 8-9 класс;
«Путь к успеху» - 9-11 класс.
• Тематические встречи и семинары с классными руководителями и 

учителями предметниками по следующим темам: «Методы разрешения 
конфликтов», «Отклоняющееся поведение у подростков», 
«Психоэмоциональное состояние у подростков. Негативные признаки», 
«Работа с родителями в целях создания благоприятного климата в классном 
коллективе», «Алгоритм взаимодействия и помощи с детьми с суицидальными 
проявлениями», «Как избежать трудностей в общении с подростками», 
«Создание чувства безопасности у обучающихся во время образовательного 
процесса»

ВЫВОД: из выше представленной информации видно, что в работе 
наблюдается системная профилактическая работа, а также положительная 
динамика результатов обучающихся.

Вся просветительская работа в нашей школе является системной, так 
начиная с 1-го класса и кончая 11-ым с учащимися проводятся занятия 
согласно годового плана школы и психолога. По запросу администрации 
школы добавляются мероприятия, но из общей системы не выпадают. Все 
занятия направлены на увеличение объема психологической культуры 
учащихся, их родителей и педагогов, сохранения психологического здоровья, 
построения самодостаточной личности.

Работа в данном направлении будет продолжена и в дальнейшем.

«25» ноября 2020г

МБОУ-СОШ № 19

педагог-психолог
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Российская Федерация 
Краснодарский край

Управление образования администрации города Армавира 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа № 19
352913, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Островского, 179

Аналитическая справка по результатам коррекционно-развивающей 
работы в рамках психологического сопровождения учащихся

выпускных классов к ГИА

На основании методических рекомендаций ИРО г. Краснодара 
«Психологическое сопровождение подготовки обучающихся к итоговой 
аттестации», составленной С.К. Рыженко была разработана рабочая 
программа «Порог к успеху» для поддержки эмоционально-волевой и 
познавательной сферы выпускников, их родителей и педагогов в нормальной 
стадии, а также оказание «скорой помощи» при возникновении конфликтных 
ситуаций.

Цель программы:
• ознакомление с процедурой ГИА;
• формирование адекватного реалистического мнения об ГИА;
• формирование конструктивной стратегии деятельности на экзамене;
• развитие основных навыков, необходимых для успешной сдачи 
экзаменов

Психологическое сопровождение учеников реализуется следующими 
способами:
• психологическая диагностика;
• индивидуальное и групповое 
консультирование учащихся, их родителей и 
педагогов;
• тренинговые занятия с учащимися;
• информационная поддержка всех 
участников ГИА;
• групповые и индивидуальные 
коррекционно-развивающие занятия для 
всех участников ГИА.

На основании рабочей программы был

№/п Наименование мероприятий Сроки
1. Организационно-методические мероприятия

1.1. Разработка рекомендаций, памяток для обучающихся, 
педагогов и родителей (законных представителей) по

В т/года



вопросам психологической готовности выпускников к 
экзаменам
II. Психологическая диагностика

2.1. Проведение мониторинга психоэмоционального 
состояния обучающихся 9-х, 11-х классов

ноябрь
Март

2.2. Проведение анкетирования обучающихся и их родителей 
по вопросам психологической готовности к сдаче ГИА

октябрь
Март

2.3. Индивидуальная диагностика обучающихся В т/года
III. Проведение психокоррекционной и развивающей 
работы с обучающимися

3.1. Формирование групп обучающихся с низким уровнем 
психологической готовности к ГИА, планирование 
занятий с ними

ноябрь

3.2. Проведение цикла занятий по психологической 
готовности выпускников к ГИА для обучающихся 9,11 
классов по программе «Порог к успеху»
- Психологические аспекты в подготовке к ГИА
- Как справиться со стрессом
- Мои сильные стороны
- Что такое итоговая аттестация и что она для меня значит?
- Способы снятия нервно-психического напряжения (2 
часа)
- Развитие умения управлять стрессом
- Уверенность на экзаменах (Как преодолеть страх перед 
экзаменами)

ноябрь
декабрь
январь
январь

февраль,
март

апрель
май

3.4. Групповые занятия по коррекции познавательных 
процессов

в т/года

3.5. Групповые занятие по проблемам мотивации успеха, 
преодоления неуверенности, повышение самооценки и 
осознание своих возможностей

декабрь
апрель

IV. Консультирование обучающихся, родителей (законных 
представителей), педагогов по вопросам психологической 
готовности к экзаменационным испытаниям

4.1. Проведение семинаров-практикумов, тренингов, 
консультаций для педагогов по вопросам психологической 
готовности к экзаменационным испытаниям:
- Психологопрофилактическое занятие по подготовке к 
ГИА

Оказание помощи учащимся, находящимися в 
стрессовом состоянии

Декабрь
Март

Апрель

4.2. Проведение родительских собраний, консультаций для 
родителей (законных представителей) по подготовке к 
экзаменам обучающихся, где освещаются вопросы режима
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дня, чередования видов деятельности, создание 
комфортной психологической обстановки:
- Режим дня при подготовке и проведении экзаменов
- Психологические аспекты в подготовке к ГИА

Апрель
ноябрь

4.3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с 
обучающимися по вопросам психологической готовности 
к ГИА:
- Резервы моей памяти
- Режим дня при подготовке и проведении экзаменов

ноябрь
февраль

4.4. Работа по запросу родителей (законных представителей) и 
педагогов

После проведения ознакомительных мероприятий и диагностического 
исследования были сформированы коррекционные группы из учащихся 9 и 11 
классов.

Задачи коррекционного компонента программы:
1. Актуализация индивидуальных психологических особенностей 

подготовки к экзаменам.
2. Развитие познавательного компонента психологической готовности к 

ОГЭ и ЕГЭ: отработка навыков самоорганизации и самоконтроля, развитие 
внимания, памяти, мышления, обучение приемам активного запоминания, 
методам работы с текстом.

3. Уменьшение уровня тревожности с помощью овладения навыками 
психофизической волевой саморегуляции,

4. Обучение способам релаксации, снятия эмоционального и 
физического напряжения, повышение сопротивляемости к стрессу.

5. Содействие адаптации учащихся к процессу проведения ОГЭ и ЕГЭ.
6. Создание необходимого психологического настроя у педагогов, 

классных руководителей, учащихся и их родителей во время подготовки и 
проведения экзаменационных испытаний

После проведения коррекционно-развивающих занятий у большинства 
обучающихся выпускных классов улучшились показатели по уровню 
знакомства с процедурой проведения экзаменов, улучшился показатель 
владения навыками самоорганизации, самоконтроля. Многие учащиеся со 
среднего уровня данных показателей перешли на высокий уровень. Уровень 
тревожности, являющейся стрессогенным фактором, после проведения 
коррекционно-развивающих занятий снизился. Это может говорить о том, что 
выпускники полностью осмыслили предстоящие испытания и относятся к 
этому серьёзно, заинтересованы в результатах своей деятельности, они 
уверенны в себе и своих силах, способны переносить стрессовые нагрузки. 
Ученики, реально оценивают сложившуюся ситуацию и психологически 
готовят себя к сдаче экзаменов. При необходимости они смогут мобилизовать 
свои силы, смогут принять решение или выбрать стратегию деятельности. 
Выпускники осведомлены в процедурных вопросах сдачи экзаменов, при этом 
подкрепляется это всё изучением и повторением экзаменационного материала.
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Большая часть обучающихся способны к самоорганизации и самоконтролю. 
Данные показатели говорят об эффективности проведенных коррекционно
развивающих занятий_________ _________________________________________

Учебный год
Количество
учащихся

Обучающиеся, имеющие положительную 
динамику/стабильно положительные 

результаты в развитии
Чел. %

Сентябрь 2018 
-  май 2019

118 человек 
(9-е классы)

108 91

37 человек 
(11 классы)

35 95

Сентябрь 2019 
-  май 2020

102 человек 
(9-е классы)

96 94

25 человек 
(11 класс)

24 96

ВЫВОД: Результатом данного направления работы является то, что все 
учащиеся успешно окончили школу и получили аттестаты. Работа по 
подготовке к ГИА должна вестись непрерывно с 9 класса по 11, не прерываясь 
в 10 классе.

«25» ноября 2020г

БОУ-СОШ № 19

агог-психолог

И.И. Новикова

С.И. Прокофьева
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Справка
о результатах проверки адаптации учащихся 5-х классов 

на начало учебного года

В течение первой четверти в 5-х классах проводился контрольно-обобщающий 
контроль по адаптации учащихся к обучению в среднем звене.

Результаты следующие:
1. Адаптация

ЦЕЛЬ: изучить уровень адаптации учащихся и причины дезадаптации.
Для выявления уровня адаптации учащихся к обучению в 5 классе использовались 

следующие методики исследования -  наблюдение за деятельностью учащихся на уроках и 
переменах, беседы с учащимися и учителями, анкетирование,

класс Кол-во адаптировались % Проблемы в 
адаптации

% дезадаптация %

5 «А» 27 21 78% 5 19% 1 3%
5 «Б» 26 24 92% 2 8%
5 «В» 24 23 96% 1 4%
5 «Г» 23 18 78% 5 22%
5-д 25 22 88% 1 4% 2 8%

ИТОГО 125 108 86% 14 11% 3 3%
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5 «А» 27 24 16 1,9 5 4,9 2,5 2,2 4 0,7 0,6

5 «Б» 26 26 14 2,4 4 6 2,6 3,3 4,8 0,7 0,6
5 «В» 24 25 16 2 4 5,5 2,2 2,7 3,6 0,8 0,6

5 «Г» 23 26 20 1,7 5 4,5 2 2,1 2,9 0,7 0,7

5-д 25 28 17 2,1 4 5,4 2,4 2,3 4,8 0,7 0,5

Вывод: 86% учащихся 5 классов не испытывают трудности в адаптации, 14 
человек -  11 % - испытывают трудности, но не значительные. 3 учащихся -  2 % - на 
данный момент не адаптировались. Со всеми учащимися будет проведена индивидуальная 
работа.

Основная проблема дезадаптации -  проблемы быть лидером или ведомым -  69%
- уход от проблем -  34%
- эмоциональный дискомфорт -  18%
- принятие других, конфликтность -  17%



ФИО
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5-д 0,405 0,71 0 ,2 0,33 0,88 0,33 0,8
5-д 0,429 0,6 0,3 0,5 0,75 0 0,8
5-а 0,5 0,6 0,2 0,4 1,67 0 0,8
5-д 0,594 1,5 0,5 0,57 0,88 0 0,6
5-г 0,607 0,67 0,4 0,4 2,25 0,33 ___ M j
5-в 0,621 1 1 0,6 1 0,25 0,6
5-г 0,621 0,67 1 0,5 1 0,5 0,6
5-г 0,718 1,33 0,4 0,57 1,43 0 1
5-а 0,72 5 4 4 0,86 1 0,8
5-г 0,78 1,83 0,7 0,83 1 0,33 1
5-6 0,786 1 0,7 0,8 1,67 0,6 0,6
5-а 0,81 1 5 1 0,75 0,6 0,8
5-6 0,897 2,2 0,7 0,83 1,22 0 1
5-а 0,9 1 0,3 3 1,5 0 0,2
5-а 0,9 4,5 1 0,83 1 0 1
5-г 0,9 1,5 1,5 0,6 2 0 0,4
5-а 0,909 3,5 1 1 1,5 0,33 0,8

Вывод: Проблемы быть лидером или ведомым, уход от проблем, эмоциональный 
комфорт.

1. Учащиеся отдают предпочтение и испытывают проблемы к следующим 
______________ ________________  предметам ________________________
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5-а - 27 4 2 12 2 7 1 1 5 0 13 2 1 2 13 22 27
Не нравится 9 1 2 3 1 2 1

5-6- 26
8 5 13 1 9 1 0 2 0 7 4 0 6 11 23 22

Не нравится 3 2 7 1 1 1 1 2
5-в - 24 11 3 16 3 5 3 2 0 6 2 0 2 9 13 16

Не нравится
1 1 4 2 0 1 1 1



5-г-23
3 5 10 1 9 3 1 1 0 12 3 2 2 8 19 22

Не нравится
11 3 1 1 5 1 1 2

5-Д-25 4 6 14 2 6 3 1 2 0 11 7 2 3 10 18 23
Не нравится

13 2 4 5 1 1 1 1
ИТОГО в %
(Да) 24 16,8 52 7,2 28,8 6,4 4,8 9,6 0 39,2 14,4 4 12 40,8 76 88

(нет)
29,6 4,8 8 15,2 0 0,8 7,2 0,8 0 2,4 0,8 0,8 0,8 3,2 4 2,4

Не нравится:
5-а -  русским язык -  33%

5-6 -  английский язык -  27%
5-г -  русский язык -  48%
5-д -  русский язык -  52%

Отдают предпочтение и не нравятся

Из графика видно, что только русский язык -  30% и английский -  15% преобладают
не нравиться над предпочтениями.
Ведущими предметами являются математика -  52%, физ-ра -41%, технология -  39%, 
история -  29 %

2. Результаты социометрического обследования
Цель: - изучить межличностные отношения в классе, выявить лидеров и отвергнутых 

учащихся
Основоположник социометрии, американский психолог Дж. Морено. Социометрия 

применяется при диагностике межличностных отношений и межгрупповых отношений в 
целях их изучения, улучшения и совершенствования ___________________ _________

лидеры Отрицательный
выбор

(мешают учиться)

Их не выбирают Они не 
выбирают

5а Болгова Анна 
Секачева Анастасия

Кравцов Денис Ивашин Вадим 
Шапошников В.

Демьянов Н 
Енин Богдан



Мельникова Алина 
Шляев Глеб

Енин Глеб

56 Яковченко Степан 
Герасимов Олег 

Ляу Бэлла

Чечик Артем Корж Мария Секретарев В

5в Куницкая Анастасия 
Парфенов Владислав 

Сафронов Антон

Лусинян Тимирлан 
Парфенов В.

Абрамян Маргарита 
Шаова Динара

Лусинян Т. 
Ремин Артем

5г Долманова Христина 
Погоян Ксения 

Ергезов Магомед 
Яковлев Вячеслав

Яковлев Вячеслав 
Мальцев Даниил

Юрьева альбина

5д Будиловский Иван 
Гончаров Богдан 

Моврешко Ксения

Колодченок Сава Ковалев Никита

4. Учебная мотивация (направленность на приобретение знаний или оценок)
Цель: оопределить уровень учебной мотивации учащихся 5-х классов, выявить 

причины ее отсутствия и причины понижения по сравнению с начальной школой
Исследование проводилось по методики предложенной в книге «Практикум по 

возрастной психологии»: Учеб, пособие / Под ред Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко

Направленность на приобретение знаний
высокая сре;ЗИЯЯ Низкая

5 «А» 27 14 52% 11 41% 2 7%

5 «Б» 26 17 65% 9 35%
5 «В» 23 6 26% 11 48% 6 26%

5 «Г» 23 16 70% 7 30%
5-д 25 13 52% 9 36% 3 12%

Итого 124 66 53% 47 38% 11 9%

Направлен ность на от иетку

5 «А» 27 3 1 1 % 14 52% 10 37%
5 «Б» 26 3 12% 20 77% 3 12%
5 «В» 23 11 48% 12 52%
5 «Г» 23 4 17% 12 52% 7 30%
5-д 25 6 24% 15 60% 4 16%

Итого 124 16 13% 72 58% 36 29%

Имеют низкую мотивацию по двум показателям:
5-а класс - Семенова Вероника
5-в класс - Лусинян Тимирлан, Меков Рифат, Сафронов Антон, Фрундин Мирон, 
5-д клас - Гурулёва Анна
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Направленность на приобретение знаний

□ 5а

□ 56

□ 5в

□ 5г

■ 5Д

9%

Направленность на отметку

□ 5а

□ 56

□ 5в

□ 5г 

■ 5-д

13%

58%

□  высокая 

■  средняя

□  низкая
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3. Т ревожность
Цель -  изучить и определить уровень тревожности у учащихся 5-го класса, выявить 

детей с высоким и низким уровнем тревожности, определить характер тревожности.

Исследование проводилось по методике Филлипса «Тест школьной тревожности», 
позволяет определить уровень и характер тревожности

Показатель 5 «А» 5 «Б» 5 «В» 5 «Г» 5-д Итого

%
Присутствовало 28 26 >4 23 25 126 100

1. Общая 
тревожность в 

школе

Низкая 2 7% 3 12% 2 8% 3 13% 6 24% 16 13%

Средняя 19 68% 15 58% 14 58% 15 65% 15 60% 78 62%
Высокая 7 25% 8 31% 8 33% 5 22% 4 16% 32 25%

2. Переживание 
социального 

стресса

Низкая 1 4% 1 4% 1 4% 3 2%

Средняя 14 50% 15 58% 15 63% 12 52% 18 72% 74 59%
Высокая 14 50% 10 38% 9 38% 10 43% 5 20% 49 39%

3. Фрустрация 
потребности в 
достижении

Низкая 1 4% 1 4% 2 2%

Средняя 16 57% 19 73% 16 67% 17 74% 25 100% 93 74%
успеха Высокая 11 39% 6 23% 8 33% 6 26% 31 25%

4. Страх 
самовыражения

Низкая 3 11% 4 15% 2 8% 3 13% 3 12% 15 12%

Средняя 19 68% 16 62% 16 67% 14 61% 16 64% 78 62%
Высокая 6 21% 9 35% 6 25% 6 26% 6 24% 33 26%

5. Страх ситуации 
проверки знаний

Низкая 5 18% 9 35% 9 38% 8 35% 10 40% 41 33%

Средняя 18 64% 13 50% 10 42% 11 48% 14 56% 66 52%
Высокая 5 18% 4 15% 5 21% 4 17% 1 4% 19 15%

6. Страх не 
соответствовать

Низкая 1 4% 3 12% 4 17% 5 22% 8 32% 21 17%

ожиданиям Средняя 17 61% 20 77% 15 63% 10 43% 12 48% 68 54%
окружающих Высокая 10 36% 3 12% 5 21% 8 35% 5 20% 3 7 29%

7. Низкая 
физиологическая 

сопротивляемость

Низкая 3 11% 3 12% 2 8% 5 22% 4 16% 17 13%

Средняя 10 36% 7 27% 6 25% 6 26% 7 28% 36 29%
стрессу Высокая 15 54% 16 62% 16 67% 12 52% 14 56% 72 57%

8. Проблемы и 
страхи в 

отношениях с

Низкая 2 8% 5 20% 7 6%

Средняя 26 93% 22 85% 20 83% 22 96% 20 80% 110 87%
учителями Высокая 2 7% 2 8% 4 17% 1 4% 9 7%

Учащиеся, требующие наблюдения и профилактической работы по данной проблеме:
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5 «А» класс -  Дьяченко Богдан (Н), Болгова Анна, Енин Богдан, Родионов Олег,
5 «Б» класс -  Боровикова Весна, Крысина Анна, Нерсесян Лидия, Поддубная Анастасия, 
Чечик Артём
5 «В» класс -  Ершов Игорь, Лусинян Тимирлан, Меков Рифат, Ремин Артем,
5 «Г» класс -  Ванин Ангелина (Н), Винокурова Виктория, Манютин Максим, Яковлев 
Вячеслав
5-д класс -  Мартынова Анастасия (Н), Афанасьева Полина

6. Скрининг школьных умений и навыков
Цель: ввыявить уровень сформированности высших психических функций 

(мышление, внимание, восприятие) и эмоционально волевой сферы учащихся. А также 
определить уровень сформированности знаний, умений и навыков по русскому языку, 
математике и чтению.

Обследование проводилось в 5-х классах по методики разработанной ведущими 
специалистами и апробированной в различных школах. Методика рекомендована 
городским Центром диагностики и консультирования.

Кол-во учащихся справивших с заданием без ошибок

Ко
л-

во
 у

ча
щ

их
ся

Чи
сл

ов
ые

ря
ды

За
да

ча

А
на

ли
з 

и
си

нт
ез

Ре
чь

сл
ов

оо
бр

аз
ов

а
ни

е

5 4 3 2

1 2 3 4 5 6 7
5-а 27 19 13 0 14 4 7 9 8 9 10
5-6 23 23 14 2 15 4 6 6 8 8 7
5-в 21 20 10 7 11 7 7 5 1 7 6 7
5-г 23 21 5 7 11 3 4 12 1 4 11 7
5-д 25 17 13 6 14 1 3 7 6 8 11

Справилис
ь 11 84 46 18 55 16 23 33 2% 28% 35% 35%

9 % % % % % % %

Не 16 54 82 45 84 77 67 35
справились % % % % % % % %

Выводы: из результатов видно в чем учащиеся испытывают трудности:
Меков Рефат -  5-в, Погоян Ксения -  5-г - справились со всеми заданиями без ошибок. 
42 учащихся -  35% с заданиями не справились,
10 учащихся -  допустили от 9 до 10 ошибок 
28 учащихся -  допустили от 11 до 20 ошибок.

Кол-во ошибок 
(кол-во заданий 

38)

%
выполненных

заданий
Дьяченко Богдан Андреевич 5-6 24 45%
Посудевский Артём Владимирович 5-г 24
Сурнин Артём Дмитриевич 5-г 21
Масалов Владислав Анатольевич 5-д 21 39%
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Одна из причин таких результатов низкий уровень развития внимания и 
заинтересованности в результатах.

ВЫВОДЫ: адаптация проходит более мене успешно, но часть учащихся равнодушно 
относится к учебе, перестали подходить более ответственно к своему развитию;

- в связи с низким интеллектуальной готовностью к дальнейшему обучению (35% 
учащихся) и слабым словарным запасом (который снизился по сравнению с 4-ым классом) 
в дальнейшем будет наблюдаться снижение успеваемости учащихся.

- в среднем 71 % учащихся не справились с заданиями по русскому языку
- 54% учащихся не смогли решить задачу.
- 9% учащихся имеют низкую мотивацию к получению знаний,
- 29% учащихся не интересуются результатами своей работы

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- развитие познавательного интереса к учебе;
- формирование интеллектуальной мобильности и творческого воображения через 
вовлечение в дополнительную занятость;

- повышение мотивации учения
- коррекция тревожности и адаптации.
Работа по преодолению тревожности может осуществляться на трех взаимосвязанных и 
взаимовлияющих уровнях
1 -  обучение школьника приемам и методам овладения своим волнением, повышенной 
тревожностью
2 -  расширение функциональных и операционных возможностей школьника, 
формирование у него необходимых навыков, умений и знаний, ведущих к повышению 
результативности деятельности, созданию «запаса прочности»
3 -  перестройка особенностей личности школьника, прежде всего, его самооценки и 
мотивации. Одновременно необходимо проводить работу с семьей школьника и его 
учителями с тем, чтобы они могли выполнять свою часть коррекции

С.И. Прокофьева

И.И. Новикова
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