Отчет о деятельности педагога-психолога ОДОд «Альтернатива» ГОУ № 386 Вавиловой Е.А.
за период декабрь – май 2017-2018 учебного года.
№

Мероприятия

Контингент

Содержание деятельности

Методики, тематика, программы,
проблемы

Количество
Человек

Групп

Акт.ч.

Примечание
Метод.ч.

1.
Диагностика
повторная

1А и 1Б
классы

Изучение уровня словесно логического мышления

Методика исследования словесно логического мышления младших
школьников Э. Ф. Замбацявичене
Анкета школьной мотивации
Н.Г.Лускановой (в модификации Е.И.
Даниловой)
Лесенка
Тест простых поручений (ТПП)
Обработка результатов диагностики
Составление аналитической справки.

47

2

По плану ОУ
март- май 2018
Гр. и инд.
форма работы

Диагностика
повторная

2А и 2Б
классы

Изучение уровня словесно логического мышления

Методика исследования словесно логического мышления младших
школьников Э. Ф. Замбацявичене
Анкета школьной мотивации Н.Г.
Лускановой (в модификации Е.И.
Даниловой)
Лесенка
Тест простых поручений (ТПП)
Обработка результатов диагностики
Составление аналитической справки

42

2

По плану ОУ
март- май 2018
Групповая
форма работы

Диагностика
повторная

3А и 3 Б
классы

Изучение взаимоотношений
в классе

46

2

По плану ОУ
март- май 2018
Групповая
форма работы

Диагностика
повторная

4 А, 4 Б
классы

Выявление адаптационных
возможностей у учащихся
4-х классов, исследование

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ)
Социометрическое измерение отношений
в классе.
Методика исследования уровня
мотивации учащихся к школе.
Обработка результатов диагностики
Составление аналитической справки
Групповой интеллектуальный тест (ГИТ)
Социометрическое измерение отношений
в классе.

52

2

По плану ОУ
март- май 2018

уровня школьной
мотивации и микроклимата
в классе

2.

Диагностика
повторная

5 А, 5 Б
классы

Исследование особенностей
адаптации у учащихся 5-х
классов

Коррекционно –
развивающая
деятельность

Учащиеся
начальной,
средней и
старшей
школы

Профилактика
дезадаптации к учебному
процессу.

Методика исследования уровня
мотивации учащихся к школе.
Обработка результатов диагностики.
Составление аналитической справки
Оценка отношений ребенка с классом
(компьютерное тестирование «Алматея»)
Методика исследования уровня
мотивации учащихся к школе, анкета.
Тест школьной тревожности Филипса.
Обработка результатов диагностики.
Составление аналитической справки
Всего:
Коррекционно-развивающие занятия по
программе «Обучение с увлечением»
Коррекционно-развивающие занятия по
программе «Развитие адаптивных
навыков поведения»
План работы педагога - психолога с
учащимися, требующими особого
педагогического внимания, по развитию
словесно - логического мышления
(Лебедева Е. В.)
План работы педагога - психолога с
учащимися, требующими особого
педагогического внимания, к адаптации к
обучению в средней школе (Лебедева Е.
В.)

Групповая

По плану ОУ
март- май 2018
Групповая

47

2

234
16

10
2

Групповая

26

1

Групповая

3

1
Групповая

55

2

24

2

Групповая

Групповая
Программа "Будем дружить" (Лебедева Е.
В.)
Коррекционно-развивающие занятия
(начальная и средняя школа) (Лебедева Е.
В.)

Индивидуальн
о

18

3.

Просвещение,

Учащиеся

Уроки, занятия,

Всего:
Темы:

142

8
В течение

профилактика
Начальной и
средней школы

Начальной и
средней школы.
Начальной школы

начальной и
средней
школы
Родители

Педагоги

тематические классные
часы.
Родительские собрания.
Консультирование.

Педсоветы,
методобъединения.
Консультирование.
Мастер-классы
Оформление стенда
«Психологическая служба».

«Здравствуй, первый класс» - 1 классы
«Здравствуй, 5 класс " - 5 классы
"Командообразование" - 4, 5 классы
1, 2, 3, 4, 5-е классы:
Темы выступлений на родительских
собраниях: «Особенности адаптации к
школе у первоклассников. Результаты
тестирования",
"Развитие познавательных способностей
у первоклассников"

166

6

2017-2018 уч.
года.

50

2

В течение
2017-2018 уч.
года.

Консультирование родителей (результаты
диагностики, рекомендации)
Консультации

20
10

1

Выступление на педагогическом совете
"Эффективное поощрение"
«Психологическая готовность к школе.
Что это?"
"Как побороть неуверенность в себе?"
"Как выйти из интернета и лечь спать?"
"С кем не нужно путать психолога"
"советы психолога"
"Ваши личные права"
Всего:

40

1

В течение
2017-2018 уч.
года.

-

-

286
662

10
28

ИТОГО:
Педагог-психолог Вавилова Е.В.

В течение
2017-2018 уч.
года.

05.06.2018

