
Статистический отчет о деятельности 

ГБОУ ЦППРК «РостОК» 

за 2019 год. 
 

Количество обратившихся за помощью за отчетный период 

СТАТУС КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 

Всего человек: 
Всего по 

категориям 

из них: 

сироты опекае-

мые 

мало- 

имущие 

много-

детные 

1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 1103  

        1.1. Родители (всего): 539   2 9 

        1.2. Педагоги (всего): -   - - 

        1.3. Дети без патологии (всего): 551 - -   

1.3.1. Из них девочек: 241 - 2   

1.3.2. Из них мальчиков: 310 - 2   

       1.4. Дети с ОВЗ (всего) 4 - -   

1.4.1. Из них (ОВЗ) девочки: - - -   

1.4.2. Из них (ОВЗ) мальчики: 4 - 1   

       1.5. Дети-инвалиды (всего): 9 - -   

1.5.1. Из них (дети-инвалиды) девочки: 4 - -   

1.5.2. Из них (дети-инвалиды) мальчики: 5 - -   

 

2. НАЧАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ: 418  

        1.1. Родители (всего): 188   3 9 

        1.2. Педагоги (всего): 5   - - 

        1.3. Дети без патологии (всего): 212 -    

1.3.1. Из них девочек: 77 - 4   

1.3.2. Из них мальчиков: 135 1 2   

       1.4. Дети с ОВЗ (всего) 8 - -   

1.4.1. Из них (ОВЗ) девочки: 1 - -   

1.4.2. Из них (ОВЗ) мальчики: 7 - -   

       1.5. Дети-инвалиды (всего): 5 - -   

1.5.1. Из них (дети-инвалиды) девочки: 2 - -   

1.5.2. Из них (дети-инвалиды) мальчики: 3 - -   

 

3. ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 266  

        1.1. Родители (всего): 119   1 8 

        1.2. Педагоги (всего): -   - - 

        1.3. Дети без патологии (всего): 137 - 2   

1.3.1. Из них девочек: 64 - 4   

1.3.2. Из них мальчиков: 73 - -   

       1.4. Дети с ОВЗ (всего) 8 - -   

1.4.1. Из них (ОВЗ) девочки: 2 - -   

1.4.2. Из них (ОВЗ) мальчики: 6 - -   

       1.5. Дети-инвалиды (всего): 2 - -   

1.5.1. Из них (дети-инвалиды) девочки: 1 - -   

1.5.2. Из них (дети-инвалиды) мальчики: 1 - -   

 

4. СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 69     

        1.1. Родители (всего): 31   - - 

        1.2. Педагоги (всего): 12   - - 

        1.3. Дети без патологии (всего): 23 -    

1.3.1. Из них девочек: 18 - 1   

1.3.2. Из них мальчиков: 5 - -   

       1.4. Дети с ОВЗ (всего) 1 - -   

1.4.1. Из них (ОВЗ) девочки:  - -   

1.4.2. Из них (ОВЗ) мальчики: 1 1 -   

       1.5. Дети-инвалиды (всего): 2 - -   

1.5.1. Из них (дети-инвалиды) девочки: 2 - -   

1.5.2. Из них (дети-инвалиды) мальчики:  - -   

ИТОГО: 1856 2 18 6 26 



Возрастной состав обратившихся несовершеннолетних 

< 3 3 4 5 6 7 8 9 

11 58 137 172 166 69 72 73 

10 11 12 13 14 15 16 17 

29 23 27 32 17 56 7 11 

18 19 20 21 22 23   

2 0 0 0 0 0   
 

Виды и количество УСЛУГ, предоставленных за отчетный период 

 
Консультация Диагностика 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Всего 

Категория 

получателей 

государственной 

услуги 

 

Дошкольное 

образование: 

- 755 3496 4251 

Начальное  

образование: 

23 352 1403 1778 

Основное 

образование: 

119 153 68 340 

Среднее 

образование: 

114 10 1 125 

Родители: 3057 

 

19 - 3076 

Специалисты: 24 - - 24 

ВСЕГО: 3337 1751 4968  

 

Статистические данные о прохождении ТПМПК  

обучающимися  Буденновского муниципального района  

в 2019 г. 

Всего обратившихся - 462 чел. 

Первично - 226 чел. Повторно - 236 чел. 

Мальчики всего - 

298 чел. 

Мальчики повторно - 146 

чел. 

Девочки всего - 164 

чел. 

Девочки повторно - 90 

чел. 

Дошкольники - 175 чел. 

ОВЗ - 173 чел. 

Норма – 2 

чел. 

ФФНР - 7 

чел. 

Слабослышащие - 

0 

ТНР - 161 

чел. 

ЗПР - 4 

чел. 

УО - 

0 

Заикание - 1 

чел. 

Начальное образование - 138 чел. 

ОДА - 1 чел. ЗПР - 89 чел. РАС - 2 чел. УО - 46 чел. 

Основное звено - 140 чел. 

Норма=17 чел. ЗПР=105 УО=17 РАС=1   

Среднее звено - 6 чел. 

Норма - 6 чел. 

ГИА - 28 чел. 

9 класс - 25 чел. 11 класс - 3 чел. 

Дообследование - 3 чел. 
 

Возрастной состав обследованных специалистами ТПММК несовершеннолетних 
 

< 3 3 4 5 6 7 8 9 

3 39 60 42 35 32 31 36 

10 11 12 13 14 15 16 17 

36 44 21 16 12 20 21 14 

18   

0   

 

  



Школа развития «Шанс» 
 

Ступень обучения Количество обучающихся 

I ступень 37 

II ступень 68 

III ступень 97 

интенсив 16 

 

Организация проведения общественно-значимых мероприятий 

 в рамках психопрофилактики и психопросвещения 

 
для обучающихся:  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Категория 

участника 
Мероприятие Тема мероприятия 

1 22.01.2019 23 

обучающиеся 

основного звена 

обучения 

диагностика Анкета «Взаимоотношения учитель – ученик»  

2 
05.02.2019 - 

26.02.2019 
4 

обучающиеся 

начального и 

основного звена 

обучения  

тренинг 

«Коррекционная помощь обучающимся в сфере   

эмоционально-волевого и социального 

развития» 

3 15.02.2019 110 

обучающиеся 

основного и 

среднего звена 

обучения 

выступление 
Круглый стол школы лидеров: «Современные 

технологии. Мнение современных детей»  

4 22.02.2019 20 

обучающиеся 

начального звена 

обучения 

практические  

занятия 

Практические занятия  с элементами тренинга, в 

рамках реализации программы «Коррекция 

агрессивного поведения ребенка младшего 

школьного возраста» 

5 12.03.2019 62 

обучающиеся 

основного звена 

обучения 

практические  

занятия 

«Психологическая готовность обучающихся к 

ЕГЭ». Практические рекомендации. 

6 12.03.2019 35 

обучающиеся 

среднего звена 

обучения 

практические  

занятия 

«Психологическая готовность обучающихся к 

ЕГЭ». Практические рекомендации. 

7 25.03.2019 51 

обучающиеся 

среднего звена 

обучения 

практические  

занятия 

«Психологическая готовность обучающихся к 

ЕГЭ». Практические рекомендации. 

8 25.03.2019 60 

обучающиеся 

основного звена 

обучения 

тренинг «Психологическая готовность к ЕГЭ» 

9 25.03.2019 30 

обучающиеся 

основного звена 

обучения 

практическое  

занятие 

«Психологическая подготовка выпускников к 

ЕГЭ» 

10 25.03.2019 28 

обучающиеся 

основного звена 

обучения 

практическое  

занятие 

«Психологическая подготовка выпускников к 

ЕГЭ» 

11 25.03.2019 25 

обучающиеся 

среднего звена 

обучения 

выступление 
Районная школа «Успешный выпускник», 

психологическая подготовка к ЕГЭ" 

12 25.03.2019 27 

обучающиеся 

среднего звена 

обучения 

лекционно-

практическое  

занятие 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ» 

13 25.03.2019 25 

обучающиеся 

среднего звена 

обучения 

лекционно-

практическое  

занятие 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ» 

14 27.03.2018 25 

обучающиеся 

среднего звена 

обучения 

лекционно-

практическое  

занятие 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ» 

15 11.04.2019 22 

обучающиеся 

начального звена 

обучения. 

практическое  

занятие  

«Профилактика рискованного поведения среди 

несовершеннолетних» 



16 25.04.2019 25 

обучающиеся 

основного звена 

обучения 

практическое 

занятие с 

элементами 

тренинга  

«Подготовка к ЕГЭ» 

17 25.09.2019 22 

обучающиеся 

основного звена 

обучения 

лекция 
  «Профилактика рискованного поведения среди 

несовершеннолетних» 

18 25.09.2019 26 

обучающиеся 

основного звена 

обучения 

лекция 
  «Профилактика рискованного поведения среди 

несовершеннолетних» 

19 25.09.2019 25 

обучающиеся 

основного звена 

обучения 

лекция 
 «Профилактика рискованного поведения среди 

несовершеннолетних» 

20 11.12.2019 16 

обучающиеся 

начального звена 

обучения 

классный час 
«Формирование и развитие навыков группового 

взаимодействия, сплочение класса» 

21 10.12.2019 25 

обучающиеся 

основного звена 

обучения 

лекционно-

практическое  

занятие 

«Ответственность. Ситуация управляет нами 

или мы ситуацией» 

22 24.12.2019 19 

обучающиеся 

основного звена 

обучения 

лекционно-

практическое  

занятие 

«Профилактика суицидального поведения среди 

несовершеннолетних» 

23 24.12.2019 16 

обучающиеся 

основного звена 

обучения 

групповое  

консультирование 

«Профилактика суицидального поведения среди 

несовершеннолетних» 

 

для специалистов образовательных организаций: 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Категория 

участника 
Мероприятие Тема мероприятия 

1 08.02.2019 19 
педагоги-

психологи 
семинар РМО 

«Профилактика жестокого обращения над детьми в 

условиях инклюзии» 

2 01.03.2019 53 педагоги краевой семинар 

«Практическое занятие "Развитие творческого 

потенциала педагога как профилактика синдрома 

профессионального выгорания» 

3 20.03.2019 15 
педагоги-

психологи 

обучающий  

тренинг 
«Эмоциональный интеллект» 

4 27.03.2019 18 
педагоги-

психологи 

организация и 

проведение РМО 

«Семинар-практикум "Профилактика рискованного 

поведения несовершеннолетних» 

5 27.03.2019 14 
педагоги-

психологи 
выступление  

«Типовая модель психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, 

направленная на профилактику суицидального 

поведения обучающихся: особенности разработки  и 

применения   в условиях конкретных школ» 

6 29.03.2019 70 
педагоги 

края 
выступление 

«Психология эффективного управления: разноцветный 

менеджмент» 

7 03.04.2019 22 
педагоги-

психологи 

участие в 

обучающем 

тренинге 

«Проектирование эффективной психологической 

службы» 

8 24.04.2019 21 
педагоги-

психологи 

участие в 

обучающем 

тренинге 

«Комплексное сопровождение обучающихся группы 

риска» 

9 28.08.2019 53 
педагоги и 

зам по УВР 
выступление  «Личная эффективность  и time-менеджмент» 

10 03.09.2019 20 
педагоги-

психологи 
семинар РМО 

«Психологические технологии адаптации обучающихся  

разных возрастных групп в условиях реализации ФГОС» 



11 
18-

20.09.2019 
18 

педагоги-

психологи 
семинар-тренинг 

«Сообщества восстановительных практик: от ремесла к 

методической оснащенности» 

12 25.09.2019 18 
педагоги-

психологи 

районный 

практикум 

«Анализ работы, как средство профессионального 

уровня, компетенции и творческого потенциала 

педагога-психолога» 

13 11.10.2019 31 педагоги диагностика 
«Изучение социально-психологического климата в 

коллективе» 

14 01.11.2019 21 специалисты круглый стол 
«Этапы формирования и причины аддиктивного 

поведения среди несовершеннолетних» 

15 05.11.2019 18 
педагоги-

психологи 

Ярмарка 

методических 

идей  

Проектирование эффективной    психологической 

службы в условиях реализации    Государственной 

программы РФ «Развитие    образования» 

16 22.11.2019 35 
педагоги-

психологи 
тренинг 

«Профилактика деструктивного поведения 

несовершеннолетних обучающихся» 

17 28.11.2019 21 

специалисты 

образования 

края 

Краевой круглый 

стол  

«Особенности работы по ресоциализации подростков, 

подвергшихся деструктивному психологическому 

воздействию сторонников религиозно-экстримистской 

идеологии»  

18 20.12.2019 42 
директора 

ОО 

выступление на 

семинаре 

«Способы повышения эффективности управления 

персоналом» 

19 01.11.2019 45 

педагоги-

психологи, 

завучи по 

УВР 

круглый стол 

«Первичная профилактика аддиктивного поведения в 

условиях образовательного учреждения» 

20 05.11.2019 26 
педагоги-

психологи 

практико-

ориентированный 

семинар для 

специалистов 

«Сопровождение проектно-исследовательской работы 

обучающихся» 

21 28.11.2019 15 
педагоги-

психологи 
семинар  

«Учись гореть, но не сгорать». Профилактика 

профессионального выгорания 

 

для родителей/законных представителей:  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 
Категория участника Мероприятие Тема мероприятия 

1 15.02.2019 52 
родители  

(законные представители) 
выступление 

«Аспекты психологического здоровья 

школьников» 

2 26.02.2019 77 
родители  

(законные представители) 
выступление 

«Психологическая готовность к ЕГЭ. 

Помощь родителям» 

3 15.03.2019 12 
родители  

(законные представители) 
выступление  

«Профилактика жестокого обращения с 

детьми» 

4 15.03.2019 47 
родители  

(законные представители) 
выступление 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений» 

5 24.05.2019 24 
родители  

(законные представители) 
выступление 

«7 типов родителей» 

6 12.09.2019 25 
родители  

(законные представители) 

родительское 

собрание 

«Адаптация первокласника. Как 

помочь ребенку». 

7 12.09.2019 57 
родители  

(законные представители) 

родительское 

собрание 

«Как понять новое поколение. Мир или 

война». 

8 21.11.2019 19 
родители  

(законные представители) 
выступление 

"Участие в акции «Мамино сердечко» 

9 06.12.2019 92 
родители  

(законные представители) 
выступление 

«Профилактика рискованного 

поведения среди несовершеннолетних» 

10 25.10.2019 27 
родители  

(законные представители) 

 родительское 

собрание  

«Эффективное общение - это … И что 

может ему помешать?» 

 


