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 Цель: создание благоприятных условий для обучения, воспитания, развития учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их социально-психологической адаптации в 

соответствии с их возможностями, индивидуальными особенностями.    
 

Задачи:   
1.Организовать психологическое сопровождение учебно –воспитательного процесса в 

условиях введения ФГОС для учащихся с ОВЗ. 
2.Выявить на ранних стадиях у учащихся трудности , отклонения в поведении, которые 

препятствуют освоению образовательных программ, развитию и социальной адаптации. 
3. Проводить психокоррекционную работу  с учётом индивидуальных особенностей 

учащихся, с опорой на сохранные функции,  способствующие развитию произвольности 

познавательных процессов и поведения  у  учащихся воспитанников.  

 4.Разработать и внедрить психологические программы и проекты, которые направлены на 

преодоление отклонений в социальном и психическом здоровье и профилактику 

асоциальных явлений,  трудностей адаптации, обучении и воспитании, нарушений в 

поведении, отклонений в развитии.    

5. Проводить работу по профилактике суицидальных отклонений,   по  профилактике 

девиантного поведения воспитанников. 

6. Организовать работу с воспитанниками, состоящими на учёте в ОДН и 

внутришкольном контроле. 

7.Вырабатывать у учащихся установки на неприятие употребления ПАВ,  формировать 

навыки поддержания благоприятного психоэмоционального состояния, выработать 

оптимальные поведенческие стратегии в различных ситуациях.  

8.  Способствовать информационно-профориентационной поддержке в выборе профессии 

у учащихся профильной подготовки. 

9. Активизировать участников образовательного процесса в необходимости получения 

своевременной психологической помощи  через применение активных форм 

консультирования и просвещения. 

10.Содействовать восстановлению и укреплению позитивного восприятия       родителями 

и учителями, воспитателями «трудного ребёнка». 

11. Способствовать формированию у педагогов позиции отзывчивости на ситуации 

психоэмоционального неблагополучия воспитанников в различных ситуациях. 

 12. Обучать педагогов оказанию помощи детям «группы риска».     

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Анализ психодиагностической работы  
     Для обеспечения личностно-ориентированного подхода проводилось психологическое 

изучение воспитанников, с применением методов психодиагностики: наблюдение на 

уроках, устный и письменный опрос, метод анализа продуктов деятельности, 

тестирование, анкетирование. 

    Психодиагностическое исследование применялось с учетом возраста детей и тех 

психолого-педагогических проблем, в контексте которых возникает необходимость. 

    Диагностическое направление деятельности позволило обеспечить индивидуальный 

подход к каждому ребенку,   выявить причины нарушений поведения и трудностей в 

обучении, оказать помощь в профессиональном и личностном самоопределении. 

    Включало в себя психологическое обследование ребенка с целью определения уровня 

овладения им необходимыми навыками и умениями, дифференциальную диагностику 

отклонений в интеллектуальном и личностном развитии детей разного возраста, 

нарушений поведения, изучение психологических особенностей детей, их интересов, 

способностей и склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому 

ребенку, диагностику характера общения детей со взрослыми и сверстниками, выявление 

причин нарушения общения, и адаптации в коллективе. 

Направления проводимых диагностических обследований  

в   2019-2020 учебном году  

Направления психодиагностических обследований. Кол-во 

обслед.   

учащихся 

за  2019-

2020уч.г. 

%от общ  

числа 

 за 2019-

2020уч.г. 

 1.Диагностика  учащихся на начало года на 

определение уровня развития познавательных 

процессов, личностные особенности. 

20 100% 

 2.  Диагностика учащихся «группы риска» на 

исследование  интеллектуальных и личностных 

особенностей. 

2   10 % 

 3.Профдиагностика учащихся 9 класса на исследование 

склонностей и способностей,  изучение 

профессиональных интересов. 

3 15 % 

 4. Диагностика адаптации вновь прибывших учащихся 

и учащихся 10-го  класса к новым условиям   обучения. 

3  15% 

5.Оценка рисков у обучающихся к совершению 

суицидальной попытки. 

38 65% 

6.Диагностика личностных отклонений уащегося по 

запросу родителей. 

1  

7.   Обследование учащихся 9, 12класса  на конец года.  7 35% 

  

 

Характер выявленных нарушений по результатам 

диагностического исследования. 

Кол-во 

учащихся 

% от 

общего 



   за 2019-

2020уч.г. 

числа за   

 2019-

2020уч.г. 

 Недостаточный уровень развития произвольности  

познавательных процессов. 

 4 10 % 

 Нарушения в личностном развитии.   2 10% 

                  

 Нарушения регуляции поведения у учащихся.   2 10% 

 

Выводы: диагностические мероприятия осуществлялись согласно плану работы педагога-

психолога, плану школы по внутришкольному контролю, по запросу кого-либо из 

участников образовательного процесса с целью обеспечения выполнения основных задач 

ОУ. В процессе психодиагностических исследований применялись   методики, с учётом 

особенностей учащихся, обусловленных структурой дефекта. Проводилось наблюдение 

учащихся  на уроках. По результатам диагностики проведена коррекционная и 

консультативная работа. 

Задачи:   продолжить своевременное отслеживание динамики развития учащихся, с 

целью выявления причины нарушений поведения и трудностей в обучении и  оказания 

помощи в профессиональном и личностном самоопределении.  

 

Анализ психокоррекционной и психопрофилактической работы   
По результатам психодиагностических обследований, и рекомендаций ЦПМПК 

проводилась  психокоррекционные и психопрофилактические занятия с учащимися  

В коррекционно-развивающем процессе сочеталась индивидуальная и групповая работа, 

которая проводилась в виде развивающих занятий, тренингов. 

Количество учащихся, зачисленных на   индивидуальные занятия в зависимости от 

характера нарушений  

 

Направления индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. 

Кол-во 

учащихся 

 за    2019-

2020уч.г. 

% от общего 

числа за   

2019-2020уч.г. 

Развитие  произвольности познавательных 

процессов. 

15  75% 

Коррекция и развитие личностных качеств. 

 

5  25%  

Психокоррекция 2 10% 

 

Количество учащихся  зачисленных на групповые коррекционно -развивающие 

занятия и профилактические мероприятия  

 

Направления групповых коррекционно-

развивающих занятий 

 за   2019-2020 уч.г. 

  

Развитие и совершенствование коммуникативных 

навыков  

  

  5 

  

   

25% 

  

Профориентация   13 65% 

   

Профилактика употребления ПАВ  18 

  

 90% 

  



 Развитие приёмов саморегуляции.    18 

 

  

 90% 

  

Количество индивидуальных и групповых и занятий с учащимися  за   2019-2020 

учебный год по направлениям коррекционной и психопрофилактической работы :  

Групповые занятия Индивидуальные занятия 

Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков  

10 Развитие  произвольности 

познавательных процессов. 

362 

Профориентация  42 Развитие личностных качеств, 

приёмов регуляции 

произвольных форм поведения. 

 107 

Гармонизация эмоционально-

волевой сферы (развитие приёмов 

саморегуляции ) 

31  Психкоррекция  68 

Профилактика употребления ПАВ 25 

 

- - 

Профилактика суицидального 

поведения 

6 - - 

 

     Идивидуальная и групповая психокоррекционная работа проводилась в соответствии с 

рекомендациями ЦПМПК и ТПМПК и результатами проведённых  диагностических 

исследований. 

    Индивидуальные пихокоррекционные занятия на развитие произвольности  

познавательных процессов с учащимися 8-12 классов проводились на коррекцию и 

развитие высших психических функций: внимания, памяти, мышления. 

    Индивидуальные пихокоррекционные занятия с учащимися с ТМНР  проводились  по 

индивидуальным планам и направлены на развитие психомоторики и сенсорных 

процессов, развитие межфункционального взаимодействия ВПФ и  пространственных 

представлений. 

    Индивидуальные психокоррекционные занятия с детьми «группы риска» с 

нарушениями поведения и эмоционально-волевыми проблемами были направлены 

формирование навыков саморегуляции и снятие напряжения, нормализации 

психоэмоционального состояния.  

    Групповые психокоррекционные занятия с учащимися 8класса направлены на 

формирование коммуникативных навыков и навыков ответственного поведения, 

формирование и развитие процессов самопознания, стремления к знаниям о своём 

внутреннем мире, по программе "Уроки общения для младших подростков". 

    Групповые занятия по программе "Час психологической разгрузки" с учащимися 8-12 

классов проводились с использованием   оборудования сенсорной комнаты, решались 

проблемы  стабилизации психоэмоционального состояния, формирования навыков 

саморегуляции. 

   Групповые профориентационные занятия с учащимися 9-12 класса проводились  по 

программе «Стратегия выбора профессии».  

Психопрофилактика   
    Профилактика употребления ПАВ, ранних правонарушений, безнадзорности, 

бродяжничества среди учащихся, профилактика распространения   ВИЧ инфекции,  с 

учащимися 8-12 классов проведены  профилактические  беседы  "Профилактика 



употребления ПАВ", "Профилактика табакокурения", "Профилактика алкогольной 

зависимости".  

      С целью профилактики  проявления  суицидальных намерений.   проведены  

профилактические беседы     "Жизнь прекрасна", "Стоит жить". 

      В рамках предметной  недели правовых  проведён правовая игра "Где логика", 

Правовая викторина, решение ситуаций из жизни школы,  где ребята     показали знания 

по правам и обязанностям.   

 Динамика эффективности проведённой работы  

направления 

занятий 

поло- 

жит.   

слабо 

положит. 

незна- 

чит. 

отсут-

ствует 

волно-

образн. 

отри- 

цат. 

развитие 

произвольности 

познавательных 

процессов    

   

 13 

  

  

65% 

 

 2 

 

  

 10%  

        

коррекция и 

развитие 

личностных качеств  

   5 25%           

развитие и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков  

       

5 

   

25%  

           

 профориентация     13 65 %   

  

           

  профилактика 

употребления ПАВ 

   18  90%                

 развитие приёмов 

саморегуляции   

  18  90%           

 

Выводы  

     Динамика эффективности проведенной работы   показала, что использованные методы 

и приемы коррекционной работы были достаточно эффективны и способствовали 

слабоположительной динамике развития учащихся. Отмечается так же и отсутствие 

динамики в развитии у учащихся  со сложной структурой дефекта.   

     Групповые и индивидуальные психокоррекционные  занятия  позволили реализовать 

профилактику и коррекцию эмоциональной напряжённости, повысили уровень 

саморегуляции, этим  решая вопросы  профилактики употребления ПАВ, снижение 

агрессивности, повышение общей комфортности взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

     Использованные при реализации программы  когнитивные,  игровые     техники 

психологической коррекции,   способствовали слабоположительной динамике  

психологического развития учащихся, и незначительный уровень динамики развития у 

детей со сложной формой дефекта. 

      Проведённая психопрофилактическая работа способствовало повышению знаний 

учащихся о способах адекватного поведения в трудных жизненных ситуациях. 

Задачи 

    Для повышения эффективности коррекционно-развивающей и психопрофилактической 

работы с учащимися воспитанниками во втором полугодии усовершенствовать 

содержание программ, в полной мере используя методы практической коррекции с учётом 

индивидуальных особенностей каждого учащегося. 

Анализ консультационно-просветительской работы  

    Консультационно-просветительская деятельность была  предназначена для всех 

участников образовательного процесса и   осуществлялась индивидуально и в группах.               



Индивидуальные консультации проводились по запросам, планово  и в режиме 

экстренной психологической  помощи в кризисной ситуации.  Для детей на классных 

часах, и индивидуально, для педагогов - на педсовете и заседании МО; для родителей на 

родительских собраниях, и индивидуально. 

  

 Количество консультаций участников учебно-воспитательного процесса  

   за   2019-2020 учебный год  

вид 

консультирова- 

ния 

учащиеся 

воспитанники 

     

педагоги 

     

родители 

    

 индивидуальное 

консультирование 

 27 21  4 

 групповое 

консультирование 

  2  1 1 

   

Причины обращенияза консультацией участников учебно-воспитательного процесса  

за   2019-20 учебный год  

Причина обращения  воспитанники педагоги 

  

родители 

  

 проблемы  связанные с поведением 

воспитанием учащихся 

16  6  4 

эмоциональные проблемы детей 6 5  

профконсультация 7   1 

определение уровня актуального 

развития учащихся 

 -  8 1 

  

  

 Мероприятия проводимые  для реализации задач консультирования.    

    На консилиуме были даны рекомендации учителям по работе с учащимися 10 класса в 

период адаптации в новых условиях обучения. Даны рекомендации по адаптации вновь 

прибывших учащихся в новых условиях обучения.  

   В целях повышения профессионального уровня   педагогов   в учебно-воспитательном 

процессе проведены   индивидуальные консультации по работе с учащимися. 

  Для родителей и законных представителей на едином классном часе  проведена 

консультация по профессиональному самоопределению учащихся выпускных классов.    

  С  целью повышения психологической грамотности родителей и законных 

представителей организовано проведение курсов для родителей.   

   В целях профилактики нарушений поведения учащихся «группы риска» проведены 

индивидуальные консультации, беседы с родителями, педагогами,   учащимися. 

  В целях  профессионального самоопределения проведены индивидуальные консультации 

с учащимися по результатам профдиагностики.     

Выводы 

     Психологическое консультирование и психопрофилактика в этом полугодии,  были 

направлены на информированность педагогов и родителей  об особенностях развития 

детей,  предоставлялась соответствующая психологическая рекомендательная 

информация, была оказана помощь педагогам по психологическим аспектам 

профессиональной деятельности при сопровождении проблем учащихся, и по 

определённой тематике. 

Задачи  



    Активизировать участников образовательного процесса родителей и педагогов, 

учащихся в необходимости получения своевременной психологической помощи, через 

активные формы проведения мероприятий. 

   

Анализ организационно-методической и экспертной деятельности  

Экспертной деятельности за   2019-2020уч.года  

  

  

 участие в работе 

школьного 

консилиума 

психологическое 

представление 

учащихся на 

школьном 

консилиуме 

 Психологическое 

представление 

учащихся на 

ЦПМПК  

   2019-2020уч.г. 8 

  

                

2 

  

  7 

   

 своевременно по запросу осуществлялось психологическое   представление информации 

об уровне развития учащихся  на  заседания школьного консилиума. 

 

Количество проведенных мероприятий за    2019-2020 учебный год   

 учащиеся 

воспитанники 

педагоги родители 

  индивиду

альная 

групповая индивиду

альная 

групповая индивиду 

альная 

групповая 

коррекцион

н-ая и 

развивающа

я работа 

  537   114 - - - - 

диагностика 

 
  86  - - - - - 

консультиро

вание 

   27  1   21  1  4  - 

 Задачи на    2020-2021 учебный год.   
В организацинно-методической работе  

Продолжить работу по усовершенствованию материалов, используемых для анализа 

актуального развития ребёнка и перспектив коррекционно-профилактической работы.  

Продолжить работу по усовершенствованию  материалов, используемых для анализа 

эффективности проводимых индивидуальных программ.   

В работе с обучающимися воспитанниками  

Продолжить коррекционные мероприятия с детьми с учетом индивидуальных 

потребностей с учётом данных проведённых исследований и рекомендаций ЦПМПК, 

ТПМПК и ИПРА. 

 Проведение групповых занятий с учащимися на развитие познавательной сферы, на 

развитие коммуникативных навыков.  

 Продолжить работу по усовершенствованию  методов и приёмов коррекционной работы  

с учётом индивидуальных особенностей учащихся, с опорой на сохранные функции. 

Продолжить работу по повышению    эффективности работы по профилактике 

употребления ПАВ используя индивидуальные формы работы.  

В  работе  с педагогами и родителями  
 Продолжить работу по   повышению психологической компетентности педагогов по  

вопросам, связанным с обучением и развитием обучающихся. Провести психолого-

педагогические семинары по принятому плану школы.  

   Способствовать организации психолого-педагогического сотрудничества для решения 

проблем и задач развития отдельных обучающихся и ученических коллективов. 



   Продолжить работу по повышению психологической грамотности родителей, через 

проведение       курсов   для родителей по принятому плану школы. 

 

  


