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Отчет о работе педагога-психолога  
МОУ «Лицей № 22»  

за 2015-2016 учебного года 

Ф.И.О. педагога-психолога: Евстигнеева Татьяна Михайловна 
Количество обучающихся: 804. 
Всего приемов обучающихся за 2015-2016 учебный год: 112 + 78 (будущие 

первоклассники) = 190 человек 
Всего приемов взрослых: 81 + 78 (родители будущих первоклассников): из них родителей 

33 + 78 (родители будущих первоклассников), работников ОУ – 48, Итого: 159 человек 
Проведено индивидуальных обследований: 101 (78 – будущие первоклассники). 
Проведено групповых диагностик: 68. 
Проведено индивидуальных консультаций: 164 + 78 (родители будущих 

первоклассников). 
Проведено групповых консультаций: 52. 
Проведено индивидуальных коррекционных занятий: 8. 
Проведено групповых коррекционных занятий: по 36 занятий в трех 6 классах в рамках 

внеурочной деятельности, по 6 занятий в 1 классах, по 3 занятия в 9, 11 классах, по 5 занятий в 
5 классах. 

Проведены родительские собрания: 
- «Готовность к школьному обучению» (родители будущих первоклассников); 
- «Адаптация, причины дезадаптации первоклассников»; 
- «Адаптационный период: проблемы и пути их решения» (5 классы); 
- «Формула успеха. Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ» (9 и 11 классы). 
Участие в педагогических советах, совещаниях, советах профилактики (с указанием 

темы): 
- Педсовет, тема выступления «Психологическая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ всех участников 

процесса. Формула успеха»; 
- Семинар классных руководителей «Буллинг в подростковом возрасте»; 
- Семинар классных руководителей «Итоги акции «Сказка без границ» и план проведения 

акции «Твори добро!»; 
- Совет профилактики – 2 заседания (поведение, конфликты, пропуски занятий и др.); 
- Участие в работе научно-методических кафедр лицея. 
Участие в педагогических консилиумах (с указанием темы): разработка 

индивидуального маршрута обучения для детей с проблемами в обучении или воспитании (по 
запросам учителей и родителей). 

Проведены тренинги, лектории, развивающие занятия: 
- развивающие занятия в рамках внеурочной деятельности в 6 классах «Азбука общения»; 
- 9, 10, 11 классы – занятия по итогам диагностики по профориентации; 
- 4 классы – по результатам ГИА; 
- 1 классы – адаптационные занятия; 
- 9, 11 классы – профилактика экзаменационной тревожности; проведение консультаций по 

результатам наркотестирования. 
Другие виды работ: участие в работе инициативной группы психологов района; работа в 

районном отделении ФПО России; подготовка и участие во всероссийской олимпиаде школьников 
по психологии; организация психологических акций; работа в оргкомитетах по проведению 
внутришкольных мероприятий по различным направлениям. 
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Приоритетные направления деятельности: психологическое сопровождение адаптации 
на сложных возрастных этапах; профориентационная работа; сопровождение ФГОС НОО и ФГОС 
ООО, консультативная, диагностическая, просветительская работа; работа по запросам 
администрации, педагогов, родителей. 

Сведения об использовании программ психолого-педагогического направления, в том 
числе инновационных программ: 

- «Азбука общения» (6 класс); 
- «Профессиональное самоопределение: выбор профессии» (9 класс); 
- «Тропинка к своему Я» (1-4 классы); 
- «Психологическое сопровождение ЕГЭ и ОГЭ» (9, 11 классы). 
Повышение квалификации за 2015-2016 учебный год (с указанием сроков, темы и 

места обучения): 
- «Нормативно-правовое обеспечение деятельности служб школьной медиации», 36 часов, 

АСОУ, г. Москва, 14.03 – 18.04.16 
- «Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека», 24 часа, 

ГСГУ г. Коломна, 11.02. – 13.02.16. 
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях за 2015-2016 учебный год 

(с указанием темы, даты, места проведения)  
- Зональный научно-практический семинар «Семья как система. Формы и методы работы 

педагога-психолога и социального педагога с семьей» (провела мастер-класс). 27.04.16 г. 
МОУ «Лицей № 22»; 

- Зональный научно-практический семинар «Исследование на уроке и во внеурочное время 
в рамках ФГОС» 05.05.16 г. МОУ «Лицей № 22»; 

- Международная конференция «Цифровое общество как культурно-исторический контекст 
развития человека» 11-13.02.16 г., г. Коломна, ГСГУ; 

- Благотворительный проект «Сказка без границ», декабрь 2015 г., Воскресенск; 
- Областная психологическая игра «Я – лидер», ноябрь 2015 г., Москва; 
- Региональный семинар в рамках деятельности региональной инновационной площадки 

«Психолого-педагогическое сопровождение учащихся школы как условие успешности обучения» 
23.12.15 г., Хорловская школа-интернат; 

- Международная олимпиада «Основы психологии», январь 2016 г. 
- Акция «Твори добро!», МОУ «Лицей № 22», 15.02.16 г. 
- Московские областные Педагогические чтения «Духовное наследие святых в традициях и 

ценностях просвещения, воспитания, образования Московской области», МГОУ, г. Москва, 
11.05.16 г. 


