
 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Статистическая справка2003-04 учебный год (всего 477 уч-ся) 

Проведено индивидуальных 

обследований 

первичных 20 вторичных 32 

Проведено индивидуальных 

консультаций 

учащихся 150 взрослых 35 

Проведено групповых 

диагностик 

учащихся 31 взрослых 4 

Проведено индивидуальных 

коррекционных занятий 

с  учащимися со взрослыми 

Проведено групповые 

развивающие занятия 

с учащимися 23 со  взрослыми 4 

Участие в проведении 

консилиума 

в школе 12 в районе 

Проведение семинаров для педагогов 2 для  родителей 

 

Исследовательская  работа  по проблемам  неудовлетворенности учебным процессом 

учащихся  старшей  школы (питание, досуговая  деятельность молодежи, неуспеваемость), 

выработка рекомендаций, оказание  помощи в работе Совета старшеклассников 

 

 

 

Статистическая  справка2004-05 учебный год (всего 430 уч-ся) 

Проведено индивидуальных 

обследований 

первичных 40 вторичных 30 

Проведено индивидуальных 

консультаций 

учащихся 150 взрослых 60 

Проведено групповых 

диагностик 

учащихся 25 взрослых 3 

Проведено индивидуальных 

коррекционных занятий 

с  учащимися со взрослыми 

Проведено групповые 

развивающие занятия 

с учащимися 47 со  взрослыми 2 

Участие в проведении 

консилиума 

в школе 10 в районе 

Проведение семинаров для педагогов 3 для  родителей 3 

 

 

Исследовательская  работа  по проблеме невнимательность учащихся начальной  школы, 

гиперактивность, взаимоотношения, выработка рекомендаций, создание папки советов 

для  педагога и родителя, социометрия – для учащихся начальной школы, работа на  

«Телефоне доверия», супервизерство в районе, профильное и предпрофильно  обучение, 

участие в разработке элективных курсов  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Статистическая  спарвка2005-06 учебный год(всего 406 уч-ся) 

Проведено индивидуальных 

обследований 

первичных 40 вторичных 27 

Проведено индивидуальных 

консультаций 

учащихся 95 взрослых  100/35 

Проведено групповых 

диагностик 

учащихся 29/7 взрослых 5 

Проведено индивидуальных 

коррекционных занятий 

с  учащимися  со взрослыми 1 

Проведено групповые 

развивающие занятия 

с учащимися 23/32/10 со  взрослыми 6 

Участие в проведении 

консилиума 

в школе 6 в районе 

   

Проведение семинаров для педагогов 7 для  родителей 7 

 

Исследовательская работа разработка  рекомендательного материала по  

профессиональному самоопределению учащихся, анализ аттестующихся педагогов,  

методические  рекомендации для  молодых специалистов при  работе  с учащимися 

имеющие  низкие  учебные  возможности , мониторинг среди родителей здоровье  вашего  

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

Статистическая справка2006-07учебный год (всего 384 уч-ся) 

Проведено индивидуальных 

обследований 

первичных 32 вторичных 25 

Проведено индивидуальных 

консультаций 

учащихся 142 взрослых 41 

Проведено групповых 

диагностик 

учащихся 25 взрослых 2 

Проведено индивидуальных 

коррекционных занятий 

с  учащимися 3 со взрослыми 3 

Проведено групповые 

развивающие занятия 

с учащимися 25/36/35 со  взрослыми 3 

Участие в проведении 

консилиума 

в школе 10 в районе 

Проведение семинаров для педагогов 4/10 для  родителей 3 

Исследовательская  работа  по  проблеме тревожность учащихся, подбор  материала, 

выработка рекомендаций, мониторинг среди учащихся основной  школы психологический 

комфорт, здоровьесберегающий фактор- подбор материала 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Статистическая  справка 2007-08учебный год (всего   376      уч-ся) 

Проведено индивидуальных 

обследований 

Первичных 35 Вторичных 35 

Проведено индивидуальных 

консультаций 

Учащихся 168 Взрослых 34 

Проведено групповых 

диагностик 

Учащихся 25 Взрослых 4 

Проведено индивидуальных 

коррекционных занятий 

с  учащимися 5 со взрослыми 3 

Проведено групповые 

развивающие занятия 

с учащимися 25/36/25 со  взрослыми 3 

Участие в проведении 

консилиума 

в школе 10 в районе 

Проведение семинаров для педагогов 4/10 для  родителей 6 

Исследовательская  работа по  проблеме  здоровье участников педагогического процесса с  

исследованием и подбором   здоровьесберегающих технологий. Комплектование групп по  

исследовательской работе.  Развивающая работа с одаренными детьми, выявление 

специальной одаренности (математической, гуманитарной, технической, музыкальной, 

спортивной, художественной) 

 

 

 

 

Статистическая  справка 2008-09учебный год (всего   376      уч-ся) 

 

Проведено индивидуальных 

обследований 

Первичных 35 Вторичных 35 

Проведено индивидуальных 

консультаций 

Учащихся 168 Взрослых 34 

Проведено групповых 

диагностик 

Учащихся 25 Взрослых 4 

Проведено индивидуальных 

коррекционных занятий 

с  учащимися 5 со взрослыми 3 

Проведено групповые 

развивающие занятия 

с учащимися 25/36/25 со  взрослыми 3 

Участие в проведении 

консилиума 

в школе 10 в районе  

Проведение семинаров для педагогов 4/10 для  родителей 6 

 

 

Исследовательская  работа по  проблеме  здоровье участников педагогического процесса с  

исследованием и подбором   здоровьесберегающих технологий. Комплектование групп по  

исследовательской работе.  Развивающая работа с одаренными детьми, выявление 

специальной одаренности (математической, гуманитарной, технической, музыкальной, 

спортивной, художественной) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистическая  справка 2009-10учебный год (всего  363уч-ся) 

Проведено индивидуальных 

обследований 

Первичных 35 Вторичных 35 

Проведено индивидуальных 

консультаций 

Учащихся 168 Взрослых 34 

Проведено групповых 

диагностик 

Учащихся 25 Взрослых 4 

Проведено индивидуальных 

коррекционных занятий 

с  учащимися 5 со взрослыми 

Проведено групповые 

развивающие занятия 

с учащимися 25/36/25 со  взрослыми 3 

Участие в проведении 

консилиума 

в школе 10 в районе 

Проведение семинаров для педагогов 4/10 для  родителей 6 

Исследовательская  работа по  проблеме  здоровье участников педагогического процесса с  

исследованием и подбором   здоровьесберегающих технологий. Комплектование групп по  

исследовательской работе. 

 

 

 

Статистическая  справка 2010-11учебный год (всего  384 уч-ся) 

Проведено индивидуальных 

обследований 

Первичных 35 Вторичных 35 

Проведено индивидуальных 

консультаций 

Учащихся 168 Взрослых 34 

Проведено групповых 

диагностик 

Учащихся 25 Взрослых 4 

Проведено индивидуальных 

коррекционных занятий 

с  учащимися 5 со взрослыми 

Проведено групповые 

развивающие занятия 

с учащимися 25/36/25 со  взрослыми 3 

Участие в проведении 

консилиума 

в школе 10 в районе 

Проведение семинаров для педагогов 4/10 для  родителей 6 

Исследовательская  работа по  проблеме  здоровье участников педагогического процесса с  

исследованием и подбором   здоровьесберегающих технологий. Комплектование групп по  

здоровью (справки мед.работник), работа  развивающихся занятий  «Уроки добра», 

составление программы для  педагогов, мониторинг  образовательной среды. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Статистическая  справка 2011-12учебный год (всего  589 уч-ся) 

Проведено индивидуальных 

обследований 

Первичных 35 Вторичных 35 

Проведено индивидуальных 

консультаций 

Учащихся 168 Взрослых 34 

Проведено групповых 

диагностик 

Учащихся 25 Взрослых 4 

Проведено индивидуальных 

коррекционных занятий 

с  учащимися 5 со взрослыми 

Проведено групповые 

развивающие занятия 

с учащимися 25/36/25 со  взрослыми 3 

Участие в проведении 

консилиума 

в школе 10 в районе 

Проведение семинаров для педагогов 4/10 для  родителей 6 

 

Исследовательская  работа по  проблеме  здоровье участников педагогического процесса с  

исследованием и подбором   здоровьесберегающих технологий. Комплектование групп по  

здоровью (справки мед.работник), работа  развивающихся занятий  «Уроки добра», 

составление программы для  педагогов, мониторинг  образовательной среды. 

 

 

 

 

Статистическая  справка 2012-13учебный год (всего  589 уч-ся) 

Проведено индивидуальных 

обследований 

Первичных 38 Вторичных 45 

Проведено индивидуальных 

консультаций 

Учащихся 208 Взрослых 38 

Проведено групповых 

диагностик 

Учащихся 25 Взрослых 7 

Проведено индивидуальных 

коррекционных занятий 

с  учащимися 15 со взрослыми 3 

Проведено групповые 

развивающие занятия 

с учащимися 25/36/25 со  взрослыми 3 

Участие в проведении 

консилиума 

в школе 10 в районе 

Проведение семинаров для педагогов 4/10 для  родителей 8 

 

Исследовательская  работа по  проблеме развития коммуникативных навыков младших 

подростков  и подбором   занятий по развитию коммуникативных навыков. 

Комплектование групп по  результатам оценки УУД (1-2классы), работа  развивающихся 

занятий  «Уроки добра», составление программы для младших подростков по развитию 

жизненно-важных навыков, мониторинг  образовательной среды. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистическая  справка 2014-15учебный год (всего  574 уч-ся) 

Проведено индивидуальных 

обследований 

Первичных 42 Вторичных 51 

Проведено индивидуальных 

консультаций 

Учащихся 216 Взрослых 37 

Проведено групповых 

диагностик 

Учащихся 30 Взрослых 9 

Проведено индивидуальных 

коррекционных занятий 

с  учащимися 18 со взрослыми 2 

Проведено групповые 

развивающие занятия 

с учащимися 25/14/25 со  взрослыми 3 

Участие в проведении 

консилиума 

в школе 10 в районе 

опекунский совет-4 

Проведение  и участие в 

семинарах 

для педагогов 3/8 для  родителей 6 

 

Исследовательская  работа по  теме самообразования на  развитие коммуникативных 

компетенций младших подростков. Подбор и проведение   занятий по развитию 

коммуникативных навыков. Модульный курс  по Дереклеевой Н.И. –М.:ВАКО,2004.-

122с.-(Педагогиа.Психология.Управление). 

Комплектование групп  для коррекционно-развивающих занятий. 

 

Статистическая  справка 2015-16учебный год (всего  595 уч-ся) 
Проведено индивидуальных          обследований Первичных 48 Вторичных 45 

Проведено индивидуальных консультаций С учащихся 208 Взрослых 38 

Проведено групповых  диагностик Учащихся 35 Взрослых 7 

Проведено индивидуальных коррекционных занятий с  учащимися 15 со взрослыми 2 

Проведено групповые развивающие занятия с учащимися 25/36/25 со  взрослыми 2 

Участие в проведении консилиума в школе 10 в р-не Опекунский 

совет 5 

Проведение семинаров для педагогов 4/10 для  родителей 8 

Исследовательская  работа велась  по  проблеме развития коммуникативных навыков 

младших подростков  и подбором   занятий по развитию коммуникативных навыков. 

Комплектование групп по  результатам оценки УУД (1-2классы), работа  развивающихся 

занятий  «Уроки добра», составление программы для младших подростков по развитию 

жизненно-важных навыков, мониторинг  образовательной среды. Рекомендовано: 

осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех 

требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню 

развития. 

 


