
Информационная справка о психолого-педагогическом сопровождении 

образовательного процесса (2017-2018 учебный год) 

Диагностическая работа 

Методы работы: Беседа, интервью, наблюдение, анкетирование, социометрия, 

проективные методики, тесты, опросники. 

Содержание работы: 

1) Исследование уровня адаптации учеников 1-х, 2-х и 5 классов. 

Общее количество испытуемых: 174 ученика. 

Результаты:  в ходе исследования выявлены дети с нарушением социальной и 

школьной адаптации, с ними проведена групповая и индивидуальная работа, даны 

рекомендации классным руководителям. 

2) Исследование учебной мотивации учеников 1-х, 2-х, 3-х, 5-х, 10-х классов. 

Общее количество испытуемых: 264 ученика. 

Результаты: выявлено, что среди учеников средний и высокий уровень учебной 

мотивации имеют 65% детей, 35% детей имеют низкий и очень низкий уровень 

учебной мотивации, даны рекомендации педагогам, по улучшению уровня учебной 

мотивации. 

3) Исследование психологического климата 5-х, 10-х, 11-х классов. 

Общее количество испытуемых: 104 ученика. 

Результаты:  71% учеников считает, что психологический климат в их классе 

положительный;  21% учеников считает, что нейтральный;  8 % учеников, что 

психологический климат отрицательный.  

Проведен тренинг по сплочению. 

4) Социометрия, референтометрия 10-х и 11-х классов. 

Общее количество испытуемых: 51 ученик. 

Результаты: выявлены лидеры ,звезды и отвергаемые в классе, выявлена референтная 

группа, способная влиять на весь класс. Даны рекомендации классным 

руководителям. 

5) Исследование уровня тревожности перед экзаменами учеников 11 классов. 

Общее количество испытуемых: 24 ученика. 



Результаты:  нормальный уровень тревожности 63%; повышенный уровень 

тревожности 30%; высокий уровень тревожности 5 %. Проведен урок психологии: 

«Повышение стрессоустойчивости». 

6) Профориентационное исследование 9-х и 11-х классов. 

Общее количество испытуемых: 72 ученика. 

Результаты: выявлены личностные интересы и способности учеников, опираясь на 

которые, легче определиться с выбором профессии. 

7) Исследование познавательных функций учеников 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов. 

Общее количество испытуемых: 270 учеников. 

Результаты: в ходе исследования выявлены дети- 20 человек,  испытывающие 

трудности обучения, с недостаточно развитыми познавательными функциями. 

Данные дети объединены в коррекционную группу по развитию познавательных 

функций. 

Коррекционная работа 

Методы работы: тренинги, круглые столы, песочная терапия, сказкотерапия, 

проективные методики, психологические игры, развивающие упражнения.  

Содержание работы: 

1) Коррекционная работа в группе, направленная на развитие познавательных 

функций (внимание, память, мышление, восприятие, воображение) учеников 1-х, 2-х, 

3-х, 4-х классов. 

Общее количество детей, с которыми проводилась работа: 20 учеников. 

2) Коррекционная работа в группе, направленная на обучение детей 1-х ,2-х, 3-х,  

4-х классов, имеющих склонность к агрессивному поведению, конструктивным 

способам межличностного общения. 

Общее количество детей, с которыми проводилась работа: 7 учеников. 

3) Коррекционная индивидуальная работа с учениками 1-х, классов, направленная 

на развитие эмоционально-волевой сферы и познавательных способностей. 

Общее количество детей, с которыми проводилась работа: 2 ученика. 

4)  Тренинг-игра в 10 классе для сплочения класса и повышения самооценки 

учащихся. 

Общее количество детей, с которыми проводилась работа: 25 учеников. 

 



Просветительская работа 

Методы работы: лекции, презентации. 

Содержание работы: 

1) Выступление на родительских собраниях с темами: 

 психологические особенности ребенка учащегося во 2 классе 

 психологические особенности и принципы общения с ребенком в подростковом 

возрасте 

 психологические особенности и возможные затруднения ребенка поступающего 

на обучение в 1 класс.  

Количество выступлений на родительских собраниях:  5. 

2)  Выступление на педсовете с темой: 

 мотивы девиантного поведения подростков,  

 как вести себя педагогу в ситуациях девиантного поведения на уроке. 

Количество выступлений на педсоветах: 2.  

3) Выступление на классных часах в 5-х, 10-х, 11-х классах: 

  беседа повышение стрессоустойчивости, 

 беседа-игра «Королевство нашего класса», 

 беседа-семинар по сплочению. 

Количество проведенных классных часов: 3. 

 Индивидуальная работа 

Методы работы: беседа, психологическое консультирование, песочная терапия, 

сказкотерапия. 

Содержание работы: 

1) Индивидуальные консультации родителей. 

Количество проведенных консультаций:  10. 

2) Индивидуальные консультации учеников 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 

11-х классов. 

Количество проведенных консультаций: 48. 

3) Индивидуальная консультация педагогов. 

Количество проведенных консультаций: 10. 

  



 


