
                               Аналитический отчет о работе педагога-психолога МОБУ СОШ №6 г. 

Чередниченко Ирины Олеговны 

за 2021-2022 учебный год 

1. Психодиагностическая работа: 

- Обследовано детей: 

Всего____709_____ 

групповое обследование (кол-во обследов.)___________________8 

 (охвач. детей) ___________________________________________588 

индивидуальное обследование  _____________________________121 

- Выявлено детей: 

одаренных________________________________________________31 

со стойкими трудностями обучения __________________________34 

с незрелой эмоционально- волевой сферой_____________________11 

с девиантным поведением ___________________________ _______23 

-   Обследовано взрослых:   

 всего ____________________________________________________127 

групповое обследование (кол-во обсл.)_________________________4 

 (охвач. чел.)_______________________________________________76 

индивидуальное обследование  _______________________________47 

2. Коррекционно-развивающая работа 

Количество проведенных коррекционно-развивающих занятий, тренингов 

Проведено индивидуальных коррекционных занятий: 

с детьми__________________________________________________136           

Проведено групповых коррекционных занятий: 

с детьми  _____202___________      охвачено детей _____________42 

3. Консультативная работа 

С детьми: 

проведено индивидуальных консультаций _____________________121 

проведено групповых консультаций __________________________5 

охвачено детей ____________________________________________83 

С педагогами: 

проведено индивидуальных консультаций _____________________31 

проведено групповых консультаций __________________________4 

охвачено педагогов_________________________________________31 

С родителями: 

проведено индивидуальных консультаций _____________________64 

проведено групповых консультаций __________________________5_  

охвачено родителей ________________________________________68 

4. Психопрофилактическая работа: 

Проведено занятий всего: _____________ 

Для учащихся -  ____________________________________________30 

Для педагогов -  ____________________________________________2  

Для родителей - ____________________________________________8 

 

Для учащихся: 

 

Характер проблемы Количество 

занятий 

Примечание 

1. Профилактика употребления ПАФ 

2. Профилактика проявлений кризисных состояний 

3. Профилактика стрессовых состояний перед 

государственной итоговой аттестацией 

10 

10 

10 

 

Проведено 

Проведено 

Проведено  

 

Для педагогов: 



Характер проблемы Количество 

занятий 

Примечание 

1. Профилактика кризисных явлений у 

обучающихся. 

2. Проблемы адаптации обучающихся при переходе 

в среднее звено. 

1 

 

1 

Проведено 

 

Проведено 

 

 

Для родителей: 

Характер проблемы Количество 

занятий 

Примечание 

1. Проблемы адаптации детей к обучению в первом 

классе 

2. Проблемы девиантного поведения у школьников. 

3. Проблемы булинга в школе. 

3 

 

3 

2 

Проведено 

 

Проведено 

Проведено 

5. Участие в работе ПМПк: 

Проведено заседаний ПМПк_____6___ 

6. Выступления на советах, методических объединениях, круглых столах и др. 

Всего__________5 

Для педагогов__ 4 

Для специалистов___1 

 

Темы Категория 

слушателей 

Количество 

выступлений 

Примечание 

1. Педагогический совет: 

 «О травле в школе.  

Что должен знать каждый учитель. 

Профилактика буллинга». 

2. МО педагогов начальной школы 

«Особенности формирования 

детского коллектива». 

3. Круглый стол «Преемственность 

обучения при переходе из 

начального звена в среднее». 

4. Городское МО педагогов-

психологов «Профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся» 

5. Семинар для классных 

руководителей «Что мы должны 

знать о факторах риска. Обучение 

заполнению таблицы факторов 

риска»  

учителя 

 

 

 

учителя 

 

 

учителя 

 

 

педагоги-

психологи 

 

 

классные 

руководители 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

Проведено 

 

 

 

Проведено 

 

 

Проведено 

 

 

Проведено 

 

 

 

Проведено 

7. Работа с детьми. 

Организованы: 

Массовые мероприятия психологического содержания: 

- Неделя психологии 

-  Выставка – блокнот: «Мудрость на каждый день» 

- «Дерево моего настроения» 

- Акция «Письмо психологу» 

- Профориентационное трениговое  занятие «Психология и выбор профессии» 

Педагог – психолог МОБУ СОШ № 6                       Чередниченко И.О.                  

 


