
ГБОУ школа-интернат №71 г.о. Самара 

Анализ работы психолога Инчиной Е.В, Акатышевой Н.А. 

 за 2019-2020 уч.гг 

 

В первом полугодии 2019-2020 уч.года продолжалась работа над 

специальной психологической поддержкой и сопровождением ребенка в ходе 

коррекционно-образовательного процесса.  

Цель достигалась в ходе постановки и решения ряда задач:  

1. Изучение, предупреждение и своевременная коррекция нарушений 

интеллектуального и личностного развития учащихся.  

2. Психологическое просвещение педагогов и родителей по проблеме 

совершенствования организации комплексного психологопедагогического 

сопровождения учащихся с нарушением интеллекта.  

3. Создание условий для профилактики возникновения вторичных 

нарушений или декомпенсации состояния учащихся. 

Решение поставленных задач осуществлялось через серию 

мероприятий: 
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Результаты участия в работе ПМПк: 

На первом заседании были заслушаны: приказ о составе ПМПк на 2019 

- 2020 учебный год, обязанности членов ПМПк, утвержден план работы на 

год и график плановых заседаний. Совместно с членами комиссии, на одном 

из заседаний ПМПк были проанализированы результаты психодиагностики и 

протоколы наблюдений, разработаны индивидуальные и групповые 

программы коррекции учащихся.  

В конце была проведена оценка эффективности и анализ коррекционно 

-  развивающей работы с обучающимися, их сопровождения.  

В течении года проходили внеплановые заседания ПМПк по запросу 

педагогов, по результатам которых были оформлены рекомендации для 

преодоления обозначенных проблем. Были оформлены индивидуальные 

карты развития детей – психологическое предоставление и коллективное 

заключение педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты проведения психодиагностических исследований 

в начальном звене. 2019-2020уч.год 

 

По итогам диагностики учеников первого дополнительного класса  

можно сделать следующие выводы. Было продиагностировано 17 учеников, 

из них 10 обучающихся в классе, а так же 7 обучающихся надомной формы 

обучения. При проведении диагностики рассматриваются следующие 

факторы: адаптация, учебная мотивация ученика, работоспособность, 

сформированность учебных навыков. Особенности психических функций, 

таких как: внимание, мышление, речь. Заинтересованность в процесс игры, 

эмоциональная сфера, моторное функционирование, общение, особенности 

поведения, а так же навыки самообслуживания. 

В дальнейшем по результатам диагностики, а так же способностям 

ребенка коррекционно-развивающая работа ориентирована на 

познавательную, эмоционально-личностную, а так же социальную сферу 

жизни ученика.  

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Индивидуальные психологические занятия направлены на развитие:  

памяти: зрительной, тактильной, образной;  

развитие мышления: образного и логического; развитие операций 

анализа и синтеза, развитие воображения  и восприятия, развитие умения 

определять последовательность событий, развитие моторики и 

графомоторики.  

Посещение психологических занятий осуществляется согласно графику 

утвержденного на период обучения 2019-2020г. 

Для реализации развития выше представленных способностей 

используются: учебные пособия, дидактические материалы, технические 

средства обучения, вспомогательные  материалы.  



В конце учебного года на каждого ученика заполняется динамический 

лист развития операций мышления, где отчетливо прослеживается динамика 

в развитии ВПФ у ребят начального звена.  

Профориентационная деятельность 

Психологом было реализовано диагностическое направление. 

Были выявлены личностные особенности обучающихся для рекомендаций по 

построению индивидуальных маршрутов по профессиональному 

определению. 

Был определен уровень информированности участников 

образовательного процесса по вопросам профориентации. Важно, что 

уровень информированности детей и родителей вырос по сравнению с 

прошлым годом. В этом году все дети, отвечая на вопрос «От кого вы 

узнавали о профессиях или учебных заведениях, с кем разговаривали о 

будущей профессии» отвечали с классным руководителей, педагогам, 

родителей, психологом.  

Психологом были проведены внеклассные мероприятия для  

старшеклассников – мини-тренинги, где ребята актуализировали  свои знания 

о профессиях, решали практические задачи.  

В условиях ДО профориентационная деятельность реализовалась 

посредством дистанционных  рекомендаций родителем. 

В условиях дистанционного обучения были даны рекомендации по 

организации рабочего процесса в домашних условиях для обучающихся. 

Рекомендации были размещены на официальном сайте школы. 

Особый упор делался на психологическое просвещение педагогов и 

родителей по проблеме совершенствования организации комплексного 

психолого-педагогического сопровождения учащихся в нарушением 

интеллекта в условиях дистанционного обучения. 



Развитие ВПФ происходило путем осуществления программы 

«развитие психомоторики и сенсорных процессов», но в режиме онлайн. 

Ученики и родители получали поддержку ввиду разнообразных заданий – 

устных (короткие понятные задания с инструкциями для родителей), 

письменные и творческие. А так же ссылки на разнообразны источники. 

Здесь больше подходила платформа  Ютуб, некоторые задания брались из 

развивающих каналов. 
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