
Статистический отчет о работе педагога-психолога за 2020-2021 уч. год. 

 

МБОУ «Завьяловская СОШ имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

 

Всего приемов детей 120 Мальчиков 18 Девочек 15 

 

Возрастные группы 

3–5 лет 5–7 лет 7–10 лет 10–12 лет 12–15 лет старше 15 

лет 

- - 1 3 21 8 

Всего приемов взрослых 59 Родителей 29 Педагогов 30 

Проведено индивидуальных 

обследований 

21 Первичных 10 Повторных 11 

Проведено индивидуальных 

консультаций 

189 Детей 130 Педагогов 30 

Родителей 29 

Проведено групповых 

консультаций 

10 Детей 3 18 Педагогов 4 

Родителей 3 

Проведено 

групповых 

диагностик 

 

30 

Для детей 38 Кол-во детей на 

групповой диагностике 

109 

Для взрослых 1 Количество специал. / 

родит, на групповой 

диагностике 

12 

Проведено индивид. 

коррекц. занятий 

49 С детьми 49 Со спец. / родит./ 

педагогами 

0 

Проведено 

групповых 

коррекцион. занятий 

33 С детьми 31 Со спец. / родит./ 

педагогами 

2 

Участие / 

проведение ПМП 

консилиумов ОУ  

- Плановых - Внеплановых - 

Проведено 

собраний, 

совещаний 

16 Для родителей 9 Для педагогов / др. 

специалист. 

7 

Проведение открытых занятий  0 Посещение уроков 27 

Участие в экспертной работе для ПМПК (количество единиц) 0 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях (вид 

мероприятия) 

Выступления на педагогическом совете 

Выступления на родительских собраниях 

1.Ознакомление родителей( законных представителей) с 

алгоритмом действий по раннему выявлению и реагированию на 

деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся под 

воздействием негативного характера, распространяемой в сети Интернет. 

Организация разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) 

По предупреждению вовлечения детей в противоправную, в том 

числе экстремистскую деятельность (УМВД России по Оренбургской 

области) 

2.Распространение в группах видеоуроков  «Познаем вместе 

онлайн» (ГАУЗ «ООКНД»): 

Для старшеклассников: 

-Трезвый образ жизни 

-Последствия употребления ПАВ 



-Последствия употребления кальянов 

-Снюс. Последствия употребления для здоровья человека 

-Последствия употребления пивных напитков 

Начальное звено: 

-Формула здоровья 

Среднее звено: 

-Вред курения 

Участие в открытых 

мероприятий 

района, области 

Семинар для педагогов-психологов. Тема выступления: ««Психолого-

педагогическое  сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования, в образовательных организациях. 16  часов 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов 

Удостоверение о повышении квалификации ОП  

Участие в вебинаре «Профилактика синдрома выгорания педагога-

психолога» (ГБУ Центральная ПМПК 11.12.20г) 

Круглый стол по вопросам создания в ОУ инклюзивной образовательной 

среды (МКУ «РМК» 03.02.21г.) 

Супервиязия для педагогов-психологов ОУ (04.02.21г.) 

Площадка для руководителей МО «Анализ результатов деятельности 

педагога-психолога по формированию психологической безопасности 

образовательной среды» 

Участие в Интернет-

сообществах 
Участие во всероссийской конференции «Актуальные проблемы 

современного образования детей с ОВЗ» (Москва 30.11.20г) 

Участие в вебинарах «Профилактика асоциальных явлений в 

подростково-молодежной среде»( апрель 21г. НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования») : 

http://oren-psy.wixsite.com/56region 
САЙТ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 

Другие виды работ Консультация педагогов-психологов (   с.Нуштайкино) 

 


