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Уважаемые руководители! 

 

Во исполнение Плана мероприятий (дорожной карты) по реализации 

концепции развития психологической службы в системе образования 

Ленинградской области на период до 2025 года, утвержденного распоряжением 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – комитет) от 15.11.2021 № 2997-р, просим оказать содействие в 

проведении анализа структуры и организации деятельности психологической 

службы (службы сопровождения) в системе образования Ленинградской области. 

Информацию просим предоставить в комитет на адрес электронной почты: 

lv_poplavskaya@lenreg.ru в срок до 15.03.2022 согласно приложению. 

 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                    Т.Г. Рыборецкая 
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Приложение 

 

Анализ структуры и организации деятельности психологической службы (службы сопровождения) в системе 

образования Ленинградской области 

 

                                                        (Название муниципального района (городского округа) 

 

Таблица 1 Кадровое обеспечение образовательных организаций специалистами 
№ Наменован

ие ОО 

Количество обучающихся Наличие специалистов (количество) 

Начально

е 

общее 

образован

ие 

Основное 

общее 

образован

ие 

Среднее 

общее 

образован

ие 

Социальный педагог Педагог-психолог Учитель-дефектолог Учитель-логопед 

Предусмотре

но штатным 

расписанием 

(ед.) 

Работник

ов по 

должност

и (чел.) 

Предусмотре

но штатным 

расписанием 

(ед.) 

Работник

ов по 

должност

и (чел.) 

Предусмотре

но штатным 

расписанием 

(ед.) 

Работник

ов по 

должност

и (чел.) 

Предусмотре

но штатным 

расписанием 

Работник

ов по 

должност

и (чел.) 

1.             

2.             

3.             

Итог

о 

            

 

Таблица 2 Состояние оказания психологической помощи детям 

№  
Наименование 

Количество 

детей без ОВЗ 

Количество 

детей с ОВЗ 

1. Число детей, нуждающихся в психологической помощи    

2. Число детей, 

охваченных: 

медико-психологической помощью   

3. психолого-педагогической помощью   

4. Количество детей, охваченных дополнительным образованием    

5. Количество детей, состоящих на учете 

 

 

 

 

 

в образовательной 

организации (ВШУ) 

  

в органах опеки и 

попечительства 

  

в органах социальной защиты   

в ПДН территориальных ОВД   

в уголовно-исполнительной 

инспекции 
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6. Количество детей, находящихся в социально-опасном положении   

 

Таблица 3 Сведения об инклюзивном образовании  
№ Наименование ОО, реализующая 

инклюзивное образование 

Количество обучающихся в них детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Количество обучающихся, 

нуждающихся в сопровождении 

тьютера 

Наличие тьюторов (количество) 

Предусмотрено 

штатным 

расписанием (ед.) 

Работников по 

должности (чел.) 

1      

Итого      

 

Таблица 4. Кадровое обеспечение ППМС-центров 

№  
Наименование  Количество 

1 Наличие ПМПК (в них всего специалистов)  

 Наличие специалистов ПМПК 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог  

учителя-дефектологи  

учитель-логопед  

педиатр  

невролог  

офтальмолог  

оториноларинголог  

ортопед  

психиатр детский  

социальный педагог  

иные специалисты (указать при 

наличии) 

 

2 Наличие ППМС-центра  

3 Наличие специалистов в ППМС-центре 

 

 

 

социальный педагог  

педагог-психолог  

учитель-дефектолог  

учитель-логопед  

клинический психолог  
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семейный психолог  

суицидолог  

антикризисный специалист  

психиатр детский   

невролог  

иные специалисты (указать при 

наличии) 

 

 

Таблица 5 Сведения о психолого-педагогических консилиумах 

№ Наименование ОО Информация о создании в ОО 

ППк (да/нет) 

Указать реквизиты приказа 

руководителя ОО о создании 

ППк 

Установлена ли доплата 

специалистам ППк в связи с 

увеличением объема работ 

(да/нет) 

Указать размер доплаты 

специалистам ППк 
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