
 
 

     

 
                                                                                                                                                                                             
 

 

                                                                                    

 

 

Количественный анализ основных направлений  

деятельности педагога-психолога Каитовой Альбины Магомедовны 

 

1.  Количество обратившихся (детей, родителей, специалистов) за психологической помощью (Форма 1). 

3.  Виды и количество услуг, оказанных  педагогом-психологом обратившимся за психологической помощью  

        (Форма 2). 

4.     Организация работы педагога-психолога с детьми группы риска (Форма 3). 

5.     Справка по результатам диагностики уровня школьной тревожности в 7-х классах (Форма 4) 

6.      Справка по результатам диагностики учащихся 1 классов в период адаптации к новым условиям обучения (Форма 5) 

7.      Справка по результатам диагностики учащихся 5 классов в период адаптации к новым условиям обучения (Форма 6) 

8.     Мониторинг уровня школьной мотивации (Форма 7) 
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Форма 1 

 

Количество обратившихся (детей, родителей, специалистов) за психологической помощью  
 

 

Численность обратившихся за год 

всего человек из них  

несовершеннолетних детей 

из них родителей из них специалистов  

(за методической помощью, 

профессиональной поддержкой) 

985 900 29 56 

 

 

 

 

Форма 2 

Виды и количество услуг, оказанных  педагогом-психологом обратившимся за психологической помощью 
 

 

Категории 

клиентов 

Виды услуг, количество услуг 

Консультации Диагностиро-

вание 

Коррекционная 

работа 

Психопрофилактическ

ая работа 

Психологическое 

просвещение 

Общее 

количество 

услуг 

1. Дети и 

подростки 

139 1012 129 67 54 1401 

2. Родители 29 10 6 5 3 53 

3. Специалисты 7 6 0 0 3 16 

 

 

 

 

 

 



Форма 3 

Организация работы педагогов-психологов с детьми группы риска 
 

 

№ 

п/п 
Контингент 

Название программы 

(разработанная или авторская). 

(Цель, автор, где утверждена, кем 

рекомендована, где опубликована, 

рецензирована). Не более 3-х 

Формы   

работы 

Примеры 

мероприятий 

(не более 3-х) 

Общее количество  

детей и подростков, 

принимавших участие в 

мероприятиях 

 

1.  Организация работы с 

детьми группы риска 

«Верный выбор сделай сам!» ист: 

Петракова Т.Н. Руководство по 

профилактике наркомании среди 

детей и подростков. М., 2007. 

 

 

«Время быть здоровым» 

(расширение знаний о ЗОЖ)  автор: 

В.В.Титова 

Психопрофилак

тическая работа 

Беседа  

Совместно с 

ОПДН на тему – 

«Скажи нет 

наркотикам» 

 

 

Беседа на 

классном часе 

89 

2.  Организация работы с 

детьми, состоящими на 

учете в КДН/ОДН/ 

Программа для подростков с 

отклоняющимся поведением. Тест  

«Насколько Вы довольны жизнью» 

(В. Коулман) 

Диагностирован

ие 

Другие 

одеваются 

лучше чем ты? 

15 

 

3.  Организация работы с 

ситуацией критического 

инцидента 

                  «Пеле-рождение 

легенды», «2 брата», «Человек, 

который познал бесконечность» 

Фильмотерапия, 

обсуждение 

фильма. 

Какова сила духа и 

упорство в 

проффесиональной 

деятельности? 

 

1 

                                                                                                                                                      ИТОГО:  105 

 
 



Форма 4 

 

СПРАВКА 
по результатам диагностики уровня школьной 

тревожности в 7-х классах 

МБОУ СОШ №17 г.-к. Кисловодска 
 

 

 Тест школьной тревожности Филлипса позволяет подробно изучать уровень и характер тревожности, связанной со школой, у 

детей младшего и среднего школьного возраста, оценить эмоциональные особенности отношений ребенка со сверстниками и 

учителями. 

 Показатели этого теста дают представление как об общей тревожности — эмоциональном состоянии ребенка, связанном с 

различными формами его включения в жизнь школы, так и о частных видах проявления школьной тревожности. 

 Школьная тревожность – это самое широкое понятие, включающее различные аспекты устойчивого школьного 

эмоционального неблагополучия. Она выражается в волнении, повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в классе, в 

ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки со стороны педагогов, сверстников. Ребенок постоянно чувствует 

собственную неадекватность, неполноценность, не уверен в правильности своего поведения. 
 

Цель: изучение уровня учебной тревожности учащихся выявить, имеющих высокий и повышенный уровень школьной тревожности 

и оказать консультативную помощь педагогам и родителям. 
 

Использованная методика: Тест школьной тревожности Филлипса 

Дата проведения: с12 по 20 апреля 2019г. 

Всего продиагностировано: 78 учащихся 

Классы: 7 «А»-29уч., 7«Б»-26уч., 7 «В»23уч. 

Показатели тревожности: А-низкий уровень; Б — средний уровень; 

В- повышенный уровень; Г -высокий уровень . 
 

 

 

 



Показатели тревожности в школе отражены в таблице: 

 7а 7б 7в Итого: 

низкий 

уровень 

9 ч 10 ч 6ч 25/32% 

средний 

уровень 

15ч 12ч 14ч 41/53% 

повышенный 

уровень 

5ч 4ч 3ч 12/15% 

высокий 

уровень 

0ч 0ч 0ч 0/0% 

 
 

Общие результаты по показателям тревожности: 

низкий уровень тревожности — у 25 (32%) 

средний уровень тревожности— у 41 (53%) 

повышенный уровень тревожности — у  12(15%) 

высокий уровень тревожности — у  0(0%) 
 

Общие выводы: 

В ходе проведённой диагностики выявлены дети с повышенным уровнем тревожности. При работе с такими детьми необходимо 

помнить, что любой ответ у доски, повышенное внимание, приводит их  в состояние стресса. Поэтому нужно стараться создать на 

уроке максимально безопасную с психологической точки зрения атмосферу взаимоуважения: пресекать попытки унижения, 

давления, насмешек со стороны детей, способствовать повышению самооценки и уверенности в себе путём поощрения и 

подчёркивания положительных моментов в работе. Очень важно наладить доверительные отношения с такими детьми, 

использовать индивидуальные беседы с целью коррекции излишней тревожности и страха самовыражения. 
 
 
 
 

 

  

 



 Форма 5 

 

 

СПРАВКА 

по результатам диагностики  

учащихся 1 классов 

в период адаптации к новым условиям обучения 
 

 

Цель диагностики: выявление уровня развития школьной мотивации учащихся 1-х классов. 

 

Методика: «Анкета по оценке уровня школьной мотивации учащихся начальной школы». Сборник «Аттестация и 

аккредитация общеобразовательных школ». Ставрополь, 1997 г. 

  

Дата обследования: 20.03.2019 г. 

 

Диагностировала:  Каитова А.М, педагог-психолог  

 

Всего обследовано: 98 учащихся 

 

Количественный анализ  результатов диагностики: 

 
 

  

 

Класс 

 

 

Высокий 

уровень 

(25-30 баллов) 

Средний  

уровень 

(20-24 балла) 

Внешняя 

мотивация 

(15-19 баллов) 

Низкий  

уровень 

(14-10 баллов) 

Дезадаптация 

(ниже 10 баллов) 

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

Всего 
28 42 12 16 0 



 Форма 6 

 

 

СПРАВКА. 

Результаты диагностики  

учащихся 5-х классов в период адаптации к условиям обучения                       

    в средней школе 
 

Цель диагностики: выявление уровня школьной мотивации. 

 

Методика: «Анкета по оценке уровня школьной мотивации учащихся начальной школы». Сборник «Аттестация и 

аккредитация общеобразовательных школ». Ставрополь, 1997 г. 

  

Дата обследования: 19.10.2018 г. 

 

Диагност:  Каитова А.М., педагог-психолог  

 

Всего обследовано: 85 учащихся 

 

Количественный анализ  результатов диагностики: 

 

 

Класс 

 

 

 

Высокий 

уровень 

(25-30 

баллов) 

Средний 

уровень 

(20-24 

балла) 

Внешняя 

мотивация 

(15-19 

баллов) 

Низкий 

уровень 

(14-10 

баллов) 

Дезадаптац

ия 

(ниже 10 

баллов) 

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

Всего 39 22 14 5 5 

  

 



Форма 7 

 

 

Мониторинг уровня школьной мотивации (данные в %) 

 

 
                                                         

Учебный  

Уровень 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

Максимально высокий уровень 36,5 33,8 29,8 29,5 28,6 
Хорошая школьная мотивация 18,7 21,7 28,0 24,7 42,9 
Положительное отношение к школе 34 31,3 25,5 28,7 12,3 
Низкая школьная мотивация 8 6,9 14,0 14,3 16,3 
Негативное отношение к школе 2 3,9 2,7 2,8 0 
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