
Аналитический отчет за 2015 учебный год   Беленькая  О.Н. МОУ «СОШ №76» 
1. Анализ состояния психологической службы: 

Кол-во педагогов-

психологов 

образование аттестация Курсовая подготовка награждение 

1 ставка педагога - 

психолога 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, 

биологический 

факультет, 

специальность  - 

психология. Психолог, 

преподаватель 

психологии. 1990г. 

Соответствие занимаемой 

должности (выписка 

25.12.14) 

Дистанционные курсы. 

Педуниверситет. 

Сказкотерапевтические 

технологии в работе 

школьного психолога 

октябрь 2014 года (72 

часа) 

 

Саратовский социально – 

экономический институт 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Основы компьютерной 

грамотности (февраль 

2015) 

Психологический 

институт РАО (г. Москва) 

«Семейная групповая 

логопсихотерапия» 18 ч. 

 

 

2. Направление работы психологической службы школы: 

 

- Участие в семинарах 

Уровень Тема Кол-во участников 

Школьный   

Муниципальный Обучающий семинар «Семейная 

логопсихотерапия»  

Обучающий  семинар «Профилактика 

суицидов среди детей и подростков. Работа с 

детьми, склонными к суициду. И их 

родителями» 

Учебно  – практический семинар «Алгоритм 

создания служб школьной медиации. 

Правовые аспекты» 

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

 

 

 

Сертификат участника 

 



- Мероприятия для педагогов  

Наименование мероприятия Тема Кол-во участников 

Семинары «Психологическая подготовка к ЕГЭ» 25 ч. 

Педсовет Инновационная работа по проблеме 

«Подготовка учащихся к социальному и 

профессиональному становлению» 

25 ч. 

 

 

- Психологическое просвещение для родителей (родительские собрания, семинары, тренинги и т.д.) 

Вид просвещения Тема Кол-во участников 

Родительские собрания «Безопасность детей в ИНТЕРНЕТЕ» 240 ч. 

Семинары Виртуальный семинар «Учись учиться» на 

сайте школы 

600ч 

 

- Разработка авторских программ. Тема. 

Программа  общешкольного практико - ориентированного проекта «ХОРОШО НА СВЕТЕ ЧТО  - НИБУДЬ УМЕТЬ» 

http://sarschool76.narod.ru/proekt_professio-2014-2015.htm 

 

- Участие в фестивалях, конкурсах, конференциях,  экспериментальных площадках 

Срок проведения Тема 

Участники: 

Психолог Ф.И.О. 

Ученики, подготовленные 

психологом Ф.И.О. 

Результативность участия 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества (2014-

2015 учебный год) 

 

Номинация:  

Педагогические идеи и 

технологии: среднее 

образование 

Название работы: 

Методическая разработка 

занятия по тайм - 

менеджменту для младших 

школьников с 

использованием 

сказкотерапевтических 

технологий  

Беленькая Ольга 

Николаевна, педагог-

психолог 

 

Публикация  

https://educontest.net/component/content/arti

cle/62-school/50640-2014-12-06-21-00-

34.html 

 

Фестиваль педагогического 

творчества в школе 

Дата: 16.12. 2014 

Тема: «Поговорим  без 

слов» Класс  - 4 Тип урока: 

развивающее групповое 

Беленькая Ольга 

Николаевна, педагог-

психолог 

участие 

http://sarschool76.narod.ru/proekt_professio-2014-2015.htm
https://educontest.net/component/content/article/62-school/50640-2014-12-06-21-00-34.html
https://educontest.net/component/content/article/62-school/50640-2014-12-06-21-00-34.html
https://educontest.net/component/content/article/62-school/50640-2014-12-06-21-00-34.html


занятие по программе 

«Психологическая азбука» 

 

 

VI Международный конкурс 

авторов цифровых 

образовательных ресурсов «IT -  

эффект» 25.03.15 

ООР на сайте школы – 

Виртуальный семинар 

«УЧИСЬ УЧИТЬСЯ» 

http://sarschool76.narod.ru/uch

is_uchitsya.htm 

Беленькая Ольга 

Николаевна, педагог-

психолог 

 

1  место 

Областной конкурс на лучший 

проект по организационно – 

педагогическому сопровождению 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

среди общеобразовательных 

организаций   

2015 год 

Номинация «Осознанный 

выбор» 

Проект «МОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МАРШРУТ» 

Беленькая Ольга 

Николаевна, педагог-

психолог 

 

Диплом II степени 

Конкурс школьных проектов 

«Мой лучший проект». 2015 г. 

Проект «МОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МАРШРУТ» 

Беленькая Ольга 

Николаевна, педагог-

психолог 

 

Публикацию образовательного 

материала «Мой профессиональный 

маршрут» в Интернете, на 

образовательном портале «Мой 

университет» - www.moi-universitet.ru, 

на сайте Факультета проектной 

деятельности и Фандрайзинга 

образовательного портала «Мой 

университет» http://grant-

project.ru/load/konkurs_shkolnykh_proektov

_quot_moj_luchshij_proekt_quot/socialnyj_p

roekt/moj_professionalnyj_marshrut/26-1-0-

983 

Областной конкурс «Лучший 

информационный стенд по 

профориентационной работе в 

образовательных организациях 

Саратовской области» 2015 г. 

Виртуальный кабинет 

профориентации на сайте 

школы «МОЙ КОМПАС В 

МИРЕ ПРОФЕССИЙ» 

http://sarschool76.narod.ru/p

rofessio.htm 

Беленькая Ольга 

Николаевна, педагог-

психолог 

 

 

 

 

Диплом III степени 

Областной профориентационный 

конкурс детского творчества 

«Калейдоскоп профессий» 2015 г. 

Методические разработки – 

общешкольный проект 

«ХОРОШО НА СВЕТЕ – 

Беленькая Ольга 

Николаевна, педагог-

психолог 

Сертификат участия 

http://sarschool76.narod.ru/uchis_uchitsya.htm
http://sarschool76.narod.ru/uchis_uchitsya.htm
http://grant-project.ru/load/konkurs_shkolnykh_proektov_quot_moj_luchshij_proekt_quot/socialnyj_proekt/moj_professionalnyj_marshrut/26-1-0-983
http://grant-project.ru/load/konkurs_shkolnykh_proektov_quot_moj_luchshij_proekt_quot/socialnyj_proekt/moj_professionalnyj_marshrut/26-1-0-983
http://grant-project.ru/load/konkurs_shkolnykh_proektov_quot_moj_luchshij_proekt_quot/socialnyj_proekt/moj_professionalnyj_marshrut/26-1-0-983
http://grant-project.ru/load/konkurs_shkolnykh_proektov_quot_moj_luchshij_proekt_quot/socialnyj_proekt/moj_professionalnyj_marshrut/26-1-0-983
http://grant-project.ru/load/konkurs_shkolnykh_proektov_quot_moj_luchshij_proekt_quot/socialnyj_proekt/moj_professionalnyj_marshrut/26-1-0-983
http://sarschool76.narod.ru/professio.htm
http://sarschool76.narod.ru/professio.htm


ЧТО – НИБУДЬ УМЕТЬ»  

Межрегиональная научно – 

практичесая заочная интернет – 

конференция «Социальные риски 

ребенка в современном мире» 2015 

г. 

Доклад «Подготовка 

обучающихся к 

социальному и 

профессиональному 

становлению  как фактор 

профилактики 

экстремистских 

настроений в молодежной 

среде» 

Беленькая Ольга 

Николаевна, педагог-

психолог 

 

Сертификат участия 

Всероссийский конкурс для 

школьников «Самые разнее 

профессии» 2015 г 

Интервью «Профессия  - 

путеец» Власов Александр 

Беленькая Ольга 

Николаевна, педагог-

психолог 

Сертификат куратора 

II Дистанционная педагогическая 

викторина                   

«ПРОФЕССИОНАЛЫ В 

ОБРАЗОВАНИИ» январь 2015 г. 

 Беленькая Ольга 

Николаевна, педагог-

психолог 

 

2 –е место Грамота 

 

- Работа по предпрофильной подготовке и профильному образованию. 

Элективные курсы ППС в 9-ых классах 

Курс предпрофильной подготовки «Мой выбор» 8 классы 

 

- Профилактическая работа (вредные привычки, жестокое обращение с детьми, терроризм и т.д.) 

Вид профилактической работы Тема Кол-во участников 

Анкетирование родителей «Дети и наркотики» 69 ч. 

Виртуальный кабинет профориентации на 

сайте школы 

«Мой компас в мире профессий"  

Сетевой родительский всеобуч на страницах  

Дневник.ру 

Безопасность детей в Интернет, социальное 

и профессиональное самоопределение 

600 ч. 



 

Статистический отчет о работе педагога-психолога за 2015  год 

Ф.И.О. педагога-психолога  Беленькая  О.Н. 

 

№ 
Проделанная работа 

Количество участников 

обучающиеся родители учителя 

1. Проведение индивидуальных консультаций 90 30 28 

2. Проведение групповых консультаций, 

тренинговых занятий 
60 240 28 

3. Мероприятия в рамках ЕГЭ и ОГЭ 60 25 28 

3. Количество диагностических исследований 7 4 2 

4. Количество обучающихся, охваченных 

предпрофильной подготовкой и профильным 

обучением 

72 - - 

5.  Участие в консилиумах 75 - 3 

6. Посещение уроков 49 - 2 

 

 


