
ИНФОРМАЦИЯ-ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПСИХОЛОГА ЗА ПЕРИОД 01.09.-01.12 2009 ГОДА. 

 

 

За период с сентября месяца по декабрь 2009 года психологом была организована и проведена 

работа согласно представленному ранее плану. 

Основные направления: 

1.Методическая работа по подготовке и проведению Развивающих бесед. 

2.Индивидуальные встречи с учителями (14 встреч) 

3.Индивидуальные встречи с родителями (17 встреч) 

4.Индивидуальные встречи с учащимися, которым необходима психологическая помощь в 

коррекции поведения и успеваемости, методическая помощь в профессиональной подготовке ( 

ежедневно по 3-4 встречи с учащимся). В постоянном сопровождении психолога находится ряд 

таких учащихся- 24 человека. (Список прилагается) 

 

В сентябре- октябре месяце психологом проведены исследования уровня развития памяти и 

внимания учащихся 2-х классов. Эта работа проводится в школе по просьбе классных 

руководителей первый год. Учащимся предлагались некоторые методики. 

А. Исследование развития уровня памяти проводилось по таким параметрам, как СЛУХОВАЯ 

ПАМЯТЬ, ЗРИТЕЛЬНАЯ, МОТОРНО- СЛУХОВАЯ И КОМБИНИРОВАННАЯ. Некоторым 

детям предлагалась работа с картинками. Исследование помогло определить, что более высокий 

% составляет развитие моторно-слуховой и комбинированной памяти. Списки исследования 

прилагаются. 

__________________________________________________________________ 

 Слуховая память зрительная моторно-слуховая комбинированная 

 

2А 630% - 57,27% 580% -52,72% 810% -73,63% 860% - 77,27% 

2В 1460% -69,52% 1140% -54,29% 1940% -92,38% 1730% -82,38% 

_______________________________________________________________________________ 

 

С отдельными учащимися проводятся дополнительные коррекционные занятия раз в неделю. В 

исследование развития уровня внимания рассматривались методики по определению объема 

внимания, переключения внимания.  

Объем памяти в среднем у учащихся 2-а класса составляет: у 90% уровень объема внимания 

выше среднего с тенденцией на высокий. У учащихся 2-В класса – также у 90% учащихся 

уровень внмимания выше среднего с тенденцией на высокий. 

Потенциал внимания становится слабее в середине работы( после 15-20 минут) 

Необходим активный перерыв, через 8-10 минут -2-ой перерыв- средней активности. 

 В октябре месяце проводилась исследовательская работа по выявлению готовности учащихся 

1-х классов к учебной деятельности. Эта работа проводится 

Психологом совместно с классными руководителями 1-х классов. Были предложены методики 

по определению уровня развития мелкой моторики, самооценке, способностью общаться, быть 

равным в группе сверстников. Исследования проводились в целом классе, малых группах и 

индивидуально. В обоих первых классах отслеживается тенденция на создание дружного 

коллектива, в дальнейшем – команды. Развитие уровня мелкой моторики – 95% учащихся 

имеют высокий уровень. Уровень определения самооценки – выше среднего, завышенный, что 

есть факт адекватности для данного возраста. Но выявлены учащиеся с самооценкой ниже 

среднего- это 2% учащихся. Есть и учащиеся, которым необходима коррекционная работа с 

психологом (психологические особенности и поведенческий негатив).С этими учащимися 

проведены 3 встречи. Рассмотрены и выбраны методики работы с такими учащимися на II 

полугодие. 

Отмечена активная готовность детей к коррекционной и развивающей работе. 



Проведен традиционный опрос учащихся 10 класса. На вопрос о сомнениях в выборе 

гимназисты почти все (98%) ответили, что выбор был сделан верно, обдуманно. И теперь 

предстоит серьезная работа, направленная создание уверенной почвы для получения в 

дальнейшем престижной работы. Необходимо 

знать, что выбор сделал сам и самому нужно мобилизовать все силы на учебу. 

Двое учащихся пожелали выбрать «психологию» как предмет по выбору. Почти все учащиеся 

делали акцент на углубленное изучение английского языка, русского языка, экономики и 

математики.  

Микроклимат в классе 100% учащихся оценивают как доброжелательный, теплый 

Считают взаимоотношения со сверстниками позитивными и надежными. 

Активно прошел психологический тренинг в 3-ем классе. Цель тренинга: дружба – 

отношения+общение+деятельность. Задачи: выявление интеллектуального уровня учащегося, 

готовности помочь сверстнику, поднять и укрепить уровень самооценки, мотивировать 

учебную деятельность. 

Предложены различные методики для решения поставленных задач. 

В ноябре месяце прошли психологические тренинги в 9-х классах. Цель тренинга: 

мотивировать учащегося выпускного класса к активной и плодотворной учебной 

деятельности. Научить старшеклассников реально оценивать себя и других людей, познакомить 

с существующими законами межличностного общения , дать практические советы по снятию 

стресса перед экзаменами. 

Задачи: отрабатывать навыки эмпатии, слушая партнера; уменьшить чувство изоляции, 

благодаря обмену обратной связью с членами группы, создать комфортный микроклимат для 

уважительного общения, снять напряжение, поднять и укрепить уровень самооценки.  

Ноябрь месяц: исследование уровня тревожности 5-х и 6-х классов. 

Предложена методика- тест на определение 3 видов тревожности – учебной, самооценочной и 

межличностной. Выявлены учащиеся с очень низким, совсем почти 0 уровнем тревожности. 

Это или отлично владеющие знаниями учащиеся или равнодушные, просто непоколебимые. 

Есть и очень высокий уровень тревожности. Такие учащиеся поставлены на учет для 

дальнейшей работы психолога. Планируются индивидуальные встречи с этими учащимися. 

Пдагогами-предметниками и родителями. В среднем уровень тревожности адекватен раннему 

подростковому возрасту. В 6-х классах поднимается уровень тревожности самооценочной и 

межличностной. Это вполне логично – ребята вошли в среднее звено и укрепляют свой статус 

позиции учащегося. Здесь важная роль принадлежит формированию и укреплению коллектива, 

дефферентной группы и личностного статуса. Необходимо направить психолого-

педагогическую работу на достижение учащимися навыков корректного поведения, умения 

общаться друг с другом и старшими, умению выстраивать свои эмоциональные проявления и 

созданию и культивированию мотивации к активному учебному процессу.  

Данные исследования:_________________________________________________ 

 Учебная тревожность Самооценочная Межличностная 
 

5А 49,7% 26,6% 32,5% общая-42,5% 

5В 40% 35% 35% общая-36,6% 

 

6А 44% 46% 45% общая -45% 

6В 57% 50% 49% общая -51,6% 

 

08 декабря в 4В классе проведен психологический тренинг. Цель тренинга:  

Создание благоприятного микроклимата для совместной творческой работы. 

Задачи: выявление уровня интеллекта учащегося, способности помочь и поддержать партнера 

по общей работе, узнавание себя и своих товарищей, умение логично изложить 

исследовательский материал. Предложены методики для решения данных задач.  

В декабре месяце проведен I этап работы с 9-ми классами по профориентации. 



Предварительная беседа о выборе профессии, профпринадлежности, взаимосвязи характера, 

темперамента, интереса с выбранной профессией. Предложены  

2 теста – методики ДДО Е.Климова И методика Голланда. Некоторые учащиеся заявили о своем 

желании поработать дополнительно еще над некоторыми методиками. 

Эта работа будет запланирована на II этапе и индивидуальных встречах с учащимися. 

Планируется провести психологический тренинг для 4А класса и I этап-10.12 09- 

работы по профориентации для 10 класса. Это будет предварительная беседа о профессиях, 

специальностях, типах профессиональной направленности. 

7-м классам будет предложена методика по исследованию, диагностики субъективного 

отношения учащегося к деятельности, самому себе, окружающим. 


