
Информация о психолого-педагогической, социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 
 

 

Работа психолога в образовательном учреждении строится в соответствии с 

«Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации» (Приказ № 636 от 22.10.99 МО РФ), а также запросами 

администрации школы, касающимися основных направлений деятельности 

психологической службы. 

В  2018 -2019 учебном году  работа психолога включала в себя следующие 

направления деятельности: 

Работа с учащимися по направлениям: 

 - изучение процессов адаптации учащихся; 

-профилактика употребления ПАВ, самоповреждающего и саморазрушающего поведения, 

пропаганда ЗОЖ; 

- содействие в профессиональном самоопределении учащихся  9-х классов; 

-психологическое сопровождение учащихся выпускных классов при подготовке к ЕГЭ и 

ГИА. 

Формы работы с педагогическим коллективом: 

-проведение индивидуальных консультаций; 

-просветительская работа (организация и проведение психолого-педагогических 

практикумов, семинаров). 

Формы работы с родителями: 

- индивидуальные   консультации (по запросу). 

Виды деятельности: 

• Диагностическая; 

• Консультативно-просветительская; 

• Коррекционно-развивающая; 

• Организационно-методическая. 

 Диагностическая деятельность. 

Включает в себя  групповые исследования: 

Изучение процессов адаптации учащихся  8-го и 10 классов; 

• Диагностика учащихся на склонность к девиантному поведению; 

• Профориентационная диагностика; 

• Изучение страха перед экзаменами и стрессоустойчивостиу учащихся выпускных 

классов. 

1.1  Изучение процессов адаптации учащихся 8 и 10  классов. 

 Диагностический инструмент: 

 тест «Определение уровня личностной тревожности» А.М. Прихожан; 

  тест эмоций (модификация Г.В. Резапкиной теста на выявление агрессивности и 

враждебности  Басса-Дарки); 

  тест на исследование самооценки Л.П.Пономаренко; 

 методика оценки психологической атмосферы в коллективе А.Ф. Фидлера. 

Диагностика учащихся 8 и 10-х  классов проводилась в период сентябрь - октябрь  

2018 года.   

Проведенный анализ результатов диагностики, позволил определить следующие 

показатели:  

-83 % обучающихся имеют нормальный (низкий) или несколько повышенный (средний) 

уровень тревожности; 

-17% имеют  высокий  общий уровень тревожности, что обуславливает высокий уровень 

одного или всех  видов тревожности (межличностная, школьная, самооценочная) . 



Диагностика показала, что 44 % учащихся имеют повышенный показатель 

агрессивности, причем наиболее часто выражены следующие формы агрессии: физическая 

агрессия, раздражительность, негативизм, вербальная агрессия.  

Диагностика с помощью теста на исследование самооценки Л.П. Пономаренко  

выявила: 

- 73 % обследованных имеют адекватную самооценку;  

- 27% обследованных имеют заниженную самооценку.  

1.2  Диагностика учащихся на склонность к девиантному поведению 

 В 2018- 2019 учебном  году в ВСШ №15 было проведено тестирование учащихся  с 

целью выявления склонности к отклоняющемуся поведению с помощью методики СОП 

(Источник: Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н.Орел) / Фетискин 

Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития 

личности и малых групп. – М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. C.362-370 

Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н.Орел) / Клейберг Ю.А. 

Социальная психология девиантного поведения: учебное пособие для вузов. – М., 2004. 

С.141-154) ; 

Тестирование проходили все учащиеся 8-12 классов. 

Результаты обследования следующие: 

 - у 64 % учащихся склонность к девиантному поведению не выявлена; 

 - у 18 % учащихся превышен показатель по шкале «установка на социально-желательные 

ответы», все остальные показатели в норме.  

- у 6% учащихся тестирование выявило склонность к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению.  

- у 9 % учащихся тестирование выявило склонности к агрессии и насилию, преодолению 

норм и правил, делинквентному поведению; 

 - у 3% учащихся склонность к аддиктивному, делинквентному поведению и превышение 

по шкале волевого контроля эмоциональных реакций. 

 По результатам диагностики были выявлены учащиеся  «группы риска», у которых 

показатели по тесту превышают норму по нескольким шкалам. С этой группой была 

проведена дополнительная диагностика с помощью методик: 

- Методика самооценки психических состояний (Г.Айзенк); 

- Тест на исследование самооценки (методика Л.П. Пономаренко); 

- Тест на самооценку стрессоустойчивости личности (Л.П. Пономаренко, Р.В. Белоусова).

          

 1.3  Профориентационная диагностика 

С учащимися 9-х классов проводилась профориентационная диагностика. 

Диагностический инструмент: 

 - методика ТЭМП Г.В.Резапкиной  (включает в себя модификации тестов «Определение 

темперамента» Айзенка,  «Тест эмоций» Басса-Дарки, «Определение профессионального 

типа личности» Голланда, опросник «Типы мышления»); 

 - опросник профессиональных склонностей Йовайши; 

 - «Дифференциально-диагностический опросник» (Е.А. Климов); 

 - методика «Готовность к выбору профессии» (В.Б.Успенский). 

Результаты профориентационной диагностики приведены в таблицах1-3. 

 

 

Таблица 1 – Результаты диагностики по методике «Типы мышления». 

Классы Уровень развития (% учащихся) 

Предметно-

действенное 

мышление 

Абстрактно-

символическое 

 

Словесно-

логическое 

Наглядно-

образное 

9-е 67 4 8 21 



 

Таблица 2 – Результаты обследования по методике «Профессиональные типы личности» 

Дж. Голланда. 

№ Профессиональный тип личности Количество учащихся (%) 

1. Реалистический (Р) 58 

2. Исследовательский (интеллектуальный) (И) 5 

3. Социальный (С) 16 

4. Офисный (О) 6 

5. Предпринимательский (П) 7 

6. Артистический (креативный) (А) 8 

 

Таблица 3 – Результаты определения выбора профессиональной сферы учащихся 9-х 

классов (по методике ДДО Климова). 

классы Человек - 

Природа 

Человек –  

Техника 

Человек –  

Человек 

Человек –  

Знак 

Человек – 

Худ. образ 

 

9-е 

 

 

9 

 

53 

 

18 

 

5 

 

15 

 

1.4 Изучение страха перед экзаменами у учащихся выпускных классов 

Диагностический инструмент: 

 - Опросник на выявление страха перед экзаменами; 

 - Тест на самооценку стрессоустойчивости личности (Пономаренко Л.П., Белоусова 

Р.В. Основы психологии для старшеклассников: Пособие для педагога: В 2ч. – М.: 

ВЛАДОС, 2001) 

Более четверти учащихся выпускных классов (27%) показали повышенный уровень 

страха перед экзаменами по опроснику «Испытываете ли Вы страх перед экзаменами». На 

словах более трети учащихся говорили о страхе, связанном со сдачей экзаменов. 

 Однако тест на самооценку стрессоустойчивости выявил, что большая часть учащихся 

(71%) имеют средний, чуть выше среднего или выше среднего уровень 

стрессоустойчивости, 16% учащихся – высокий и только 13%  - уровень 

стрессоустойчивости чуть ниже среднего или ниже среднего. 

2. Консультативно-просветительское направление  

2.1 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 

 В «группу риска» включены учащиеся, выявленные с помощью диагностики на 

склонность к девиантному поведению.  

С данной категорией учащихся в течение 2018-2019 учебного года в ВСШ №15 

проводилась следующая работа: 

-индивидуальные консультации; 

-групповая работа. 

Групповая работа  проводилась в следующих формах: 

 Занятия, направленные на профилактику употребления ПАВ, самоповреждающего и 

саморазрушающего поведения, пропаганду ЗОЖ, снижение агрессии в соответствии с 

Комплексной программой профилактики аддиктивного, делинквентного, 

аутодеструктивного поведения учащихся. Занятия проводятся психологом школы в 

соответствии с планом профилактической работы; 

 Занятия, направленные на обучение технологии управления  конфликтом «Стратегии 

конструктивного выхода из конфликта» (проводились в соответствии с планом психологом 

школы Науменко А.Е.) 

  Профилактические беседы.  

 

2.2 Профилактика девиантного поведения, пропаганда ЗОЖ. 



Профилактическое направление очень актуально для учащихся ВСШ №15. Работа 

по этому направлению проводится в рамках «Комплексной программы профилактики 

девиантного поведения» в соответствии с планом профилактической работы.  

В 2018-2019 учебном году были проведены следующие занятия и мероприятия во 

всех классах школы: 

 Профилактические беседы. 

 Беседы с элементами дискуссии, направленные на профилактику употребления ПАВ 

и пропаганду ЗОЖ  (проводились педагогом-психологом школы);  

  Беседа, направленная на профилактику ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся 

половым путем (ИППП). Провела врач, психолог информационно-

просветительского отдела по ЗОЖ «Ювентус-Н» МКУ Центр «Родник» Должикова 

Р.Р. (12.12.2018, 68 участников). 

 Досуговые мероприятия.  

Досуговые мероприятия провели психологи и специалисты по работе с молодежью 

МКУ Центр «Родник».  В досуговых мероприятиях принимали участие в том числе 

подростки «группы риска». Обучение альтернативным формам проведения досуга является 

профилактикой девиантного поведения. В 2018-2019 учебном году были организованы и 

проведены следующие досуговые мероприятия с участием привлеченных специалистов: 

 «Игротехники»  – занятие, направленное на обучение учащихся 10- 11 классов 

современным настольным играм (19.12.2018, 38 участников; провели специалисты 

МКУ Центр «Родник»: педагог-психолог Павленко П.А. и специалист по работе с 

молодежью Рагозина А.С.) В марте 2019 г было запланировано еще одно такое 

занятие (для учащихся  9- классов).  Занятие было отменено из-за карантина. 

 Профориентационные мероприятия.  

Профориентация является мощным средством профилактики девиантного  

поведения, так как направлена на построение образа будущего. Регулярная 

профориентационная работа проводится практически во всех классах школы в 

соответствии с планами: в 8, 9-х, 12-х классах – элективные курсы, в 10-х, 11 – предмет 

«Технология профессиональной карьеры».  

2.3 Содействие в профессиональном самоопределении учащихся выпускных классов  

 В выпускных классах регулярно проводилась работа по профориентации и 

профессиональному самоопределению учащихся 9-х классов (элективный курс). Занятия 

(групповые консультации) проводились в соответствии с тематическим планом – 

приложением к рабочей программе, «Профессиональное самоопределение и потребности 

рынка труда Новосибирской области» (для 9-х классов) .  

 Предполагаемым результатом по данному направлению является, как минимум, 

ориентирование в мире профессий, умение соотнести свои профессиональные планы с 

возможностями, и, в лучшем случае - осознанный выбор профессии. В результате цикла 

занятий у учащихся повысился уровень  информированности о профессиях, 

образовательных услугах и рынке труда. Каждый учащийся узнал о своих склонностях, 

способностях, профессиональном типе личности и т.д., как о факторах, имеющих ключевое 

значение при выборе профессии.  

В 2018-2019 учебном году были также проведены 2 мероприятия для выпускных 

классов с привлечением специалистов отдела профориентации. В 2018-2019 учебном году 

были  проведены два  мероприятия для 11 классов с привлечением специалистов отдела 

профориентации МКУ Центр «Родник»: 

 Тренинг по карьерному проектированию «ТраеКТОрия» (30.01.2019, провели 

специалисты отдела профориентации МКУ Центр «Родник»: педагоги-психологи 

Кротова О.Н. и Раисова А.Х.); 

 Профориентационный тренинг «Точка старта» (3.04.2019 провели педагоги-

психологи отдела профориентации МКУ Центр «Родник» Кротова О.Н. и Раисова 

А.Х.)МКУ Центр «Родник». 



По окончании курса занятий по профориентации в выпускных классах можно 

сделать выводы об эффективности проведенной работы. У большинства учащихся 

показатели улучшились.  

По методике «Готовность к выбору профессии» (В.Б. Успенский):  

 - неготовность продемонстрировали 13% учащихся 9-х классов (на начало курса 

31%); 

 - низкий уровень – 19% учащихся  (на начало курса – 29 %); 

 - средний уровень – 59 % учащихся (на начало курса – 40%);  

 - высокий уровень – 9 % учащихся  (на начало курса – 0%). 

2.4  Помощь учащимся выпускных классов при подготовке к ЕГЭ и ГИА 

 В марте-апреле 2019 г с учащимися выпускных классов были проведены занятия с 

целью изучения и коррекции страха перед экзаменами. Учащимся были предложены 

практические приемы эффективной подготовки к экзаменам, а также приемы 

саморегуляции поведения, помогающие преодолеть страх перед экзаменами и стресс во 

время сдачи экзаменов. Для учащихся выпускных классов были подготовлены памятки 

«Советы психолога по подготовке к экзаменам».    

2.4 Взаимодействие с педагогическим коллективом. 

 В течение учебного года с педагогами ВСШ№15 проводились индивидуальные 

консультации по запросу.  

 22.10. 2018 для педагогов ВСШ№15 был проведен семинар-практикум семинар  
«Тайм-менеджмент или искусство управления временем».  

3. Коррекционно-развивающее направление 

3.1 Тренинги по адаптации учащихся 

После проведения занятий, направленных на повышение уровня адаптированности 

(снижение уровня тревожности, агрессивности, повышение самооценки)  было проведено 

повторное тестирование с помощью тех же методик. 

Результаты следующие: 

1. По тесту «Определение уровня личностной тревожности» Прихожан-Кондаш: 

 - 87 % учащихся имеют нормальный (низкий) или несколько повышенный (средний) 

уровень тревожности. 

 - 13 % учащихся имеют высокий уровень тревожности. 

 Уровень тревожности учащихся несколько снизился: увеличилось количество 

подростков с нормальным (низким) уровнем. 

2. По тесту эмоций: 

 - 34% учащихся имеют повышенный показатель агрессивности. 

То есть, после профилактических мероприятий уровень агрессивности учащихся  снизился. 

Процент снижения небольшой, однако заметный (между учащимися реже возникают 

конфликты, ссоры, выяснения отношений). 

3. По тесту самооценки: 

 - 80% учащихся имеют адекватную самооценку. 

         4. По методике оценки психологической атмосферы в коллективе: 

В  основе методики лежит метод семантического дифференциала. Повторное 

тестирование выявило у большинства учащихся улучшение показателей (что видно по 

смещению профиля влево). 

 Вывод: повторное тестирование выявило, что показатели адаптированности 

(уровень тревожности, агрессивности, самооценка) после проведения комплекса 

профилактических мероприятий улучшились. Также уменьшилось количество  конфликтов 

между учащимися, улучшился психологический климат в коллективе. Можно сделать 

вывод об эффективности профилактической работы.  

3.2 Занятия  по профилактике употребления ПАВ, ИППП, пропаганде ЗОЖ. 

С группой учащихся  выявленных с помощью тестирования на склонность к 

девиантному поведению проводились занятия, направленные на профилактику 



употребления ПАВ, снижение агрессии в соответствии с Комплексной программой 

профилактики аддиктивного, делинквентного, аутодеструктивного поведения учащихся. 

После этого с участниками группы было проведено повторное тестирование. 

Результаты повторной диагностики показали, что в целом у всех участников произошло 

снижение показателей.  
 


