
Прлtложение к Письму МКУ РУО
Ng 21-14-0001950 от 29 апреля2022г,

Аналитический отчет о проведении
Месячнпка психологического здоровья обучающихся

в период с 15 марта по 15 апреля 2022r.
I. Дналuз сосmоянtlя соuuально-псuхолоzuческъlх слуэкб ОУ района.

Всего в районе трудятся 33 педагога-психолога. из них2l в школах и 1l в !ОУ,
из них lб специалистов имеют стаж до 3 лет и l8 без квапификационной категории.

7 психологов приступили к работе в текущем учебном году, не имеют опыта работы.
Социальных педагогов 21, из них до 3 лет - 5, без категории - 7 . На данный момент

имеются вакансии в 3 школах. из них 1 на полную ставку, 2 в малокомпJIектных

сельских школах на 0,25 ставки и в 2 ДОУ района. Все специа-ltисты имеют либо

отдельные кабинеты для работы, либо совместные с другим специaL,Iистом. Все
специzLлисты своевременно проходят курсы повышения квалификации.

к о лuч е с mв о пр о в е d е н н btx .ме р о прuяm uй ) u к а|! е с цл вс]шых d а н н btx :

В текущем году использовttпись как традиционные формы работы с детьми, так

и дистанционные, онлайн. В режиме онлайн 15 марта 2022 г. проведено
методическое объединение педагогов-психологов и социаJIьных педагогов.

учителей-логопедов и дефектологов, совещания специа'lистов МКУ РУО с

администрациями и педагогами ОУ. В мероприятиях по повышению педагогической
компетентности, организованных и проводимых специiLтистами ГБУ ДО РС(Я)
РЦПМСС, приняли участие: 3 молодых педагога в КПК, в онлайн семинарах и

практикумах - 65 специiLтистов.
Месячник проходил согласно плану. В МКУ РУО на основании приказов

МОН РС(Я) был издан прикtв по району кО проведении МПЗ) Ns149 от 10 марта
2022г. Мероприятиями МПЗ бы.тlо охвачено 98О/о участников образовательного
процесса.

Большое внимание педагоги-психологи уделили традиционным видам

деятельности, в частности, диагностике и коррекции личностной сферы учащихся,
вкJIючая определение степени тревожности, склонность к аутоагрессии и т,д.

Совместными усилиями был определен круг детей аутоагрессивного риска. с

которыми велась углубленная работа. В период Месячника проводился второй этап

СПТ. Совместно с ГБУ РС(Я) ЛЦРБ был определен список обучающихся,
подлежащих наркотестированию тест-полосками. Руководители школ создали

условия для проведения данного вида медицинского обследования.

Форцц рgбоrпьt по обеспеченuю псuхQд8l1!уеской безопасносmu
uн ф орллаuuон н ой б е з о пас н о с mu :

В рамках Месячника прошел десант служб системы профилактики в школы
района. Специа,тисты МКУ РУО в составе бригады, в которую вошли представители

II. Дналuз провеdенньtх профuлакmuческuх меропрuяlпuй. Обобьценuе u оuенка

эффекmuвносmu (*/-,) по крumерuял,t колuчесmвенных (охваm целевьtх zр)lпп,



уФсин, омвД (пдн), гБу рс(Я) лсрцН, Комитета по молодежной политике

подготовили выступление с презентацией и коммуникативную игру по вопросам

безопасности в сети интерне. Охват составил около 500 детей.
об ь

в Lt вс
По итогам Месячника на ВШУ состоит 146 обучающихся (АппГ -234), из HlIx

81 по правонарушениям, в т.ч. 4| на учете поста ЗО)t

,щля оценки работы школ по профилактике аддиктивного поведения необходимо

проанаJIизировать количество обучающихся, состоящих на учете школьных постов

ЗОЖ за последние 3 года:

J\ъ 201 9-2020

учебньtй zоd
(на конец

учеmноZо
перuоdа)

2020-202 l
учебный zod

(на конец

учебноzо zоdа)

202 1-2022

учебный zo0
(по umоzалl l
полtуzоduя)

1 Количество состоящих на

учете поста ЗОЖ, из них:

56 36 45

2 Употребление жевательной

смеси (снюс. насвай и.т.д)

l 1J

J Табакокурение +J 29 з8

4 Употребление алкогольной

продукции

l0 J 6

5 токсикомания 2 l
6 Употребление

наркотических веществ

1

По статистическим данным мы видим, что численность детей, состоящих на

учете поста ЗОЖ, снизилась в 2020-202l уч. г. Если в 20|9-2020 уч. г. состояЛи на

учете 56 об1^lающихся, то в 2020-202l уч. г. 36, т.е. на 20 обучающихся меньше. а В

текущем уч. г., наоборот, на начzLло учебного года. стало больше на 9 обучаЮщихся.

За употребление ,Lлкоголя и психоактивных веществ на учете в ПЩН в январе

2022г. стояли 8 детей, 7 из них за употребление iшкогольноЙ продукции, это

обучающиеся следующих школ: МБОУ СОШ Nsl г. Ленска - 2 человека, МБОУ
СОШNs4 г. Ленска- l, МБОУ СОШ Nс5 г. JIенска- 1, МКОУ С(К)ОШИ 8 вида г.

Ленска - 1, СП МБоУ СоШ Ns2 ВСоШ г. Ленска - 1, МБоУ СоШ п. Витим _ 1 за

употребление марихуаны, МБОУ СОШ п. Пеледуй - l за употреблеЕие электроннОЙ

сигареты. В период Месячника 2 обучающихся из СОШ ЛlЬ5 и СКОШИ 8 вида СНЯТЫ

с учета в связи с положительной динапликой.
В каждой образовательной организации имеется отдельная программа по

профилактике аддиктивного поведения среди несовершеннолетних, утвержденная

руководителем (срок реализации программы устанавливается и корректируеТся

школой).



Р аб о mа по л,t е нсв е d о лtс m в е н н ол,tу в з аuлл о d е йс mв uю.

работа строится согласно совместному плану работы служб системы

профилактики по профилактике деструктивного и девиантного tIоведения

несовершеннолетних района. Продолжает работу Межведомственная группа

специалистов районц Антинаркотическая комиссия района. В состав РК!Н и ЗП

входит начальник Мку руо. с 2006 года создана и работает межведомственная

группа помощи несовершеннолетнип{ и группа психолого-пеДаГОГичеСКОЙ ПОМОЩИ,

в которую включены психологи, завучи по ВР, соцпедагоги.

В период Месячника велась работа с PKflH и ЗП и ГКУ ЛСРЦН, ГБУ РС(Я)

лцрБ по выявлению детей, находящихся в социально-опасном положении,

изъятию их из опасной среды и дальнейшему сопровождению специалистами

различных служб. Была проведена большая просветительская и профилактическая

работа - специitJIисты служб выезжal"ти в учреждения, встреч€l,тись с детьми,

проводили лекции, беседы, видео-презентации.

Работает Территориы|ьная ПМПК по обследоRанию детей, исПыТЫВаЮШИХ

трудности в обучении и социil,тизации.

Специалисты МКУ РУО наряду с СПС ОУ ведут прием граждан. В период

МПЗ было рассмотрено 14 обращения, даны рекомендации.
Психологи ОППМСС и ОУ предlставляют интересы детеЙ в раЗЛиЧныХ

инстанциях - оМВд, сК рс(я), в суде и т.д. За отчетный период 2 специалиста

представляли интер ecbl 2 несовершеннолетних.

Форл,tьt u резульmаm конmроля провеdенuя Месячнuка:

как одну из форм контроля мы рассматриваем ведение мониторингов. В

течение мпз произведен Мониторинг Шсп и медиациrа (результаты представлены

в отдеЛ профилаКтики). ПроведеНа внеплаНовая проВерка В соШ Jtlbl по факту

продажи школьниками электронных сигарет: администрации, педагогам и

родителям даны рекомендации. Проведено б тематических проверок работы постов

зоЖ оУ и 3 тематические проверки мпз, о чем составлены Акты. Специалисты

РУО проводят служебные проверки по постановлениям lIДН, КДН и ЗП.

вьtявленuе прuорumеmных направленuй в профuлакmuческой рабоmе с учеmолl

ской эm

по анализу обращения граждан, собеседования с педагогами и руководителями
оу, пО анализУ проведенных проверок, специiLписты управления образования

выявили несколько приоритетных направлений и форм работы на данный момент:

- продолжать методическую работу, используя возможности интернет

пространства;
- обратить особое внимание на подростков, испытывающих дискомфорт,

подавленное состояние, тревожность, оказывать индивидуальную психологическую

помощь;

осо

в



- продолжать просветительскую деятельность с населением района через сми,
социrlJIьные сети, сайты.

Начальник управления образования

Ульянова Екатерина Владиславовна, 8 (41 1з7) 4-10-51

/ч И.Н. Корнилова


