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Анализ педагого-психологической работы за 2020-2021 учебный год 

Организация педагого-психологической работы в 

общеобразовательных учреждениях осуществлялась в рамках программы по 

профилактике аутоагрессивных (суицидальных) тенденций среди 

несовершеннолетних общеобразовательных учреждений на 2020-2024 гг. и  

на основе Плана МКУ «Управление образования Администрации ГО г.Сибай 

Республики Башкортостан» по профилактике аутоагрессивного поведения 

среди несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год. 

 

На 2020-2021 учебный год по воспитательной работе были 

поставлены следующие задачи: 

Цели:  
- психолого-педагогическое сопровождение учащихся, педагогов, родителей 

в ОУ города; 

- сохранение здоровья и профилактики суицидальных явлений среди 

учащихся общеобразовательных учреждений; 

- активизация деятельности педагогических работников школы по 

профилактике асоциальных проявлений у учащихся. 

 

Задачи:  

- содействие личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе, формирование у них способности к самоопределению и 

саморазвитию; 

- содействие гармонизации социально-психологического климата в 

образовательном учреждении; 

- профилактика и определение отклонений в психическом развитии детей; 

- психологическое сопровождение итоговой аттестации; 

- профилактика суицидов и суицидальных настроений среди детей и 

подростков. 

 

Сведения о качественном образовании педагогов-психологов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги Образование 

Высшее профессиональное 

Педагоги-

психологи 

15 

Стаж работы          

в должности 

Педагоги-психологи 

От 6 мес.-3 лет 9 

От 3-5 лет 0 
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Работа по профилактике аутоагрессивного поведения учащихся ведется 

в трех направлениях: работа с обучающимися, с родителями и с педагогами. 

В течение учебного года классными руководителями во всех 

общеобразовательных учреждениях были проведены классные часы на тему: 

«Как здорово жить!», «Жизнь прекрасна», «Я выбираю жизнь», просмотр 

видеороликов и фильмов: «Прекрасная жизнь», «Письмо отца», 

«Профилактика суицидов у подростков», «Осторожно, суицид!» с охватом 

4789 детей. Педагогами-психологами проводятся тренинги по 

психологической подготовке к государственным экзаменам, формированию 

стрессоустойчивости, эмоциональной устойчивости «Будь готов!».  

Педагоги-психологи выступают с докладом на совещаниях на тему 

«Как уберечь детей от опасных сообществ в социальных сетях», 

«Профилактика суицида и жестокого обращения с детьми». 

Ежемесячно по плану работы городского методического объединения 

педагогов-психологов организуются встречи по актуальным темам. 

Центральной темой всех встреч психологов является тема психологического 

здоровья учащихся.   

Традиционным стало проведение в школах «Дня психологии» с целью 

повышения психологической культуры учащихся, а также информирования о 

деятельности психологической службы образовательных учреждений, 

развития коммуникативных навыков учащихся. 

Педагоги-психологи выступили на родительских собраниях о влиянии 

родительского воспитания на психологическое здоровье ребенка, где 

затрагивались вопросы развития эмоциональной устойчивости в семье. 

Вопрос профилактики суицидальных тенденций рассматривается на 

заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на 

совещаниях руководителей образовательных учреждений, на городских 

методических объединениях педагогов.  

Во всех 14 общеобразовательных учреждениях с учащимися 

проводится диагностическое обследование эмоционального состояния и 

склонности к депрессивному состоянию. Также, проводятся занятия с 

элементами тренинга, способствующие снятию эмоционального напряжения 

и обучению способам саморегуляции и самоконтроля. 

 

 

От 5-10 лет 1 

От 10-20 лет 3 

Свыше 20 лет 2 
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Психологическая диагностика 

Психолого-педагогический статус учащегося предполагает 

совокупность психологических характеристик важнейших видов 

деятельности: поведения, внутреннего психического состояния школьника, 

которые оказывают влияние на успешность его обучения и развития в 

школьной среде. 

Психолого-педагогический статус имеет следующие параметры: 

- особенность познавательной сферы: включает в себя соотношение уровней 

развития когнитивных процессов педагогическим требованиям, а также 

умственную работоспособность и темп умственной деятельности; 

- особенность поведения и общения школьников: включает в себя 

взаимодействие со сверстниками, педагогами, произвольность поведения, 

соблюдение социальных норм; 

- особенность личностной сферы: включает в себя наличие и характер 

учебной мотивации, устойчивость эмоциональных состояний, волевые 

свойства личности; 

- особенность отношения к миру, к другим и к самому себе: включает в себя 

отношение к окружающей действительности, сверстникам, педагогам и к 

самому себе. 

В начале учебного года во всех общеобразовательных учреждениях 

была проведена диагностическая работа с учащимися 5, 10 классов по 

изучению уровня адаптации к основной и старшей школе, проведены 

психолого - педагогические консилиумы, где были представлены результаты 

диагностики, учителям даны необходимые рекомендации.   

С обучающимися 10 классов проведены психологические диагностики 

по выявлению уровня тревожности, эмоциональной устойчивости: 

- тест тревожности Ч. Спилбергера; 

- тест Г.Айзенка; 

- рисуночный тест «Дерево» (автор Д.Лампен, в адаптаци Л.П.Пономаренко); 

- социометрическое исследование. 

 С обучающимися 5 классов проведены психологические диагностики: 

- методика диагностики школьной тревожности Филлипса; 

- социометрическое исследование; 

- рисуночный тест «Дерево» (автор Д.Лампен, в адаптаци Л.П.Пономаренко); 

- анкета состояние психологического климата в классе. 

С целью выявления суицидальных тенденций в 5-11 классах 2 раза за 

учебный год были проведены следующие психологические диагностики: 

- методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества  

Д. Рассела и М. Фергюсона; 

- «Безнадежность» Аарона Бека;  

- тест Т.Д.Марцинковской для детей по исследованию уровня самооценки и 

адекватности самовосприятия; 

- тест тревожности Ч.Спилбергера.  
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Выводы: Были составлены планы работы (дорожная карта) детьми с 

высокой тревожностью и ведется систематическая работа. Итоги опросов 

были доведены до сведения родителей, педагогов. Педагогам-психологам 

МОБУ СОШ №1, МОБУ «Гимназия», МОБУ СОШ №7, МОБУ «Лицей №9», 

МОБУ СОШ №10, МОБУ СОШ №12, МОБУ СОШ №14, МОБУ «Лицей 

«Ирандык» усилить работу по профилактике аутоагрессивного поведения 

среди несовершеннолетних.  

С целью изучения уровня тревожности, эмоциональной устойчивости 

большая работа была проведена с обучающимися 11 классов. Было 

проведено анкетирование школьников «Самооценка психологической 

готовности к ЕГЭ». С обучающимися 9 классов было проведено 

тестирование по изучению уровня тревожности по методике Ч.Спилбергера. 

Травля детей сверстниками («буллинг») – одна из наиболее 

распространенных проблем в школах и детских коллективах, которая 

существенно увеличивает риск суицида среди подростков, приводит к 

эскалации агрессии и насилия в группе и в школе, снижению успеваемости, 

эмоциональным и невротическим проблемам. 

С обучающимися 3-11 классов и педагогами было проведено 

исследование представлений о буллинге и специфике его проявлений среди 

учащихся. Результаты диагностики были представлены на родительских 

собраниях, заседании общешкольного родительского комитета школы.  

Все результаты диагностики доведены до классных руководителей в 

ходе индивидуального консультирования, даны необходимые рекомендации. 

Таким образом, на образовательные организации ложится 

ответственность за проработку и устранения проблемы буллинга, что 

позволит сохранить психологическое здоровье учащихся и создание 

комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество образования, духовнонравственное развитие и воспитание 

обучающихся, а также гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

В начальных классах общеобразовательных учреждений велась работа 

по  развитию учебной мотивации, познавательных процессов, эмоционально-

волевой сферы. Проведены коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися ОВЗ по рекомендации территориальной ПМПК. 

Коррекционно – развивающая работа в среднем и старшем звене школы 

направлена на поддержание психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся.  Коррекционная работа по снижению уровня 

тревожности проводилась при помощи  групповых занятий, которые 

включали в себя практические упражнения  уверенности учащихся в 

собственных силах и возможностях. Коррекция девиантного поведения у 

учащихся «группы риска» осуществлялась при помощи индивидуальных 
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занятий. Исходя из результатов данной работы, можно сделать вывод, что 

большое количество учащихся испытывают трудности в учебе, в общении со 

сверстниками из-за комплексов, связанных с личностными особенностями. В 

исследованиях использовались  проективные методики, направленные на 

диагностику эмоциональных особенностей, тревогу, депрессию, сферу 

общения, сферу социальных отношений (агрессивность, негативизм, 

асоциальность).  

 

Консультативная работа 

Консультативная работа велась по запросам педагогов, учеников, 

родителей. Проблемы, затронутые на консультациях, имели следующее 

направление: 

 межличностное взаимодействие с детьми; 

 проблемы обучения и воспитания; 

 рекомендации по результатам диагностики детей; 

 вопросы, связанные с проблемой выбора профессионального пути; 

 анализ конфликтных ситуаций. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

 прояснение и уточнение запроса; 

 сбор психологического анамнеза для установления возможных 

причин нарушений; 

 диагностика нарушений; 

 рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по 

вопросам воспитания и устранения нарушений; 

 составление плана дальнейшей работы по запросу; 

 профконсультирование выпускников 9,11 классов. 

Приоритетным направлением в работе педагогов-психологова стало 

консультирование. За консультацией обратились 527 обучающихся по 

вопросам, связанным с проблемами в поведении, в межличностных 

отношениях; 190 родителей по вопросам разрешения детско-родительских 

отношений; 52 педагогов по работе с детьми, входящими в «группу риска», а 

также по вопросам, связанными с проблемами в поведении и обучении.  

 

Психологическое просвещение и профилактика 

В течение года систематически проводилось психологическое 

просвещение в вопросах дезадаптивного поведения детей и подростков, в 

том числе суицидального, информация о мерах профилактики суицида среди 

детей и подростков. 

На родительских собраниях родители были ознакомлены с 

информацией о причинах, факторах, динамике суицидального поведения, 

были даны рекомендации, как заметить надвигающийся суицид, что делать, 

если у ребенка замечены признаки суицидального поведения. На заседании 

общешкольного родительского комитета было проведено психологическое 
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просвещение по проблеме буллинга и профилактике этого негативного 

явления. 

Совместно с социальным педагогом, завучем по воспитательной работе 

в течение учебного года были разработаны рекомендации, памятки и буклеты 

для родителей: «Как не допустить суицид у подростков?», «Индикаторы  

суицидального риска», «Дети «группы риска», «Причины появления 

кризисных состояний», «Как разговаривать с подростком?», «Подростки и 

суицид». Вся необходимая информация регулярно размещалась на школьных 

стендах в рубрике «Советы психолога». 

В течение учебного года проводится психодиагностика учащихся по 

запросу учителей и родителей. Это в основном индивидуальная диагностика 

по следующим методикам: «Человек под дождем» на выявление личностных 

особенностей, рисуночный тест «Семья» на выявление внутрисемейных 

отношений, «Кактус» на выявление эмоционального состояния ребенка, тест 

Шмишека на выявление акцентуации характера. 

По запросу классных руководителей были проведены методики 

«Социометрия», «Психологический климат в коллективе» в целях выявления 

особенностей взаимоотношения одноклассников. 

 

Работа с родителями 

Работа школьного психолога с родителями включает несколько направлений: 

 просвещение и консультирование по актуальным проблемам детей;  

 консультирование по вопросам детско-родительского общения по 

запросу родителей;  

 психологическая поддержка родителей.  

Необходимость работы с родителями определяется их ролью в 

формировании социальной ситуации развития. Общение ребенка с близкими 

взрослыми, являясь необходимым условием развития, задает те внешние 

социальные структуры, которые преобразуются во внутренние структуры 

личности. Работа психолога с семьей требует понимания системной 

динамики семьи (как семья реагирует при появлении у ребенка симптома) и 

оценки индивидуальных реакций (какие проблемы встают перед каждым 

членом семьи и ребенком). 

В течение учебного года педагоги-психологи выступили на  родительских 

собраниях на тему:  

 «Особенности подросткового возраста» 

 «Как начать учиться» 

  «Профилактика негативных проявлений среди обучающихся» 

 Индивидуальные консультации и беседы 

 Посещение на дому 

 Встреча с родителями будущих первоклассников  

 

Работа с детьми, состоящими на различных видах учета 

Приоритетными направлениями в отчетном периоде были следующие: 
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-проведение комплексной работы по профилактике асоциального поведения 

обучающихся; 

-индивидуальная профилактическая работа с детьми «группы риска»; 

-вовлечение детей группы риска в социально-значимые виды деятельности, в 

профилактические мероприятия; 

-охрана прав ребенка в сложных конфликтных ситуациях; 

 -сотрудничество с межведомственными структурами при проведении 

профилактической работы по предупреждению правонарушений; 

-создание и системное пополнение нормативно-правовой базы в области 

профилактики правонарушений и безнадзорности; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-мониторинг социальных сетей; 

-проведение заседаний Совета профилактики; 

-постоянное взаимодействие с ОДН, КДН и ЗП и сотрудниками 

правоохранительных органов; 

-проведение индивидуальной профилактической работы с детьми, 

состоящими на учете ВШУ,  ОДН и КДН и ЗП; 

- посещения на дому семей, имеющих детей, состоящих на учете. 

В 10 общеобразовательных учреждениях: МОБУ СОШ № 1, 5, 6, 7, 10, 

12, 14, Лицей №9, Лицей «Ирандык», МОБУ «Гимназия»  внедрены новые 

методы по применению медиативных технологий. Число служб медиации 

(примирения) – 10.  

Также, 10 педагогов указанных образовательных учреждений прошли 

соответствующую подготовку и в настоящее время полученные знания 

применяют при осуществлении деятельности в указанной сфере. 

В 2020-2021 учебном году была 2 попытки суицида и 1 завершенный 

суицид.  

09.12.2020г. от Администрации МОБУ СОШ №11 поступила 

информация о попытке суицида несовершеннолетней Аллагватовой 

Маргариты Убайдулловны, 02.01.2008 г.р., ученицы 6А класса МОБУ СОШ 

№11. По данному факту Отделом образования Администрации ГО г.Сибай 

РБ было проведено внеочередное заседание методического совета по факту 

попытки суицида несовершеннолетней Аллагватовой М.У. По решению 

Протокола заседения принято решение о продолжении профилактической 

работы по недопущению впредь фактов попыток суицида, об организации 

тесного взаимодействия с Министерством образования и науки Республики 

Башкортостан, Отделом МВД России по г.Сибаю по регулярному 

предоставлению достоверной информации по фактам попыток суицида в 

образовательных организациях Отдела образования Администрации ГО 

г.Сибай РБ.  

Был составлен совместный план Отделом образования Администрации 

и МОБУ СОШ №11 по психолого-педагогическому сопровождению 

учащейся группы риска на декабрь 2020 года по май 2021 года. По 

составленному плану ежемесячно в Комиссию по делам несовершеннолетних 
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и защите их прав Администрации ГО г.Сибай РБ будет предоставлена 

информация о выполнении пунктов плана.  

10.05.2021г. от Администрации МОБУ СОШ №5 поступила 

информация о завершенном суициде несовершеннолетней Ким Юлии 

Робертовны, 20.07.2004 г.р., ученицы 10Б класса МОБУ СОШ №5. По 

данному факту МКУ «Управление образования Администрации ГО г.Сибай 

РБ» было проведено внеочередное заседание методического совета по факту 

завершенного суицида несовершеннолетней Ким Ю.Р. По решению 

Протокола заседения принято решение о проведении мероприятий по 

стабилизации психологического состояния класса, где обучалась 

несовершеннолетняя, семьей и социальным окружением, о продолжении 

профилактической работы по недопущению впредь фактов суицда и попыток 

суицида, об организации тесного взаимодействия с Министерством 

образования и науки Республики Башкортостан, Отделом МВД России по 

г.Сибаю по регулярному предоставлению достоверной информации по 

фактам суицидов и попыток суицида в образовательных организациях. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, были сделаны следующие 

выводы: 

- проблема девушки не была своевременно выявлена и не оказана помощь 

несовершеннолетней из-за длительных майских выходных; 

- нет обучения педагогического коллектива навыкам раннего распознавания 

суицидального поведения несовершеннолетних; 

- сложности в ограничении доступа к сайтам сети Интернет, содержащим 

вредную и опасную для жизни несовершеннолетних информацию, 

свободный доступ к информации, наносящей вред их жизни и здоровью. 

В целях  принятия дополнительных мер по предотвращению случаев 

попыток суицидов и суицидов среди обучающихся образовательных 

организаций была создана комиссия по служебному расследованию по факту 

попытки суицида и суицида при Отделе образования Администрации 

городского округа город Сибай Республики Башкортостан (приказ №187/1 от 

17.02.2020). 

На основании Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Республики Башкортостан от 7 декабря 

2018 года «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия по 

фактам выявления несовершеннолетних, имеющих риск аутоагрессивного 

поведения, совершивших попытку суицида и суицид по каждой попытки 

суицида разработан совместный план работы МКУ «Управление образования 

Администрации ГО г.Сибай РБ» и образовательным учреждением, была 

проведена работа согласно алгоритму. По составленным планам ежемесячно 

в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

ГО г.Сибай РБ предоставляется информация о выполнении пунктов плана. 

Наличие суицидальных попыток и фактов суицида обуславливается: 

- нехваткой кадров и с большим объемом работы педагогов-психологов.  

- отсутствием специализированных курсов повышения квалификации кадров; 
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- трудности педагогического, ученического и родительского коллектива в 

конструктивном решении проблемы, связанные с данными поведенческими 

реакциями по причине нарушения конфиденциальности, профессиональной 

этики, страха обсуждения данной темы; 

- отсутствием должного взаимодействия на межведомственном уровне при 

выявлении несовершеннолетнего, относящегося к «группе риска»; 

- сложности в ограничении доступа к сайтам сети Интернет, содержащим 

вредную и опасную для жизни несовершеннолетних информацию, 

свободный доступ к информации, наносящей вред их жизни и здоровью; 

- отсутствием педагога-психолога в МОБУ СОШ № 11. 

Выводы: Анализируя всю проведенную за истекший период работу 

можно сделать вывод о том, что вся деятельность велась в соответствии с 

перспективным планом работы и по всем направлениям, поставленные 

задачи были реализованы. Результаты диагностических исследований были 

доведены до сведения классных руководителей и родителей (законных 

представителей) в виде рекомендаций.  

 Анализ работы за 2020-2021 учебный год позволяет определить 

следующие проблемы в организации работы педагого-психологической 

работы:  

1. Кабинеты психологии не соответствуют требованиям. Кабинет должен 

вмещать 15-20 человек. Кроме того, кабинет психолога должен быть 

просторным, светлым, уютным, чтобы ученику было комфортно там. 

2. Проблемы адаптации молодых педагогов-психологов к работе в 

общеобразовательных школах. Выпускники без достаточного опыта работы 

попадают в условия, где от них требуется делать очень много чего и не очень 

понятно как и где от них часто ждут совсем не того, к чему они готовились 

на студенческой скамье. Чтобы успешно справляться направлениями работы, 

психолог должен хорошо владеть прикладной психодиагностикой, 

индивидуальным и семейным консультированием, навыками групповой 

психотерапевтической работы.  

3. В понимании администрации школы школьный психолог – это 

«свободные руки», которые можно использовать по принципу «принеси-

подай». Надо отвести детей на олимпиаду – задействуют психолога. Нужно 

вместе с детьми убрать территорию школы – пусть психолог присмотрит. В 

конечном итоге вся работа психолога по специальности сводится к 

составлению отчётов. Одним словом, в школьном коллективе этому 

специалисту отводится формальная роль». 

 

Адресные рекомендации: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций рассмотреть 

возможность создать условия для качественного выполнения 

функциональных обязанностей педагога-психолога: определение рабочего 

места (кабинета), оснащение компьютером и накопительными папками, 

зоной релаксации. 
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