
Аналитический отчет педагога-психолога  

МБОУ «СОШ №103» Колимбетовой М.М.  

за  2018/2019 учебный год. 

Целью  деятельности в этом году ставилось обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, способствующее развитию личности 

обучающихся и их успешному социализации. 

Для реализации этой цели было запланированы для осуществления следующие 

задачи:  

1. Систематическое отслеживание психического (интеллектуального, личностного, 

эмоционального) развития обучающихся в процессе школьного обучения с целью 

профилактики или коррекции проблем психического развития. 

2. Сопровождение ФГОС НОО и ФГОС ООО: диагностика сформированности 

метапредметных  и личностных результатов обучающихся 1-8 классов. 

3. Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями (дети-инвалиды, с 

особенностями в развитии, с ограниченными возможностями) и их родителей. 

4. Содействие в создании социально-психологических условий для реализации учащимися 

своих возможностей в обучении и общении, в том числе содействие в профессиональном 

самоопределении обучающихся. 

5. Поддержка обучающихся 9-х и 11-х классов при подготовке к итоговой аттестации. 

6. Повышение психологической компетентности участников общеобразовательной 

организации  в рамках перехода на новые ФГОС ОВЗ. 

7. Профилактика антивитального поведения. 

8. Оказание психологической помощи родителям и педагогам при осуществлении процессов 

обучения, воспитания и развития учащихся. 

В деятельность педагога-психолога входила работа по таким направлениям: 

диагностическое, просветительское, профилактическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное. Профессиональное самообразование  и организационно-методическая 

работа. В этом году актуальным было выбрана работа с обучающимися с ОВЗ, которая 

включила в себя работу по всем направлениям. Также приоритетными направлениями 

остаются психологическая диагностика и психологическое развитие и коррекция 

обучающихся 1, 5, 10 и 4 классов через отслеживание актуального состояния учащихся и 

поддержку на психологических занятиях, сопровождение ФГОС НОО, ООО, ФГОС НОО 

ОВЗ.  Также много времени было уделено психологической профилактике, потому что 

акцент городской политики в области психологии образования делается на профилактику 

девиантного поведения (делинкветного, аддиктивного, антивитального и антисоциального).  

Диагностическое направление включило в себя работу со следующими классами: 

В рамках сопровождения процесса адаптации в 1,5,10,4 классов была проведена 

диагностика этих классов, для отслеживания эмоционального состояния учащихся, 

результаты тестирования были сообщены учителям на консилиумах, совещаниях и 

родителям на родительских собраниях. На основании результатов тестирования 

планировалась психологическая работа с отдельными учащимися. Отдельно проведена 

диагностика готовности первоклассников к обучению в школе по комплексу Н.Я. Семаго.  

  В этом году был проведен мониторинг УУД в рамках реализации ФГОС в 1,2,3,4,5 

классах. Данные результаты были переданы классным руководителям для анализа и 

планирования дальнейшей работы с учащимися. Психологическое обследование 

обучающихся включило в себя изучение уровня сформированности личностных УУД 

(смыслообразование, мотивационная готовность, уровень самооценки), регулятивные УУД 

(умение контролировать свою деятельность), познавательные УУД (словесно-логическое 

мышление).  

Изучение  особенностей развития личности, выявление факторов риска в рамках 

профилактики девиантного поведения было осуществлено с 6 по 11 классы. Результаты были 

освещены на консультациях классным руководителям, на классно-обобщающих контролях 

педагогам, на родительских собраниях родителям. 



Определение актуального уровня развития обучающихся с ОВЗ в 1В, 2В, 4В классах 

по адаптированным программам для ЗПР, вариант 7.2 включило в себя диагностику 

познавательной и личностной сфер в начале и конце учебного года.  

В связи с особенностями подросткового периода были включены в психологическое 

обследование учащиеся 7, 8 классов, целью обследования было изучение личностных 

особенностей и психологического климата обучающихся.  Эти данные помогут классным 

руководителям скорректировать работу с учащимися. 

 Изучение эмоционального состояния учащихся в период подготовки государственной 

(итоговой) аттестации и уровня готовности к сдаче экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ  в 9, 11 

классах.  

 Всего было проведено 38 групповых обследований  в 1 А,Б,В, 2 А,Б,В, 3 А,Б,Г, 4 

А,Б,В, 5 А,Б,  6 А,Б, 7 А,Б, 8 А,Б,В, 9 А,Б, 10 А,Б, 11А;  84 индивидуальных диагностических 

обследований.   Индивидуальная работа с обучающимися велась по просьбе учителей по 

проблемам успешного освоения учебных программ (когнитивная сфера) и проблемам 

межличностного общения в классе, а также обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов. В ходе 

индивидуальных обследований были найдены причины поведения, отношения учащихся и 

по возможности осуществлялись действия по их разрешению. По результатам составлялись 

психолого-педагогические характеристики.  

В рамках психологической профилактики и психологического просвещения 
были проведены следующие мероприятия. 

Родительские собрания в 1 классах по теме «Первый раз – в первый класс!», 

«Перелистывая страницы учебного года» (6 собраний: 1А,Б,В).  В 2 В классе прошло 

родительское собрание по теме «Как относиться к первым отметкам ребенка. Помощь в 

выполнении домашних заданий».  Для родителей 4 классов проведено выступление по теме 

«Впереди у нас пятый класс», 5 классов по теме «Добро пожаловать в пятый класс».  В 9, 11 

классах были проведены выступления «Психолого-педагогическое сопровождение  

учащихся в процессе подготовки к ОГЭ, ЕГЭ». На родительских собраниях были сообщены 

результаты диагностических обследований. 

В августе в школе прошло собрание для родителей будущих первоклассников «Ваш 

ребенок идет в школу (психологическая подготовка ребенка в школе)». В результате 

родители получили психологическую информацию о подготовке детей к школе, 

информацию об особенностях поступления в школу № 103. Также классные руководители 

озвучивали заключения диагностических обследований психолога на родительских 

собраниях.   

Всего было 16 выступлений на родительских собраниях. Можно отметить недостаток 

психологических знаний родителей в вопросах возрастных особенностей детей, а также 

заинтересованность их в постижении этих знаний. На родительских собраниях задается 

довольно много вопросов, касающихся непосредственно отдельных учащихся, 

взаимоотношений с противоположным полом, компьютерной зависимости, поступления в 

профессиональные учреждения и выбора профессии и др.  

 По направлению «Формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни, профилактика антивитального поведения» были 

проведены классные часы, беседы в 2А,2Б, 3А,Б,В, 5А,Б, 6 А,Б, 7 А,Б, 8А,Б,В, 9 А,Б, 10 А,Б 

классах (форма 6).  По данному направлению проведено 26 групповых мероприятий.  

Психологическое сопровождение профориентационной акции включило проведение 

лектория «Будущему абитуриенту», на котором обучающихся 9 классов познакомили с 

современным рынком труда, профориентационным интернет-ресурсам, содержание 

Алтайского навигатора, научили работать с сайтами профессиональных учебных заведений.  

Психологическое сопровождение выпускников 9-х, 11-х классов в период подготовки и 

сдачи государственной (итоговой) аттестации включило:  проведение анкетирования в 9, 11-

х классах «Готовность к ОГЭ, ЕГЭ»  М. Ю. Чибисовой, группового занятия с презентацией 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ», раздача буклетов «Психологическая подготовка к 

ГИА», размещение на информационных стенда в классах информации «Психологическая 

подготовка к ГИА».  



Также в этом учебном году продолжает работать страница на сайте школы школьного 

психолога.  

Ведется индивидуальная и групповая работа с детьми, состоящими на 

внутриучрежденческом учете, и состоящими на учете КДНиЗП и ОДН.  Психологические 

карты на обучающихся заводятся по мере возникновения разнообразных трудностей, 

которые возможно решить при систематической работе психолога, классного руководителя, 

родителей. На начало года  на ВУУ Совета по профилактике, в состав которого входит 

педагог-психолог, стояло 12 учащихся «групп риска» из 7,8,9,10,11-х классов. 

 Данные учащиеся были условно разделены на две группы: 

1. Состоящих на учете КДНиЗП и ОДН (6 человек); 

2. Состоящих на учете ВУУ: 

� склонных к пропускам без уважительной причины, демонстрирующих девиантное 

поведение (6 человек). 

В течение года сняты с разного вида учета 11 обучающихся: КДНиЗП и ОДН – 5 

человек, ВУУ – 6 человек. 

Прибыли 7 обучающихся, из них поставлены на учет КДНиЗП и ОДН 3 обучающихся, 

на ВУУ 4 обучающихся как группа учебного риска.  

Психологическое сопровождение обучающихся, состоящих на учетах, в МБОУ «СОШ 

№ 103» ведется по следующим направлениям: оптимизация общения подростка со 

сверстниками и взрослыми; развитие чувства собственного достоинства и умения сказать 

«нет»; формирование позитивного отношения к окружающим людям, позитивного смысла 

жизни, формирование ответственности, профилактика употребления ПАВ.  

 В 2018/2019 учебном году психологом с данной категорией учащихся было 

проведено: 56 индивидуальных занятий с 8 учениками (программы коррекции 

эмоционально-волевой сферы и нарушений поведения), 16 групповых занятий по программе 

«Подросток».  

В рамках сопровождения процесса адаптации обучающихся в 1, 5, 4 классов были 

проведены групповые развивающие и профилактические занятия.  

В 1 А,Б,В (по 6 занятий) классах прошли занятия по программе «Я - школьник», с 

целью создания социально-психологических условий для успешной адаптации 

первоклассников в ситуации школьного обучения. Учащиеся представляли себя, 

знакомились со школой, классом, одноклассниками, повышали самооценку, снимали 

школьную тревожность. Благоприятное влияние на учащихся при проведении этой 

программы было подтверждено результатами психологической диагностики (76%).    Но в 

конце года были подведены итоги адаптации 1 классов, которое составило 68%, это на 8% 

ниже, чем в начале года. Качественные показатели говорят о благополучном завершении 

процесса адаптации большинство обучающихся 1 классов, но снижение количественных 

показателей говорит об утомляемости учащихся к концу учебного года.  

 

 1А 1Б 1В Итого 

Октябрь 2018 77% 88% 62% 76% 

Май 2019 60% 74% 70% 68% 

 

 Также в первых классах проводился профилактический курс по программа 

«Удивительное путешествие», целью которого явилось формирование ценностного 

отношения к собственному здоровью у младших школьников. Задачи: дать первичные 

представления об основных составляющих (компонентах) здоровья на доступном для детей 

младшего школьного возраста уровне; способствовать развитию ценностного отношения к 

составляющим (компонентам) здоровья; показать способы сохранения здоровья и 

мотивировать к их использованию; способствовать развитию и укреплению позитивного 

характера детско-родительских отношений посредством совместной деятельности. Всего 

прошло по 19 занятий в каждом классе.  

 



 У 5 А,Б (5 занятий) классов были проведены групповые занятия по программе «Я - 

пятиклассник», где учащиеся не только формировали представления об умениях, навыках 

обучения в средней школе, представления о себе, навыков уверенного поведения, но и 

учились взаимодействовать друг с другом, снижали тревожность. Групповые занятия 

продолжают начатую работу в 4 классе, позволяют изучить особенности класса, учащихся, 

взаимоотношения в классе, что помогает при взаимодействии с классом, позволяет дать 

рекомендации классным руководителям и учителям-предметникам. По результатам 

диагностики 72% пятиклассников готовы к обучению в среднем звене.  

 

 5А 5Б Итого 

Октябрь 2018 81% 74% 77% 

Май 2019 81% 81% 81% 

 

Для психологической готовности к переходу в среднюю школу проводились занятия с 

4 А,Б классами. При проведении занятий учитывались особенности четвероклассников – 

интерес к своему внутреннему миру, появление самостоятельности, ответственности, 

потребность признания со стороны окружающих своей уникальности. На занятиях дети 

учились самостоятельности, умению делать выбор, обогащали представления о своих 

способностях и возможностях, повышали уверенность в себе. Уровень готовность к переходу 

на предметное обучение у четвероклассников 86%. Всего прошло 8 занятий. 

 

 4А 4Б 4В Итого 

Апрель 2019 92% 90% 75% 86% 

 

Проводился предметный курс «Мир эмоций» для учащихся 7 классов. Цель занятий: 

создание условий для успешной социальной адаптации обучающихся и их    всестороннего 

личностного развития с учётом возрастных и индивидуальных особенностей личности. Курс 

проводится в рамках профилактики девиантного поведения. Итого 35 занятий.  

В данном направлении по работе с педагогами и родителями принималось участие в 

заседаниях педсоветов, совета по профилактике, ПМПк. Как секретарем велась 

документация ПМПк, ППМС-службы. Были проведены 11 заседаний консилиумов. На 

данных заседаниях рассматриваются особенности и алгоритм организации работы 

специалистов школы с обучающимися ОВЗ, детьми-инвалидами и обучающимися, 

испытывающими проблемы в обучении, поведении и общении. Медиком даются 

характеристики заболеваний учащихся, психологом представляются психологические 

характеристики  класса, отдельных учащихся, что приводит к пониманию поведения на 

уроке и вне его, а также выработке стратегий взаимодействия с классом, обучения этого 

класса.  Также по графику работы осуществлялось участие в совещании при директоре. 

   В рамках коррекционно-развивающего  направления велась работа с 

обучающимися с ОВЗ. Целью психокоррекционных занятий ставится применение разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений. Основные направления работы: развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование ВПФ, развитие эмоционально-личностной сферы, развитие 

коммуникативной сферы, формирование и развитие навыков социального поведения, 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. Исходя из особенностей 

категории обучающихся и направлений работы были выбраны следующие программы: О.А. 

Холодова «Юным умникам и умницам: задания по развитию познавательных способностей»,  

Е.В. Языканова «Развивающие задания: тесты, игры, упражнения», О.В. Хухлаева «Тропинка 

к своему Я». 

 В этом учебном году проходили занятия с классами, обучающимися по 

адаптированным программам 1В, 2В, 4В классах. Для развития познавательной сферы и 

целенаправленного формирования ВПФ, развития эмоционально-личностной сферы, 



формирования произвольной регуляции деятельности и поведения проводились занятия по  

программе О.А. Холодовой «Юным умникам и умницам: задания по развитию 

познавательных способностей». В соответствии с особенностями развития познавательной и 

эмоционально-волевой сфер для учащихся 1 класса была выбрана программа «Юным 

умникам и умницам 6-7 лет (1класс)», для учащихся 2 класса «Юным умникам и умницам 7-

8 лет (2класс)», для учащихся 4 класса «Юным умникам и умницам 8-9 лет (3 класс)». 

Данный комплект состоит из рабочей тетради в двух частях, рассчитан на 2 учебных года 

(одна рабочая тетрадь на учебный год).   Система упражнений позволяет решать все три 

аспекта учебной цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. На уроках 

психологии учащиеся учатся работать по образцу, самостоятельно понимать требования к 

заданиям, повышают свой кругозор и словарный запас, тренируются психические 

механизмы.  

По данному направлению занятия в специальном 4 классе были дополнены 

программой Языкановой Е.В. «Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 2,3 класс». 

Данное пособие полностью соответствует ФГОС второго поколения для начальной школы. 

Курс развивающих занятий представляет собой комплекс специально разработанных тестов, 

направленных на развитие памяти, внимания, наблюдательности, логического мышления; 

способствует развитию пространственного восприятия и сенсомоторной координации.  

В 1 В классе дополнение основной программы осуществлялось с помощью тетрадей 

серии «Солнечные ступеньки», целью которых являлось создание образовательной среды, 

способствующей развитию интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сферы старшего дошкольника; подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли 

ученика; формирование положительного отношения к школе. Данная программа 

соответствует особенностям адаптированной программы по варианту 7.2.  

Для развития эмоционально-личностной сферы, развития коммуникативной сферы, 

формирования и развития навыков социального поведения, формирования произвольной 

регуляции деятельности и поведения осуществлялись занятия по программе Хухлаевой О.В. 

«Тропинка к своему Я». Основная цель данной программы – помочь младшим школьникам 

научиться понимать себя, взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, 

найти свое место в школьной жизни.  

Также с обучающимися с ОВЗ из 5А и 5Б класса велись групповые коррекционных 

занятия, направленные на коррекцию познавательной сферы. Все прошло 70 занятий. 

Всего за этот год было проведено 305 групповых коррекционных занятий с 

обучающимися с ОВЗ. 

Также ведется индивидуальная работа по коррекционно-развивающему направлению. 

За год прошло 255 занятия с учащимися из 1А (коррекция эмоционально-волевой сферы), 1Б 

(ребенок-инвалид, коррекция психических процессов), 2А (ребенок-инвалид, коррекция 

познавательной сферы), 3В (коррекция познавательной сферы), 4Б (ребенок-инвалид, 

коррекция внимания), 4А,Б (развитие познавательной сферы),  1 доп.класс (ОВЗ, коррекция 

психических процессов и поведения), 8В (ОВЗ, коррекция познавательной сферы), 7А 

(слабоуспевающий, коррекция познавательной сферы) классов.  

  Консультативная работа реализовывалась по трем направлениям (всего было 

проведено за этот год 200 консультаций):   

1. В течение этого года было проведено 56 индивидуальных консультаций учащихся. 

Основные проблемы, по которым обращались к психологу, - это проблемы обучения, 

поведения, взаимоотношений в классе, школе, семье и межличностные отношения со 

сверстниками. Также в эту категории входят занятия с детьми с девиантным поведением. На 

консультациях учащиеся получили психологическую помощь и поддержку.  

2. С родителями было проведено  83 консультации. Чаще обращаются родители 

младших школьников, им оказывается информационная помощь, так как особенности 

поведения ребенка в школе или семье во многом объясняется возрастными изменениями, 

семейным воспитанием. После того, как родители узнавали  причины поведения ребенка, им 

становились понятны мотивы тех или иных поступков, они начинали понимать своих детей, 



что является немаловажным результатом моей работы. Много консультаций проводилось с 

родителями обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, детей с девиантным поведением.  

3. Активно ведется работа с педагогическим коллективом. Педагогам было оказано 61 

консультаций. В основном, классные руководители обращаются по проблемам 

взаимоотношений учащихся в коллективе, что говорит о заинтересованности педагогов в 

дружном и успешном коллективе учащихся. Также оказывалась содержательная помощь при 

подготовке к консилиумам и по составлению психолого-педагогических характеристик  

классов, учащихся. По просьбам учителей проводились индивидуальные консультации с 

учащимися по проблемам успешного усвоения учебных программ (когнитивная сфера) и 

проблемам общения в классе.  

В рамках организационно-методической работы проводилась организационно-

методическая подготовка материалов к проведению диагностических исследований, 

подборка диагностических методик, обработка результатов и подготовка заключений,  

написание анализа и интерпретации диагностических данных, составление и оформление 

психолого-педагогических характеристик учащихся, классов, заполнение индивидуальных 

психологических карт, разработка и заполнение индивидуальных программ для детей-

инвалидов (11 человек), индивидуальных планов для обучающихся, нуждающихся в ППМС-

помощи (65 человек). Подготовка к проведению и оформление коррекционно-развивающих 

занятий и родительских собраний, психолого-медико-педагогических консилиумов и 

классных часов. Данный материал систематизирован и распределен по рабочим папкам. 

Разработка индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих тематических планов, 

программ, просветительских занятий. Осуществлялся подбор материала и оформление 

памяток и странички школьного психолога на сайте.  В школе постоянно функционирует 

стенд по профориентации для учащихся и тематический стенд в кабинете психолога, стенд 

для родителей, где размещаются психологические материалы и буклеты, в этом году 

основной темой стенда была «Компьютерная и интернет-зависимость». В этом году было 

составлено 5 буклетов различной направленности для педагогов, родителей, учащихся. По 

результатам деятельности составляется аналитический отчет и статистический отчет за год, 

отчеты по работе ПМПк, ведется папка работы с детьми, состоящими на различных видах 

учета, составляются мониторинги (индивидуальные и групповые) динамики успешности 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, ведется рабочая документация педагога-психолога в 

(том числе журналы). 

  С целью профессионального образования и повышения профессиональной 

квалификации было сделано следующее.  

В течение этого года были посещены 6 городских методических объединений. Три 

заседания муниципальной экспертной рабочей группы по разработке Концепции развития 

психолого-педагогической службы Алтайского края и плана мероприятий по ее реализации 

на период до 2025 года (приказы).   Прослушаны 8 вебинаров, 1 семинар. Пройдены курс 

«Выявление аутизма в детском возрасте и эффективное сопровождение ребенка с РАС в 

семье и обществе» в количестве 16 часов, и повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Тьюторство в школьном образовании».  

  Принято участие в работе Краевой Недели психологии – 2018 «Как прекрасен этот 

мир, посмотри!»  по направлению «Оказание ППМС-помощи детям с ОВЗ, инвалидностью» 

с проведением педагогической мастерской «Составление индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью» 

(благодарность)   6  ноября 2018 года.   

 В Открытом городском конкурсе социальных проектов «Все в твоих руках» заняла I 

место – в номинации «Мы с вами» с социальным проектом «Дарим праздник». 

Был успешно проведен школьный семинар-практикум для классных руководителей 

«Особенности работы с педагогически запущенными и часто болеющими детьми» (27.03.19).  

На педагогическом совете 13.12.18 «Создание комфортной и безопасной 

образовательной среды в МБОУ «СОШ № 103» было выступление «Формы и причины 

проявлений суицидального поведения детей в подростковом возрасте».  



В этом году учащиеся нашей школы приняли участие в олимпиаде по психологии. 

Межрегиональная дистанционная олимпиада по психологии «Психология без границ» 

прошла по инициативе и при научно-методическом руководстве ФГБОУ ВПО 

«Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов» 22 

октября – 17 ноября 2018 года. 

По окончании олимпиады оргкомитет отметил работу психолога следующими 

грамотами: Благодарственное письмо ФГБОУ ВПО «НИСПТР» за подготовку победителя и 

призера межрегиональной дистанционной олимпиады по психологии «Психология без 

границ»; Благодарственное письмо ФГБОУ ВПО «НИСПТР» за подготовку команды 

«Озарение» (возрастная группа 6-7 классы), занявшую 1 место в групповом туре 

межрегиональной дистанционной олимпиады по психологии «Психология без границ»; 

Благодарственное письмо ФГБОУ ВПО «НИСПТР» за подготовку команды «Открытие» 

(возрастная группа 6-7 классы), занявшую 2 место в групповом туре межрегиональной 

дистанционной олимпиады по психологии «Психология без границ»; Благодарственное 

письмо ФГБОУ ВПО «НИСПТР» за участие в проведении межрегиональной дистанционной 

олимпиады по психологии «Психология без границ». 

Олимпиада была нацелена на выявление и поддержку творческих способностей 

обучающихся, формирование умений проведения учебного исследования, популяризацию 

психологических знаний, а также на развитие интереса  учащихся к дальнейшей подготовке в 

области психологии. Олимпиада состояла из двух туров – личного и командного 

(группового). В личном туре приняли участие 8 учащихся (четверо из 7 А класса, четверо из 

7 Б класса). Групповой тур писали две команды из учащихся 7 класса.  

Учащимся 7А и Б классов были предложены задания личного тура, каждое из которых  

состояло из 10 задач, затрагивающих предметные области житейской и научной психологии,  

социальной психологии, конфликтологии, психологии общения. Задачи, как правило, были 

выстроены по возрастанию сложности. Эти задачи не носили информационного характера. 

Они требовали от участников Олимпиады, наряду с некоторой осведомленностью в мире 

психологии, использования универсальных учебных действий, способностей общего плана, 

минимальных навыков проведения  исследования (мысленного эксперимента), применения 

умений работать с информацией, понимать авторские тексты.  

Групповой тур Олимпиады предполагал совместное выполнение заданий творческого, 

проектного характера.  Команда, исходя из смысла предстоящей задачи, выбирает стратегию 

групповой работы,  согласует представления о способах целенаправленного решения задачи, 

выбирает  роли участников, организует процессы рефлексии и контроля.  Команды 

выполняли два задания из четырех в качестве обязательных (остальные два были 

дополнительными и не учитывались при подведении баллов).   

 

2018 

VII Всероссийская дистанционная олимпиада по 

психологии «Психология без границ» (возрастная 

группа 6-7 классы) 

1 место в 

групповом туре 

команда 

«Озарение» 

Гурьевская К., Кашников 

П., Матвеева Л., 

Немирский М. 

VII Всероссийская дистанционная олимпиада по 

психологии «Психология без границ» (возрастная 

группа 6-7 классы) 

2 место в 

групповом туре 

«Открытие» 

Архипова А., Васильев 

Р., Кузнецова А. 

VII Всероссийская дистанционная олимпиада по 

психологии «Психология без границ» (возрастная 

группа 6-7 классы) 

Победители в 

личном туре 

Васильев Р., Матвеева Л. 

VII Всероссийская дистанционная олимпиада по 

психологии «Психология без границ» (возрастная 

группа 6-7 классы) 

Призеры в 

личном туре 

Архипова А., Кузнецова 

А., Гурьевская К., 

Кашников П. 

VII Всероссийская дистанционная олимпиада по 

психологии «Психология без границ» (возрастная 

группа 6-7 классы) 

Лауреат Немирский М. 

 



Обучающиеся под руководством педагога-психолога приняли участие в следующих 

конкурсах: 

 

2018-2019 учебный год 

Городской конкурс социальной рекламы 

«Благополучная семья – успешный город!» 

1 место, 1 место, 

1 место, участие 

Городской 

(8 

участников) 

Городской марафон «Солнечный круг» 3 место Городской 

(5 

участников) 

Муниципальный этап Фестиваля психолого-

педагогических находок краевой Недели психологии-

2018 

Победители 

1,2,3 степени 

Городской 

(5 

участников) 

Фестиваль психолого-педагогических находок Краевой 

Недели психологии-2018 

Диплом 3 

степени 

Краевой 

Окружной конкурс добровольцев «Кто, если не мы» Дипломы за 1 

место, 3 место, 3 

место 

Городской 

(10 

участников) 

Городской конкурс волонтерских акций «Творим 

добрые дела» 

Диплом за 

участие 

Городской 

Открытый городской конкурс «Вместе зажигаем 

сердца» 

Диплом 2, 3 

степени, участие 

Городской 

(4 

участника) 

Открытый конкурс молодежных добровольческих 

проектов «80 Идей для Железнодорожного» Слета 

добровольческих объединений Алтайского края 

Диплом за 3 

место 

Краевой (4 

участника) 

Муниципальный этап краевого конкурса сочинений 

«Особенный ребенок в обществе» 

2,3 место  Городской 

(4 

участника) 

Городской этап XXI международного фестиваля 

 «Детство без границ» 

1 место, 1 место, 

1 место 

Городской 

(3 

участника) 

 

Педагог-психолог   МБОУ «СОШ № 103»                                                       Колимбетова М.М. 

 

14.06.2019г. 


