


Отчет по работе МУ «Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

за 1 полугодие 2015-2016 у.г. 

Специалистами МУ ГЦППМС муниципальное задание по итогам 

полугодия выполнено с превышением показателей. Работа осуществлялась 

по следующим перспективным направлениям работы: 

1) Реализация дополнительных образовательных и коррекционно-

развивающих программ социо-психологической направленности, в 

том числе проведение профилактических мероприятий «Путь в 

здоровье» 

2) Психолого-педагогическое и медицинское консультирование 

3) Реализация программ работы с педагогами и специалистами МСО в 

рамках реализации программы педагогического всеобуча «Школьный 

педагог: ресурсы и возможности, успешность и здоровье». 

4) Реализация программ работы с родителями МСО в рамках 

реализации программы родительского всеобуча «Родителям о детях. 

Диалоги о здоровье». 

5) Реализация инновационной работы в рамках региональной 

стажировочной площадки и муниципального ресурсного центра 

6) Осуществление мониторинга показателей ЗОЖ и актуальных 

проблем современных обучающихся 

7) Методическая работа  

В рамках деятельности за 1 полугодие было выполнено следующее. 

Реализация дополнительных образовательных и коррекционно-

развивающих программ социо-психологической направленности, в 

том числе проведение профилактических мероприятий «Путь в 

здоровье» 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования включает несколько направлений, в том числе 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры. В современных условиях эффективная организация 



воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 

идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, общественных организаций и др.  

МУ ГЦППМС в школах г. Ярославля реализуются профилактические 

мероприятия «Путь в здоровье», содействующая формированию у 

обучающихся здоровье сберегающей компетентности.  

По приказу департамента образования мэрии г. Ярославля от 02.09.15 

№01-05/636 объем образовательных услуг, оказанных специалистами МОУ 

ГЦПМСС составляет в 5 классах – 17 часов, в 7 классах – 12 часов, в 9 

классах – 14 часов, в 10 классах – 14 часов. 

Количество обучающихся, прошедших профилактические мероприятия 

«Путь в здоровье», за период сентябрь-декабрь 2015 года составляет: 

5 классов – 1928 обучающихся; 

7 классов –1789 обучающихся; 

9 классов – 1398 обучающихся; 

10 классов – 756 обучающихся.  

Общее количество обучающихся, составляет -  5871 обучающихся из 28-

ми школ г. Ярославля, что на 63 человека больше, чем за этот же период 

прошлого года. 

Кадровый состав, занятый в реализации данного направления 

работы: врачи – 4 специалиста, педагоги-психологи – 14 специалистов, 

педагоги дополнительного образования – 8 специалистов. 

По количественным показателям полугодовой план реализации 

профилактических мероприятий выполнен в полном объеме. 

Качественный анализ удовлетворенности клиентов полученными 

образовательными услугами представлен: 



Администрацией и педагогами образовательных учреждений по 

четырем критериям: информативность проводимых занятий, практичность 

получаемых знаний, включенность учеников в процесс и общая значимость.  

Максимальные оценки в 7 баллов составили 60% от всех выставленных 

оценок, 6-ти бальные оценки составили 24%, 5-ти бальные оценки - 9%, 4-х 

бальные - 4%. Низкие баллы оценки программы (от 1 до 3-х баллов) и 

критические замечания по организационным вопросам отсутствуют. 

Наиболее высокую оценку программа получила по двум критериям: 

критерию значимости - средневзвешенная оценка – 6,68 балла и критерию 

информативности – 6,68 балла. На втором месте оценка по критерию 

практичности транслируемых знаний – 6,41 балла. На третьем месте оценка 

по критерию включенности учеников – 6,1 балла. 

За тот же период предыдущего года: максимальные оценки в 7 баллов 

составили 62% от всех выставленных оценок, 6-ти бальные оценки составили 

26%, 5-ти бальные оценки-11%, 4-х бальная -1%(1 оценка). По критерию 

значимости программа получила средневзвешенную оценку - 6,84 балла; по 

критерию информативности - 6,64 балла; по критерию практичности 

транслируемых знаний - 6,52 балла; по критерию включенности учеников - 

5,96 балла. 

Администрацией и педагогами образовательных учреждений 

подчеркивается высокая актуальность и необходимость реализации данной 

программы, объясняется запросами родителей, педагогического коллектива, 

ведущими потребностями подростков, требованиями ФГОС, объективным 

ухудшением состояния здоровья обучающихся. 

Подчеркивалась здоровье сберегающая направленность проводившихся 

занятий: «в программу входят профилактические методики, направленные на 

предотвращение функциональных нарушений, профилактику утомления, 

перенапряжения», программа «создает условия для развития личности 

учащихся, помогает решать актуальные задачи здоровье сбережения», 

«концепция здорового образа жизни значима для современных подростков».  



Отмечены качество и профессионализм организации проведения 

занятий, «преподаватели ответственно относятся к своим обязанностям», 

работа «была четко спланирована и организована», «уроки проводились 

согласно заявленной программе, строго по расписанию». По оценкам 

опрошенных педагогов, программа организована «на хорошем методическом 

уровне». 

Большинство респондентов при оценке содержания и структуры 

образовательной программы в первую очередь указало на ее адресность и 

соответствие возрасту обучающихся; наряду с этим отмечено «разнообразие 

структуры программы по направлениям», в содержании «можно выделить 

психолого-педагогическую поддержку и медико-социальную помощь 

обучающимся», содержание «позволяет школьникам получить очень важную 

дополнительную информацию по здоровому образу жизни», дополняет 

«программный материал школьных предметов».  

В ответах на вопрос об оценке методики проведенных занятий 

большинство участников анкетирования отметили разнообразие 

применяемых форм работы: «используются различные методики», «лекции, 

работа в группах, интерактивные занятия», «педагоги используют 

разнообразные приемы для доступности понимания материала учащимися». 

Положительные оценки получило направление по организации 

родительских собраний: «присутствующие получили исчерпывающую 

информацию о предстоящих занятиях», «хорошая подготовка выступающего, 

большая информативность», «по отзывам родителей, собранием 

удовлетворены». 

Родители школьников положительно отзываются о влиянии занятий на 

поведение детей. Формат проведения организационного родительского 

собрания позволяет не только решать задачи ознакомления с программой 

центра, но и задачи мотивации родителей в сфере заботы о здоровье детей.  

Все мероприятия получили положительные отзывы администраций и 

педагогов образовательных учреждений: 



   Средний показатель «Информативность» - 6,6 баллов      

   Средний показатель «Практичность» - 6,6 баллов                             

   Средний показатель «Доступность информации» -6,6 баллов  

Средний показатель «Включенность учащихся» - 6,5 баллов.   

Таким образом, анализ полученной обратной связи от образовательных 

учреждений города Ярославля, в которых проводились мероприятия 

программ с обучающимися МОУ ГЦ ПМСС, показывает высокую 

положительную оценку актуальности и значимости программ, их 

востребованности со стороны администраций, педагогов образовательных 

учреждений и родителей.  

В рамках реализации дополнительных образовательных программ 

работа осуществлялась по следующим направлениям:  

- проведение классных часов для обучающихся по заявленной тематике.  

Было проведено 18 мероприятий для 371 человека в 9 образовательных 

организациях 

-  реализация дополнительных образовательных программ (целевые 

элективные группы) – 9 образовательных организаций - 239 человек – 29 

мероприятий 

 Программа «Я и другие» - 4 ОО - 12 мероприятий (4 элективных 

курса) 

 Программа «Профилактика зависимостей у детей и подростков» - 

1ОО – 4 занятия (1 курс) 

 Программа «Мы коллектив» - 4 ОО – 13 мероприятий (4 

элективных курса) 

- реализация дополнительных образовательных программ в рамках 

тренингов -  мероприятий 12 для 55 человек, в том числе: 



 Тренинг эмоциональной стабильности для   подростков: «Шторм 

или штиль… как управлять собой» -  31 человек – 13 мероприятий 

 «Школа спикеров» (дискуссионный клуб) – 24 человека – 4 

мероприятий 

Таким образом, было проведено 64 мероприятия для 665 человек для 13 

образовательных организаций. 

Психолого-педагогическое и медицинское консультирование 

Психолого-педагогической службой МУ ГЦППМС за 1 полугодие 

проведено консультаций 920, из них 691 повторные обращения, что 

составляет 75% от общего количества консультаций. 

По сравнению с первым полугодием предыдущих учебных годов 

количество консультаций выросло 

 2012-2013  у.г. 2013-2014 у.г. 2014-2015 у.г. 2015-2016 уг. 

Общее 

количество 

652 479 855 920 

Повторность 

консультаций 

339 259 593 691 

Это связано с тем, что: 

1. Востребованность психологической службы ГЦ ПМСС неуклонно 

растет, это связано с повышением профессионализма специалистов и 

наличием бесплатных услуг 

2. Повышение интенсивности работы сотрудников. Это может быть 

объяснимо работой серьезной и системной работой супервизорской 

группы службы, а также курсами повышения квалификации 

консультантов. 

3. Возрастная выборка клиентов следующая: 
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4. Таким образом видно, значительно увеличилось число обращающихся 

взрослых клиентов и младших школьников. Вероятно, это две 

взаимосвязанные линии, т.к. чаще всего на консультации обращаются 

родители, по поводу своих детей.  

5.  Значительно чаще консультанты используют теперь консультативную 

беседу (в 2 раза), диагностическую беседу, и коррекционные занятия (в 

2 раза) как основные формы работы с клиентом. 

Проблематика клиентов в зависимости от запроса распределяется 

следующим образом: 

1 место – детско-родительские проблемы  

2 место – эмоциональные проблемы  

3 место – личностные проблемы  

4 место – отношения со сверстниками  

5 место – нарушения в поведении  

6 место – школьная неуспеваемость  

7 место -   школьная неуспешость  

8 место – -  прфориентация, засвисимости, нейропсихология 

9 место  - семейные проблемы взрослых  и зависимости 

10 место – приемные семьи  

11 место – педагогические проблемы учителей 
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Специалистами психолого-педагогической службы решаются такие 

важные вопросы, как предотвращение случаев суицидального поведения у 

подростков, профилактика конфликтов в детско-родительских отношениях, 

профилактика деструктивного поведения подростков, в том числе зависимого 

поведения, пищевого поведения, случаев аут деструкции, моббингов в 

классных коллективах. 

Психологи ГЦ ПМСС 3 раза за полугодие принимали участие в случаях 

медиации на базе образовательных организаций. 

Количество консультаций, проведенных врачами центра составило     86 

штук, из них 23 - повторные обращения, что составляет   26,7 % от общего 

количества консультаций. 

Проблематика консультирования врачей центра 

Проблема Количество 

Вопросы ЗОЖ девушки 53 

Заболевания ЖКТ 5 

ВСД 5 

СДВГ 1 

Нервно – психические нарушения 9 

Нарушение внимания 2 

Эмоциональные проблемы 9 

Трудности в общении 1 

Трудности в учебной деятельности 1 

 Возрастная выборка клиентов следующая: 

Диаграмма  

 



Таким образом, основное количество услуг было оказано старшим 

школьникам. 

Реализация программ работы с педагогами и специалистами МСО в 

рамках реализации программы педагогического всеобуча «Школьный 

педагог: ресурсы и возможности, успешность и здоровье» 

За данный период, в результате деятельности сотрудниками службы 

было проведено 61 мероприятие для педагогов и администраторов 

образовательных организаций.  

Из них: 

 

 

 

• 11 мероприятий областного уровня (цикл семинаров в рамках РСП для 

педагогов и педагогов-психологов «Формирование психолого-социальной 

компетентности педагогов-фасилитаторов по работе с детьми, имеющими 

деструктивное поведение», практический семинар для педагогов-психологов 

города и ЯО,  проведение мастер-классов на  Фестивале педагогических идей 

г. Углич,  мастер-классы в рамках областной научно-практической 

конференции психологов г. Ярославль, международной Ярмарке социально-

педагогических инноваций г. Ростов). 

• 37 мероприятий городского уровня. (мастер-классы на городских 

научно-практических конференциях, тренинги для педагогов-психологов 

ДОУ, МОУ, ПМСС-центров, педагогические советы, мероприятия в рамках 

МРЦ, семинар для педагогов в рамках «Педагогической мастерской», 



семинары для педагогов по актуальным вопросам образования, тренинг 

релаксации для педагогов, семинар для соц. работников, интервизионная 

группа для педагогов-психологов МОУ СОШ г. Ярославля).  

• 13 мероприятий проведены для педагогов МОУ на базе 

образовательных организаций города Ярославля (семинары для педагогов 

МОУ СОШ, ДОУ, Университетского колледжа). 

С этого учебного года появились новые формы работы с педагогами в 

рамках службы «Педагогический всеобуч» на базе Городского Центра.  

Так, запущены в работу тренинг релаксации и актуализации ресурсов 

«Путь к себе» и программа нового направления работы, такого, как 

«Педагогическая мастерская». 

Количество образовательных организаций, принявших участие в 

мероприятиях Городского Центра с участниками ОО и службы 

«Педагогический всеобуч» в 1-м полугодии, составило более 60.  

Общее количество слушателей – 963 человека, из них: 

Контингенты слушателей Общее 

количество 

человек 

Педагоги-психологи ДОУ, МОУ, ПМСС-

центров  

363 

Педагоги МОУ СОШ города и ЯО 356 

Зам. директора МОУ СОШ 157 

Социальные педагоги 60 

Воспитатели 27 

 

Специфика заказываемых тем для педагогов МОУ, ДОУ связана, прежде 

всего, с конструктивным взаимодействием педагогов с другими участниками 

образовательного процесса, а в частности, посвящена ключевой 

компетентности педагога: управлению конфликтами в ОУ. 

Ряд тем включал вопросы воспитания современного школьника, 

мотивации младших подростков, установления конструктивных 



взаимоотношений с современными родителями и освещал способы 

психологической защиты и противодействия манипуляциям. 

Рассматривались также вопросы формирования корпоративной культуры ОО 

и благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе, 

способы профилактики профессионального выгорания. 

Таким образом, анализируя специфику заказываемых школами тем 

мероприятий, можно говорить о существующих трудностях и возможностях 

их проработки в ОО на всех трех уровнях взаимодействия (педагог-ученик, 

педагог - родитель, педагог- педагог).  

Другая специфика тем связана с охраной здоровья и безопасностью 

жизнедеятельности школьников, а в частности, проведен большой цикл 

семинаров в рамках РСП для педагогов и психологов по формированию 

психолого-социальной компетентности педагогов-фасилитаторов по работе с 

детьми, имеющими деструктивное поведение.  

Цикл семинаров «Актуальные вопросы в деятельности молодого 

педагога ОУ», начатый в прошлом году и получивший положительный 

отклик у педагогов и администрации школ, продолжил свою работу в этом 

учебном году, что позволит и дальше решать вопросы адаптации молодых 

специалистов к специфике образовательного учреждения.  

Новой формой работы в рамках службы «Педагогический всеобуч» стал 

тренинг релаксации и актуализации ресурсов для педагогов «Путь к себе».  

Используя возможности комнаты психологической разгрузки Городского 

Центра, организация подобного тренинга способствует восстановлению 

душевного равновесия и позитивного мышления педагогов, помогает быстро 

отдохнуть, является профилактикой переутомления, неврозов и 

психосоматических заболеваний. 

Во второй четверти начала свою работу «Педагогическая мастерская», 

как еще одна новая форма работы с педагогами школ города и области. 

Организация профессионального сообщества позволит педагогам обсуждать 

волнующие их вопросы, актуальные темы современного образования. Это 



открытая площадка для общения, обучения и обмена знаниями педагогов. 

Спектр обсуждаемых вопросов составлялся, исходя из опроса педагогов 

(были опрошены 80 зам. директоров школ г. Ярославля). Таким образом, 

были определены актуальные для современного педагога темы для их 

обсуждения в рамках «Педагогической мастерской». 

Для педагогов - психологов интересны были темы, обсуждаемые на 

Городской научно-практической конференции о возможностях повышения 

статуса психологической службы в ОУ, вопросы имиджелогии и 

брендирования в деятельности педагога-психолога, рассматривались 

современные подходы к проведению мониторинга здоровьесбережения в ОУ.  

Семинары для педагогов-психологов ОО города и области были 

посвящены темам взаимоотношений сиблингов в семье, технологиям 

тренинговой работы в учреждении, вопросам консультирования семьи, а 

также психологии молодежных течений и увлечений подростка в 

деятельности ОУ. 

На мастер-классах областной научно-практической конференции 

рассматривался метафорический подход в деятельности педагога-психолога в 

ОО. Психолого-социальная компетентность педагога-фасилитатора в работе 

с деструктивным поведением детей обсуждалась на областных мероприятиях 

(Фестиваль педагогических идей г. Углич, Международная Ярмарка 

социально-педагогических инноваций г. Ростов). 

В этом учебном году продолжили свою работу интервизионная группа и 

тренинг гендерной идентичности для педагогов-психологов по 

формированию профессиональной позиции, более глубокому пониманию 

собственных особенностей, развитию психологических умений и навыков 

общения мужчины и женщины, что в целом позволяет обрести и 

поддерживать свою профессиональную идентичность. 

На мероприятиях с социальными работниками обсуждались вопросы 

эффективных форм и методов работы с семьей в условиях социальной 

службы. 



Темы совещаний для заместителей директоров были посвящены 

ключевым компетентностям администратора, где обсуждались вопросы 

психологических основ и условий развития личности обучающихся, подходы 

к профилактике правонарушений и безнадзорности в современной школе, а 

также условия формирования команды в учреждении. 

Отзывы, полученные в ходе и после проведенных мероприятий, 

показывают высокое оценивание по таким критериям как актуальность, а 

также содержательность и практичность предложенной информации. 

Реализация программ работы с родителями МСО в рамках 

реализации программы родительского всеобуча «Родителям о детях. 

Диалоги о здоровье» 

За первое полугодие было проведено 33 организационных собрания, 

71 тематическое собрание, 6 собраний по итогам «Диакомс», 13 

тренинговых занятий (7 занятий для родителей с детьми ОВЗ и 6 занятий 

для родителей подростков «Отношения с подростком»), всего 123 

мероприятия для 23 общеобразовательных организаций города. 

Общее число родителей, присутствующих на собраниях составило 4851 

человек. 

Наиболее популярными темами стали темы, связанные с возрастными 

особенностями детей, здесь одинаково востребованы и особенности младших 

школьников и особенности учащихся среднего звена. Популярны собрания 

по адаптации пятиклассников (8 мероприятий), в первой четверти 3 

мероприятия по адаптации первоклассников, всего 11 мероприятий по 

адаптации. 

Далее следует проблема гаджет зависимости. Немного уступает ей 

проблема безопасности детей в сети интернет. 

Если в первой четверти традиционно важной темой является адаптация, 

то во второй четверти на первый план выходит проблематика, связанная с 

успеваемостью. Поэтому востребованной оказалась тема, связанная с 

«плохими оценками» и тема, связанная со снижением успеваемости в 



среднем звене, эта тема была предложена в этом году впервые и оказалась 

нужной, как родителям, так и педагогам, ранее этой темы специалисты 

касались только в рамках возрастных особенностей подростков. 

 Впервые была опробована тема «Как себя вести, если ребенку нужна 

помощь. Родителям и другим взрослым, которые находятся рядом с детьми», 

была положительно воспринята родителями. 

Традиционно востребована тема, связанная с успешной сдачей ЕГЭ и 

ролью семьи в профессиональном самоопределении подростка. 

Несколько снизилась, по сравнению с прошлым годом, 

востребованность темы курительных смесей, вероятно, это связано с 

проведенной ранее работой по информированию родителей и с некоторым 

затиханием проблемы в СМИ. 

Востребованность тем, связанных с конфликтами родителей и 

подростков остается средней, примерно 5 собраний за полугодие. 

 По форме проведения: 

Преобладающей формой проведения тематических родительских 

собраний является собрание для параллели классов (50 мероприятий). Это 

вероятно связано со стремлением школ передать информацию большему 

количеству родителей, эти собрания инициируются чаще всего завучами по 

УВР и социальными педагогами школ.   

Более частные проблемы характерные для отдельных классов (21 

мероприятие) решаются с помощью классных родительских собраний, 

которые, чаще всего инициируются классными руководителями или 

коллективом родителей совместно с учителем. Пять тематических классных 

собрания проведены по запросу психологов школ. 

Все мероприятия получили положительные отзывы. 

Средний показатель «Информативность» 7 баллов (по 7-балльной шкале: 

здесь и далее)       

Средний показатель «Практичность» 7 баллов                           

Средний показатель «Доступность информации» 6 баллов                    



Средний показатель «Включенность родителей» 5,5 баллов  

В течение 1 полугодия закончила свою работу первая тренинговая 

группа для родителей с детьми ОВЗ  Работа группы получила 

положительные отзывы со стороны участников. Участие в работе приняло 7 

человек. 

Начала свою работу тренинговая группа для родителей подростков 

«Отношения с подростком». 

 Был разработан буклет для родителей «Рекомендации врача и 

психолога по преодолению трудностей адаптации первоклассников». 

 

Реализация инновационной работы в рамках региональной 

стажировочной площадки и муниципального ресурсного центра 

В течение первого полугодия работы была реализована 2 часть работы 

региональной стажировочной площадки «Формирование психолого-

социальной компетентности педагогов-фасилитаторов по работе с детьми, 

имеющими деструктивное поведение». В рамках РСП было проведено 10 

занятий для 25 человек. 

Активно реализуются проекты, осуществляемые в рамках 

муниципального ресурсного центра «Тактика и стратегия действий 

образовательного учреждения по охране здоровья и безопасности 

жизнедеятельности школьников в рамках созданной модели школы 

здоровья».  В ходе работы активно нарабатываются продукты таких 

проектных групп, как  

 «Совершенствование работы по организации внеурочной и 

внеклассной деятельности согласно введению ФГОС»,  

 «Формы и методы работы, снижающих эффект от учебных, 

информационных и эмоциональных перегрузок обучающихся»,  

 «Формирование мотивации ЗОЖ у родителей и учителей как 

модераторов здорового образа жизни у школьников (акцент 

педагоги, родители)»,  

 «Технологии сопровождения обучающихся в условиях цифровой 

электромагнитной среды»,  



 «Волонтеры здоровья»,  

 «Сопровождение программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в МСО; 

программы по формированию культуры здорового питания 

обучающихся»,  

  «Создание системы работы по формированию психофизической 

устойчивости учащихся 5 классов к переходу на ФГОС». 

В рамках МРЦ за 4 месяца было проведено 16 встреч внутри проектных 

групп, 11 открытых мероприятий для муниципальной системы образования, 

более 100 мероприятий внутри образовательных организаций для педагогов, 

родителей и обучающихся. 

Осуществление мониторинга показателей ЗОЖ и актуальных 

проблем современных обучающихся 

«Отношение к здоровому образу жизни» среди учащихся  

сентябрь-февраль 2015-2016 учебного года 

 

Анкетный опрос по проблеме отношения к здоровому образу жизни 

проведен среди учащихся 5х, 7х, 9х и 10х классов в 31 образовательном 

учреждении г. Ярославля (шк. №№ 47, 2, 59, 69, 51, 77, 67, 48, 52, 46, 50, 41, 

83, 84, гимн. 3, 1, 30, 71, 25, 36, 70, 76, 7, 4, 74, 9, 43, 49, 33, 3, 57) в рамках 

профилактических мероприятий «Путь в здоровье», проводимых городским 

центром в образовательных учреждениях города в период с сентября 2015 

года по февраль 2016 года. 

Исследование проводилось по репрезентативной выборке – сплошному 

анкетному опросу одного - двух выборочных классов в каждой параллели 

(выборка составила от 30% до 100% от генеральной совокупности 

обучающихся в параллели – при наличии одного класса в параллели). Размер 

выборки - 1794 школьника, из них девушки составили 53% от всех 

опрошенных, юноши - 47% респондентов. Учащиеся 5х классов составили 

23% от всех опрошенных; учащиеся 7х классов – 18%; 9-ти классники – 32%; 

10-ти классники – 27%. 

Доля респондентов по возрасту 



 
 

Соблюдение школьниками привычек ЗОЖ 

Опрос выявил, как школьники на практике заботятся о своем здоровье: 

соблюдают режим труда и отдыха 924 учащихся или 52% респондентов. 

Среди юношей режим соблюдают 453 человека или 54% всех опрошенных 

юношей, что больше аналогичной доли среди девушек – 471 человек или 

49,5% от всех опрошенных девушек. Наибольшая доля среди опрошенных 5-

ти классников - 295 человек или 72%. Среди 7-ми классников соблюдают 

режим труда и отдыха –158 человек (51%). Среди 9-ти классников – 247 

человек (43%). Среди 10-ти классников – 219 человек (45%). 

Регулярно поддерживают себя в хорошей физической форме 1084 

человека, или 60% опрошенных, в том числе среди юношей 536 человек или 

64% от всех юношей, а среди девушек 548 человек или 58% опрошенных 

девушек. Наибольшая доля регулярно поддерживающих себя в хорошей 

физической форме – среди 5-ти классников – 309 человек (76%). По мере 

увеличения возраста доля придерживающихся этой привычки уменьшается: 

Регулярно придерживаются этой привычки у 7-ми классников – 60% или 185 

человек, среди 9-ти классников – 56% или 323 человека, среди 10-ти 

классников – 54% или 260 человек.  

Стараются рационально и правильно питаться 930 человек, или 52% 

опрошенных школьников. Среди юношей доля ответивших, что правильно 

питаются, составила 53% (448 человек), а среди девушек 51% (482 человека). 

Доля 5-ти классников, отметивших, что они рационально и правильно 

питаются выше, чем у учащихся старших классов: у 5-ти классников – 71% 

или 291 человек, у 7-ми классников – 49% или 153 человека, у 9-ти 

классников – 43% или 251 человек и у 10-ти классников – 47% или 231 

человек.  

Ежедневно выполняют гигиенические процедуры по уходу за телом 

1464 человека, что составляет 82% от всех опрошенных. Среди юношей доля 

выполняющих в ежедневном режиме гигиенические процедуры составила 

75% (627 человек), среди девушек аналогичная доля значительно выше - 88% 

(837 человек). Кроме того, опрос показал, что чем старше возраст 



респондентов, тем выше среди них доля ухаживающих за своим телом: у 5-ти 

классников – 76% (312 человек), у 7-ми классников – 78% (244 человека), у 9-

ти классников - 83% (479 человек), у 10-ти классников – 87% (423 человека). 

Следят за правильностью своей осанки 817 человек или 46% 

респондентов. Среди юношей – 44% (371 человек), а среди девушек – 47% 

(446 человек). Полученные данные показывают, что доля следящих за 

осанкой в младших классах больше, чем в старших. У 5-ти классников – 69% 

или 280 человек, у 7-ми классников – 46% или 144 человека, у 9-ти 

классников – 35% или 203 человека, у 10-ти классников – 38% или 188 

человек. 

Уважительно относятся к людям 1471 человек или 82%, в том числе, 

среди девушек – 86% или 820 человек; среди юношей – 77% или 651 человек. 

Среди 5-ти классников доля уважительно относящихся к людям - самая 

высокая – 91% (370 человек), у 7-ми классников – 81% или 252 человека, у 9- 

ти классников – 77% или 448 человек, у 10 ти классников – 81% или 396 

человек. 

Управляют своими эмоциями 1246 человек или 70%. Среди девушек 

638 человек или 67%; среди юношей 608 человек или 72%. Среди 5-ти 

классников доля управляющих своими эмоциями наиболее высокая – 80% 

или 328 человек, среди 7-ми классников – 66% или 206 человек, среди 9-ти 

классников – 62% или 361 человек, среди 10-ти классников – 71% или 345 

человек. 

При оценке степени удовлетворенности респондентов с окружающими, 

было выявлено, что удовлетворены общением со сверстниками 1357 человек 

или 76%. Среди юношей отметили удовлетворенность 636 человек (76%), 

среди девушек 721 человек (76%). Общением со сверстниками в большей 

степени удовлетворены 5-ти классники – 82% или 336 человек, в 7х классах – 

74% или 231 человек, в 9х классах – 69% или 398 человек, в 10х красах эта 

доля вновь увеличивается – 79% или 387 человек. Общением с родителями 

удовлетворены 1438 человек (80%). Среди юношей – 668 человек (79%), 

среди девушек – 770 человек (81%). Удовлетворенность общением с 

родителями у школьников выше, чем общением со сверстниками: у 5-ти 

классников величина этой доли составляет 92% или 378 человек, у 7 - ми 

классников – 80% или 249 человек, у 9-ти классников – 75% или 432 

человека, а у 10-ти классников – 76% или 373 человека. А общением с 

педагогами удовлетворены 1319 человек (74%), из них среди девушек 76% 

(724 человека), среди юношей 71% (595 человек). Анализ ответов 

респондентов различных возрастных групп показал, что доля 

удовлетворенных общением с педагогами выше среди учащихся младших 



классов: у 5-ти классников – 89% или 363 человека, у 7-ми классников – 73 % 

или 227 человек, у 9-ти классников – 67% или 389 человека, у 10-ти 

классников – 68% или 334 человека. 

При оценке степени удовлетворенности самим собой 1225 школьника 

(68% от всех опрошенных) указали, что довольны самим собой. Среди 

юношей довольны сами собой 607 (72% опрошенных юношей), а среди 

девушек - 618 (65% опрошенных девушек). Чем выше возраст участников 

опроса, тем меньше среди них доля удовлетворенных самим собой. Среди 5-

ти классников – 82% или 334 человека, среди 7-ми классников – 72% или 225 

человек, у 9-ти классников - 62% или 360 человек и у 10-ти классников – 61% 

или 300 человек. 

Чувствуют себя в жизни в безопасности 1277 человек (71% 

опрошенных школьников). Среди них юноши – 635 человек (75%), девушки 

– 642 человек (67%). В младших классах чувство безопасности выше, чем в 

старших. У 5-ти классников – 81% или 330 человек, у 7-ми классников – 73% 

или 227 человек, у 9-ти классников – 63% или 366 человек, у 10-ти 

классников – 71% или 349 человека. 

Соблюдение ярославскими школьниками привычек ЗОЖ 

82%

82%

70%

60%

52%

52%

46%

Ежедневно выполняют 
гигиенические процедуры по …

Уважительно относятся к людям 

Управляют своими эмоциями 

Регулярно поддерживают себя в 
хорошей физической форме 

Соблюдают режим труда и отдыха 

Рационально и правильно питаются 

Следят за правильностью осанки 

 
 

Соблюдение юношами и девушками привычек ЗОЖ 



75%

77%

72%

64%

54%

53%

44%

88%

86%

67%

58%

50%

51%

47%

Ежедневно выполняют 
гигиенические процедуры по 

уходу за телом 

Уважительно относятся к людям 

Управляют своими эмоциями 

Регулярно поддерживают себя в 
хорошей физической форме 

Соблюдают режим труда и 
отдыха 

Рационально и правильно 
питаются 

Следят за правильностью осанки 

Девушки

Юноши

 
Соблюдение учащимися старших и младших классов привычек ЗОЖ 



76%

91%

80%

76%

72%

71%

69%

78%

81%

66%

60%

51%

49%

46%

83%

77%

62%

56%

43%

43%

35%

87%

81%

71%

54%

45%

47%

38%

Ежедневно выполняют 

гигиенические процедуры по 

уходу за телом 

Уважительно относятся к людям 

Управляют своими эмоциями 

Регулярно поддерживают себя в 

хорошей физической форме 

Соблюдают режим труда и отдыха 

Рационально и правильно 

питаются 

Следят за правильностью осанки 

10 кл.

9 кл.

7 кл.

5 кл.

 
 

Направление «Исследование общего функционального состояния 

учащихся методом электропунктурной экспресс диагностики «Диакомс» 

в школах» 

Работа в данном направлении проводилась в 12 школах города 

Ярославля. Количество обследованных учащихся –915 человек. 

Таблица 6 

 

Количество обследованных учащихся 915 

Количество мальчиков 430 

Количество девочек 485 



Количество обследованных классов 15 

Количество специалистов 5 

 

 У 51 % учащихся всех обследованных школ наблюдается 

предрасположенность к нарушению функций со стороны отдельных органов 

и систем, что может говорить о наличии или формировании хронических 

соматических заболеваний 

 Наиболее часто отклонения регистрируются со стороны органов 

желудочно-кишечного тракта, сердечно - сосудистой системы, отмечаются 

нарушения осанки. 

  К вероятным причинам можно отнести: 

 большие учебные и внеурочные нагрузки 

 нарушение процесса адаптации 

 длительное нахождение в статическом положении во время 

урочной деятельности 

 погрешности в питании 

 Отмеченный риск возникновения функциональных нарушений может 

проявляться у учащихся: 

 высокой вероятностью простудных заболеваний 

 склонностью к астеническим состояниям (общая слабость, 

повышенная утомляемость, неустойчивость настроения, 

раздражительность) 

 особенностями приспособления к социальной группе, классу, 

включения в социальную практику. Возможны такие трудности 

как: нарушение школьных правил и порядков, классных традиций. 

 нежеланием принимать решения, нести ответственность за свои 

поступки, трудностями в отстаивании своей позиции, 

подверженности внушению со стороны волевых личностей  

 В этом учебном году специалисты попытались провести 

сравнительную характеристику по гендерным аспектам в некоторых классах: 



 Среди мальчиков преобладает проблема неприятия условий 

окружающей социальной среды, несоответствие уровня притязаний 

требованиям школы, своевольное поведение. 

 Для девочек наиболее характерны реакции, носящие общий 

защитный приспособительный характер. Могут проявляться в 

болезненности, астенических состояниях, общей внутренней 

напряженности.  

 Также среди девочек отмечается высокая напряженность в 

отношении учебной деятельности, которая может проявляться в 

чрезмерном приложении внутренних сил к учебному процессу, 

временном   снижении интереса или побудительного мотива к 

обучению.  

 Для работы специалистов отдела по заявкам в школах началась 

разработка рабочей профилактической программы. Цель программы: 

развитие навыка самонаблюдения и самоконтроля за физическим здоровьем, 

для предотвращения развития и рецидивов, наиболее распространенных 

среди учащихся нарушений физического состояния. 

 Макет программы: 4 основных блока (профилактика заболеваний 

ЖКТ, профилактика простудных заболеваний, профилактика 

нарушений осанки, режим школьника) 

 В каждом блоке предполагается проводить от 3 занятий 

(ориентация на возможность и запрос школы) 

 Занятия включают в себя: 

- информационная часть 

- самодиагностика 

- обучение саморегуляции и самоконтролю 

 Разработку программы предполагается завершить к концу 

учебного года.  

 По итогам первого замера специалистами отдела было проведено 6 

родительских собраний 



Методическая работа 

В ходе методической работы, осуществляемой специалистами МУ ГЦ 

ППМС, было разработано 26 презентаций по тематике профилактики 

деструктивного поведения подростков, формированию здоровье 

сберегающего имиджа учреждения, формам и методам работы с 

обучающимися, актуальным вопросам воспитания и обучения детей и т.д. 

Было выпущено 4 буклета, посвященные пропаганде здорового питания 

школьников, профилактике зависимого поведения и т.д. Написаны и 

опубликованы 8 статей в сборники регионального, российского и 

международного уровня. 

Программы, разработанные специалистами МУ ГЦ ППМС стали 

победителями региональной выставки-конкурса «Психологические ресурсы 

образования-2016», а именно: 

 директор Марина Федоровна Луканина получила почетную 

грамоту департамента образования Ярославской области за 

теоретические и практические разработки в консультировании по 

управлению конфликтами  

 педагог-психолог Елена Юрьевна Одноралова стала лауреатом 

конкурса II степени в номинации «Учебно-методические 

разработки». 

Специалисты городского центра приняли активное участие в VII 

Межрегиональном этапе XIV Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций, организованном департаментом образования 

Ярославской области совместно с управлением образования администрации 

Ростовского муниципального района, ГОАУ ЯО «Институт развития 

образования», Ростовского МОУ ЦПМСС детей. 

Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций стала 

одним из масштабных педагогических явлений в России и странах дальнего и 

ближнего зарубежья. Ярмарка – новая форма сотрудничества 

государственных, коммерческих и гражданских институтов, позволяющая 



влиять на качество образования; это механизм привлечения и продвижения 

новых образовательных методик и технологий, авторских проектов и 

передовых идей, дающих качественные результаты в обучении и воспитании. 

Целью мероприятия стало выявление, экспертиза и тиражирование 

эффективных решений социально значимых проблем в сфере образования.  

На ярмарке был успешно представлен и проект городского центра 

«Формирование психолого-социальной компетентности у педагогов-

фасилитаторов по работе с детьми, имеющими деструктивное поведение». 

Целью проекта является развитие психолого-социальных компетенций 

педагогов-фасилитаторов по работе с детьми, имеющими деструктивное 

поведение; совершенствование умения использовать превентивные 

социально-педагогические и психологические технологии в условиях ОО и 

социума. Помимо разнообразных материалов по проекту, представленных на 

выставочном информационном стенде городского центра, заинтересованные 

участники международной ярмарки получили возможность подробнее 

ознакомиться с практическим опытом его реализации на мастер-классе 

«Психолого-социальная компетентность фасилитатора в работе с 

деструктивным поведением».  

По результатам экспертизы лучших образцов управленческой и 

педагогической деятельности в сфере образования и социальной 

деятельности, представленных на мероприятии, проект городского центра 

стал победителем VII Межрегионального этапа ярмарки в номинации 

«Инновационные решения в социальной деятельности». 

Таким образом, специалистами МУ ГЦ ППМС было оказано 5909 услуг 

для 16718 человек, в том числе: 

  

 Направление Услуг Человек 

1.  Реализация дополнительных образовательных 

и коррекционно-развивающих программ социо-

психологической направленности, в том числе 

проведение профилактических мероприятий 

4460 6536 



«Путь в здоровье» 

2.  Психолого-педагогическое и медицинское 

консультирование 

1006 359 

3.  Реализация программ работы с педагогами и 

специалистами МСО в рамках реализации 

программы педагогического всеобуча 

«Школьный педагог: ресурсы и возможности, 

успешность и здоровье». 

61 963 

4.  Реализация программ работы с родителями 

МСО в рамках реализации программы 

родительского всеобуча «Родителям о детях. 

Диалоги о здоровье». 

123 4851 

5.  Реализация инновационной работы в рамках 

региональной стажировочной площадки и 

муниципального ресурсного центра 

127 1300 

6.  Осуществление мониторинга показателей ЗОЖ 

и актуальных проблем современных 

обучающихся 

132 2709 

 ИТОГО 5909 16718 

 

 

 


