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 Информация о подготовке ежегодного отчёта, 
включая порядок предоставления и формы 
отчёта, размещена на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП 
«Ресурс» в разделе «Психология образованию» - 
«Документы» - «Схема аналитического отчёта о 
деятельности психологической службы» 



 Отчеты необходимо сдать до 1 июня 2021 года 
руководителю методического объединения (далее – 
МО) педагогов-психологов  

 Отчет должен быть подписан педагогом-психологом, 
утвержден руководителем учреждения и заверен 
печатью. Отчёт сдаётся в электронном виде и включает 
скан подписанного и заверенного титульного листа 

 Форму содержательного отчёта см. в Приложении 2.  
Форму количественного отчёта (таблицы в формате 
Excel) см. в Приложении 3. Инструкцию по заполнению 
таблиц в формате Excel см. в Приложении 3А  

 В названии файлов укажите наименование Вашего  
учреждения 
 

Порядок предоставления отчётов 
(для Ярославля) 



 Обращаем Ваше внимание, что в связи с 
актуальностью вопросов профилактики 
деструктивного поведения 
обучающихся/воспитанников  и необходимостью 
дифференцированного количественного учёта в 
формы отчёта психологической службы внесены 
изменения 

 



1. Психологическое сопровождение учебной деятельности 
2. Психологическое сопровождение перехода на новый 
образовательный уровень и адаптации на новом этапе обучения  
3. Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, 
развития личности обучающихся/воспитанников, их социализации: 

 3.1. Мероприятия и программы общеразвивающего характера;  
 3.2.Мероприятия и программы по предупреждению и коррекции 

агрессивного поведения;   
 3.3. Мероприятия и программы по предупреждению и коррекции 

делинквентного поведения; 
 3.4. Мероприятия и программы по психологическому 

сопровождению приёмных семей; 
 3.5. Мероприятия и программы по психологическому 

сопровождение работы по профилактике проявлений 
жестокости и насилия по отношению к несовершеннолетним, 
причинения вреда здоровью, физическому и нравственному 
развитию детей (со стороны взрослых). 
 

Структура отчёта  
I. По направлениям деятельности 



4. Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся/воспитанников: 

 4.1. Мероприятия и программы общепрофилактического характера; 

 4.2. Мероприятия и программы по предупреждению и коррекции 
потребления ПАВ; 

 4.3. Мероприятия и программы по предупреждению и коррекции 
виртуальной (интернет-зависимости) и игровой  зависимости; 

  4.4. Мероприятия и программы по теме «безопасный интернет», в 
том числе по предупреждению потребления и /или распространения 
деструктивного контента в сети Интернет; 

 4.5. Мероприятия и программы по предупреждению и коррекции 
рискованного поведения,  представляющего опасность для жизни 
(пример: «зацепинг», «руфинг»); 

 4.6.   Мероприятия и программы по предупреждению и коррекции 
самоповреждающего и суицидального поведения. 

      5. Психологическое сопровождение профессионального 
самоопределения, предпрофильной подготовки и профильного 
обучения обучающихся/воспитанников 

 



 Психологическое сопровождение учебной деятельности 

- Участие в формировании предметных, метапредметных и 
личностных результатов в соответствии с требованиями 
ФГОС  

- Сопровождение деятельности педагогов с целью 
создания условий, способствующих формированию и 
развитию детей, учёту индивидуальных особенностей 
обучающихся 

- Оказание помощи родителям, педагогам и 
администрации в совершенствовании и повышении 
эффективности образовательного  процесса 

Краткая характеристика направлений 
деятельности  

 



 Психологическое сопровождение перехода 
на новый образовательный уровень и 
адаптации на новом этапе обучения 

- Формирование готовности обучающихся/воспитанников к 
переходу на новый образовательный уровень 

- Определение сформированности компонентов готовности, 
определение «группы риска» по фактору школьной 
дезадаптации, профилактическая работа с этой группой 

- Определение условий, проектирование, экспертиза и 
мониторинг  адаптационных характеристик среды 

- Совместная работа с другими участниками образовательного 
процесса по обеспечению оптимальных условий перехода на 
новый образовательный уровень 

 



 Психологическое сопровождение 
воспитательной деятельности, развития 
личности обучающихся /воспитанников, их 
социализации 

Содействие формированию и развитию социально-
значимых качеств личности, а также социальных умений и 
навыков обучающихся, их способности к саморазвитию, 
формированию системы значимых социальных и 
межличностных отношений, развитию гражданских, 
этических, духовно-нравственных установок и ценностей, 
предупреждению и коррекции девиантного поведения  

 



 Психологическое сопровождение деятельности по 
сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся/воспитанников  

- Повышение психологической компетентности педагогов, 
администрации и родителей (законных представителей) по 
вопросам сохранения и укрепления различных видов 
здоровья обучающихся/воспитанников   

- Участие в формировании у обучающихся жизненной 
позиции, ориентированной на здоровый образ жизни, 
навыков здорового образа жизни, приёмов и способов 
саморегуляции, способствующих поддержанию 
психологического здоровья и пр. 

- Содействие устранению возможных причин, 
предрасполагающих к девиантному поведению, 
табакокурению, алкоголизму и пр.  

- Оказание психологической помощи в случаях последствий 
нездорового образа жизни 



 Психологическое сопровождение 
профессионального самоопределения, 
предпрофильной подготовки и профильного 
обучения  

Создание внешних и внутренних условий для активизации и 
осуществления обоснованного профессионального 
самоопределения, выбора направления предпрофильной 
подготовки и профильного обучения, построения 
профессионально-образовательного проекта 
обучающимися с учётом их направленности, 
индивидуальных возможностей и социально-
экономической ситуации на рынке труда 

  



№ Вид работы, 
название 
мероприятия 
и/или 
реализуемой 
программы 

Цель Целевая 
аудитория 

Результат 

Пример таблицы отчёта по направлениям 
Назовите не более трёх мероприятий или 

реализуемых программ по данной тематике 

 
Мероприятие: классный час, тренинг, родительское собрание, 

проект, социально-психологическая игра, мониторинг, групповая 
консультация, интерактивное занятие и т.д. 

 
 



1. Оказание психолого-педагогической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) 

2. Оказание психолого-педагогической помощи 
обучающимся, признанным в случае и порядке, которые 
предусмотрены уголовно-процессуальным 
законодательством подозреваемыми, обвиняемыми или 
подсудимыми по уголовному делу либо являющимися 
потерпевшими или свидетелями преступления 

3. Оказание психолого-педагогической помощи детям с 
признаками одарённости 

 

II. Оказание адресной психолого-
педагогической помощи целевым группам 

обучающихся/воспитанников: 

 



№ Вид работы, 
название 
мероприятия 
и/или 
реализуемой 
программы 

Цель Возраст 
обучающихся
/воспитан-
ников 

Результат 

Пример таблицы отчёта по целевым группам 
Назовите мероприятия или реализуемые 

программы с данной целевой группой 
 

Мероприятие: классный час, Мероприятие: классный час, тренинг, 
родительское собрание, проект, социально-психологическая игра, 
мониторинг, групповая консультация, интерактивное занятие и т.д. 

 
 



№ Полное название 
программы, проекта, 
инновационной 
площадки и т.д. 

Уровень: 
муниципальный, 
региональный, 
федеральный 

III. Участие педагогов-психологов Вашей организации в 
программах, проектах муниципального, регионального, 
федерального уровня; работа в рамках инновационных 

площадок 



Полное 
наименование 
конкурса 

Уровень конкурса 
муниципальный, 
региональный, 
федеральный 

Ф.И.О. участника Статус по итогам 
конкурса:  
участник, призер, 
победитель и т.д. 
 

IV. Участие педагога-психолога в конкурсах 
муниципального, регионального, федерального 

уровня  



№ Автор.  
Полное название 

Целевая 
аудитория 
 

Печатное 
издание, если 
программно-
методический 
продукт 
опубликован 

V. Методические продукты 
разработанные/подготовленные  педагогами-психологами 

и утверждённые администрацией Вашей организации; 
опубликованные статьи, брошюры и т.д. за отчетный 

период  



Определите и отметьте 
«+» уровень нормативно-
правового обеспечения 
деятельности  

Определите и отметьте 
«+» 
уровень 
информационно-
методического 
обеспечения (методики, 
технологии, программы 
и др.) 

Определите и отметьте 
«+» уровень 
материально-
технического 
обеспечения 
деятельности 

VI. Нормативно-правовое, информационно-методическое 
и материально-техническое обеспечение деятельности 

ПСО  



№ 
 

Категория Стаж  Работа по 

совместительству  

педагогом-психологом в 

другой организации 

 
УКАЖИТЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ ОО 

VII. Данные о кадровом обеспечении службы 
(количество строк соответствует количеству 

педагогов-психологов) 



 Назовите основные проблемы, трудности, с которыми 
сталкиваются специалисты ПС МР 

 Укажите перспективы  развития ПСО  

 Ваши предложения к плану работы ПС муниципального 
района/городского округа в следующем учебном году 

 



 В рамках каждого направления деятельности с учетом  
вида работ и контингента укажите количественные 
данные  о деятельности ПСО (см. Таблица  формата Excel  
Приложение 3, Лист «ТАБЛИЦА 1») 

 
 Укажите,  с какими запросами к ПСО Вы работаете  (см. 

Таблица формата Excel  Приложение 3, Лист «ТАБЛИЦА 
2») 

Количественные результаты работы с детьми с ОВЗ, 
одарёнными детьми и обучающимися, признанными в 
случае и порядке, которые предусмотрены уголовно-
процессуальным законодательством, подозреваемыми, 
обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 
являющимися потерпевшими или свидетелями 
преступления указываются в  таблице  по каждому 
направлению деятельности Службы отдельными строками 
  

 



Спасибо за внимание. 
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

главный специалист ИМО  

А.В. Уханова тел. 72-74-48 


