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В соотвgгствии с планом работы районного управления образования на 202l-

2022 лебный гол,

пРикА3ЫВАЮ:

l. Утвердить отчеты по итогам деятепьности отделов МКУ <Районное

управление образования> МО <Ленский район) за 202 1-2022 }^lебный год:

Отчет информационно-методического отдела согласно прилоlкеrrию Nэ 1;

Отчет воспитательного отдепа согласно приложению Jtb 2;

Отчет отдела ППМСС согласно прилоrсению Nч 3;

ОтчЕт дошкольного образования РУО согласно приложению J{э 4;

Отчgт отдела обеспечения общего образования согласно приложению Ns 5.

2. Информачионно-методическому отдепу ра:rместить годовые отчеты на

официальном сайте районного упрашения образования МО <Ленский район>.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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<<Утверждаю>
напа.гьник Мку Руо
{/{Эl и.н. корнилова

Прило&ение ЛЬ 3 к приказуr/,?5Ч
от (( vачl 2022 года

огчет отделr ппмсс мку Руо
lc 2021-22 учебпнй год по слелующхм шапрrвJfенпril:

1. Кплровое обеспеченпе:
Рабоry социально-псш(ологическrл< служб курирует отдел психолого-

педагогическоm медико-социапьною сопрово)iцения Мку Руо. В составс отдела
руководипель и два спецпалиста, ocтaJrbныe 5 специа.гlистов занимают 2,5 ставки,
явJIяясь совместитепями и rшена1.1и ТПМIК. В районе работают методические
объединения педагогов-псш(ологов и учителей-логопедов. В прошедшем году
заседания проводиJIись в форматt Zооm-конференций.

В учросдениЯх работаюТ 30 педагогов-психологов на 24,0З ставки (на
начало учебнОго юда реботЦи 33 специалиgга). Из них 19 в школах, l0 в flOY, l в
I [.г{о (сэргэ>. По cTmlcy работы 14 специаJIистов имеют cTiDK до 3 лет и 18 без
квалификацнонной категории. 7 психолоюв приступпли к работе в текущем
учбном году, не имеют опыта работы. На данный момент имеются вакансии в 5
школах, из нж З на полкую ставку,3 в мlцокомплектных сельских школах на 0,25
стllвки и в l в !ОУ района на 0,5 ставки. Все специалисты имеют либо отдельные
кабrнеты для работы, .тпrбо совместные с друпrм спсциаJIистом.

Социальных педап)гов 2l, из них до 3 лет - 5, без категории - 7.
Учrrгелей-логопедов 23, из нкх 5 в школах, работают на 5,5 сгавки и lE в

flOY, рабmаЮт на l9,5 ставки. l0 специалистов имеют стаж работы до 3 лет.
Вакансий у,lrгелеfi-логопедов в школа( - 5, в .ЩОУ - 5. На данкый MoMеITT логопсды
работают с большой нагрузкой, совмещrrя рабоry в 2-х учреlцениях или внуlри
одного rlреrrцения на 1,5 ставки.

Учителсй-дефекmлогов в районе всего 4,2 в !ОУ и 2 в СКоlIIИ 8 вида.
7 человек работаот тьюторами в тех школах, занимая 5 ставок.

2. Псrrхологьпедlгогпческlr пойощь в усвоенпп учебпой прогрrrrиы.
2.1. Работr тIIмпк

в 2021-2022 учебном юду было проведено 42 заседанля комиссиц н8 которых
обследовано 462 ребонкц из нж 29б уlащихся и 166 дошкольников, в т.ч. детсй
сирот 14, деIей_инвалидов 3l
Рекомендовано следующее обучение по:
- АООП д;tя слабослышащих - 4
- АООП щя слабовидящж - 7 детям,
- АООП для детей с тяжелыми нарушениями р ечч - l27;
- АООП для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 3;
- АООП дJц детей с ЗIIР Bap.l - 2б чел., вар.2 - 20Е,
- АООП для детей с расстройством аутистIr.Iсского спекгра - 8;



Отчет отдела ППМСС МКУ РУО
уа 202|-22 учебный год по следующпм направлениям:

l. Калровое обеспечение:

работу сочиально-психологических служб курируgг отдел психолого_

педагогического медико-социального сопровождения МКУ РУО, В составе отдела

руководитель и два специмиста, остальные 5 специа,пистов занимают 2,5 ставки,

являясь совместителями и членами тпмпк, В районе работают методические

объединения педагогов-психологов и 1^lителей-логопедов, В прошедшем году

заседанля проводились в формате Zооm-конференций,

В учреждениЯх работают 30 педагогов-психологов на 24,03 ставки (на

начало 1^rебного года работали 33 специалиста), Из них 19 в школах, 10 в,ЩОУ, 1 в

IЦО <Сэргэ>. По стажу работы 14 специалистов имеют стФк до 3 лет и 18 без

ква,rификационной категории. 7 психологов приступили к работе в текущем

учебном году, не,""rо, on",,u работы, На данный момент имеются вакансии в 5

школах, из них 3 на полную ставку, 3 в малокомплектных сельских школах на 0,25

ставки и в l в ЩОУ района на 0,5 ставки, Все специалисты имеют либо отдельные

кабинеты для работы, либо совместные с другим специаJIистом,

Социальных педагогов 21, из них до 3 лет - 5, без категории - 7,

Учителей-логопедов 23, из них 5 в школах, работают на 5,5 ставки и 18 в

.Щ,ОУ, работаЮт на 19,5 ставки, l0 специа,листов имеют стаж работы до 3 лет,

Вакансий учителей-логопедов в школах - 5, в flОУ - 5, На данныЙ момент логопеды

работают с большой нагрузкой, совмещая работу в 2-х учреждениях или внутри

одного уrреждения на l .5 ставки,

Учителей-дефекгологов в районе всего 4, 2 в ДОУ и 2 в СКоШИ 8 вида,

7 человек работают тьюторами в трех школах, занимм 5 ставок,

2. Пспхолого-педаrогпческая помощь в усвоенин учебной программы,

2.1. Работа тпМпк
в 2о2|-2022 учебном году было проведено 42 заседания комиссии, на которых

обследовано 462 ребенка, пз них 296 учащихся и l66 дошкольников, в т,ч, детей

сирот l4, дsтей-инвалидов 3l

Рекомендовано следующее обучение по:

- АООП для слабослышацих - 4

- АООП для слабовидящих - 7 детям,

- АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи - |21;

- АООП для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 3;

- АООПдля детей с ЗПР Bap,l -26 чел,,вар,2 -208,

- АООП для детей с расстройством аугистического спекгра - 8;

- АООП для дgтей с УО вар,1 - 36, УО вар,2 (СИПР) - З человека,

Обучение по ООП рекомендовано 24 1^rащимся,

Не согласились с рекомендациями - 1,

рекомендовано углубленное обследование в Ярпн! и других медицинских

учреждениях l5 детям,



Организация щадящих форм сдачи экзаменов
девятикJIасснику и 5 одиннадцатикJlассникам.

была рекомендована 7l

Специалисты ПМПК отмечают, что в текущем учебном году впервые было
обследовано большое количество дgгей с РАс (расстройства аlrисrического
спекгра) - 8 человек.

Работа комиссии осложнялась отсугствием или нехваткой в районе таких
специмистов как: дегский психиатр, медицинский психолог, детский невролог,
сурдолог, отоларинголог, эндокринолог. !лительное время не хватает пелиа'ров,
что также затрудняет рабоry по комшIексному сопровождению детей с ОВЗ и
инвiцидностью.

2.2. Работа ППк образовательных учреяцений.в учреждениях образования функционирует 25 Психолого-педагогических
консилиумов, из них 12 в !ОУ, lЗ в школах. 14 из них заседают ежемесячно, l lежеквартально, Всего работников, входящих в состав Ппк 162, из нихпедагогических - 15З: руководителей или завучей (методистов) - 32, учителейнач,lльных кJIассов -8, 1"lителей-предметников - l3, педагого"-пa"*опоaо" 25,
учителей-логопедов - 25, дефекгологов - 4, тьюторов - 4, соцпедагогов - 18. В
работе консилиумов участвуют 8 медицинских работников. В Оу района сложилась
такая ситуациJI, что в течение года членами консилиумов обследовано детей меньше,
чем представлено на районную ПМПК. Это говорит о том, что работа консилиумов
осуществляется ненадлежащим образом. Несмотря на то, что ППк должны быть вкаждом ОУ, в текущем учебном Году они были расформированы и не работа,rи вСОШ с.Натора, оНСоШ, ООШ с.Турукта, ооШ с.!орожный, !ОУ <Искорка>.
Сложная с,oгуациJl в сельских детских садах, которые были присоединены к школам
и стали сlруктурными подр:вделениями. .Щети в них остаются пракгически безпсихологического сопровождения, несмотря на то, что психологи в школах есть.

также отмечаем, что в нарушение прикzвов мку руо, Положения о Ппк,
руководителями консилиума н:вначаются психологи, логопеды, тьюторы, в товремя, как должны быть руководители оУ или заместители руководителей, т.е.завучи по УВР, методисты (старшие воспитатели) в !оУ. Еще одна негативн:U|
тенденция в работе ППк - это уграта коллегиальной фУr*ци". В нарушение
положения о Ппк специtцисты практически не собираются комиссионно и непринимают совместное взвешенное решение. !ети представлялись на Тпмпк
зачастую без: коллегиального заключения ППк, проведенного теста Векслера,качественной психолого-педагогической хараюеристики, с непроверенными
теlрадями, либо без тетрадей, без медицинской карты (выписки из медкарты),
данных медобследований. Зафиксировано несколько слупlаев явки законных
представителей и детеЙ без документов, подтверждающих личность и явки детей слицами, не являющимися их законными представителями. !ети инвалиды не имелина руках справки об инвалидности, ИПРА. Опекуны не имели Постановления об
установлении опеки над ребенком. Не все родители имели направление на Пмпк,
выданное оу, согласие и зirявление на обследование, которые заполняются заранее.



Со многими родителями не было проведено беседы о целях и задачах обследования

ребенка на ПМПК.
2.3. flетя с ОВЗ и детп пнвалиды.
В школах обучается 487 детей, имеющих статус ОВЗ; в ,ЩОУ района

воспитьiвается 228 детей с таким статусом. Всего l09 детей инвалидов (АППГ - 97),

из них 2l в детских садах и 88 в школах. В прошедшем учебном году педагоги-

психологи сопровождaци 342 школьника и 2l5 дошкольников с ОВЗ, еще ими было

проведено 315 обследований в связи с представлением детей на Пмпк. Учителя-

логопеды сопровождают З23 обучающихся с овз и еще 335 обследовали к Пмпк.
специалисты отдела осуществляют учет детей данной категории,

обследование их и анализ обеспечения доступными формами обучения и

воспитаниJI. Осуществляется взаимодействие с ГБУ рс(я) лцрБ и Бюро МСЭ по

вопросам образования и оказаниJl психолого-педагогической помощи детям

инваJIидам, реarлизации ИПРА ребенка-инвалида.
пип в школах адаптиDованн ых обоазовательных пDогDаммАналrrз Dеалпза
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как видно из таблицы, всего в школах района 48з ребенка имеют рекомендации
по обучению по АООП различных вариангов ФГоС оВЗ и ФГоС Уо. Больше всего
Фгос овз вар 7.1 - 134 ученика ивар.7.2 -29З,из них у 4 учащихся родители не
дали согласие на реализацию АооП: 2 на реализацию АооП вар l ФГОС Уо, т.е.
родители не согласны с диагнозом <<умственная отсталость)), в то время когда
ребенок по факry не может освоить друryю программу обуrения; и 2 на реализацию
вар. 7 ФГОС оВЗ, т.е. не согласны с диагнозом <Залержка психического рzввития)).
в данном случае родители имеют на это право, но школам было рекомендовано
проводить раi}ъяснительные беседы с родlrгелями иJIи обращаться в РК!Н, если есть
факгы нарушения прав дегей.

в скошИ 8 вида обуrалось 99 учащихся по АооП Фгос уо, из которых Е4
по вар. 1 и 14 по вар.2 (СИПР).

3. Профнлактика употреблепия ПАВ, работа постов ЗоЖ.
на конец учебного года на внугришкольном профилакгическом учете постов

формирования зож оУ района состоит 4l обучающийся, из них 5 за употребление
алкогольной продукции, 1 за употребление ПАВ, 35 за табакокурение. На них
составлена и реzшизуется программа ИПР.

м 2019-2020

учебный еоd
(на конец

ебноzо zoda

2020-202I
учебный еоё

(на конец
чебноzо zoOa)

202 ] -2022

учебный zod
(на конец

ебноzо zоdаl Количество состоящих на
чете поста Зож из них:

56 зб 41

2 Употребление :кевател"rоЯ
смеси снюс, насвайи.т

l 3

J Табакокурение 4з 29 35
4 Употребление шкогольнЙ

п кции
10 J 5

5 токсикомания 2 l
6 Употребление

на отическ}D( веществ
1

На конец l полугодия текущего учебного года по району на учете постов ЗОЖ
состояло 4

снижение.

поведения

5 учащихся, на данный момент 4l, т.е. можно отметить некоторое

Во всех ОУ района реализуется программы по профилактике аддикгивного

м Наименование программы Дата утверждения Срок реализачииl мБоу соШ Nsl г.Ленска кМы вместе!)) от 2,09.20l8 г 20,18-2022
2 Бм уо шсо гЛs2 е,л канс Ве( й векторны р от 3 1,0E.20l8 г 201Е-2022
3 сп всош МБоУ сош м2 г.ленска<<Школа территория

вья))здо
от 20,0 | .2020 г 2020-2022

4 МБоУ СоШ Л!З г.Ленска (счастье есть или спасти
з

от 28.05,20l8 г 20l8-2022

5 Бом у со Nе4ш г л не кс (а азСобл он в м гоно а изньж о ))дна от 2,09.20l9 г 2019-2022
б МБоУ сош N95 г.Ленска (Умей сказать (нЕт) от 2 .09 .202| r 2021-2023,l км уо с ши 8 в лг(к)о цда нск а ка здо о ))вьязбу р от 1.09.202l г 202| -2022
Е мБоу сош п.Витим (Умей сказать (НЕт) от 4,09.20l9 г 20l9-2022



9 МБОУ СОШ п.Пеледуй от 2'7 ,09.2020 r 2020-2022

l0 МКОУ СОШ п.Толон (Выбери жизнь) от l0,01.2022 г

от 30,l l ,2020 г
2022-202з

ll МКОУ СОШ с.Нюя<Радуга> 2020-2022

l2 МКОУ СОШ с.Натора от 2,09.202l г 2021-2022

lз мкоу онсош квместе мы сильнее> от 2.09.2020 г 2020-202з

l4 МКОУ СОШ с.Чамча кНаш выбор> от 0'7 .04.2022 r 2022-202,|

l5 МКОУ СОШ с.Беченча им. Е.М,Мыреева от 9,09.20l9 г 20|9-2022

lб МКОУ ООШ с.Трукта <Мы выбираем ЗОЖ> от з,08.2020 г 2020-202з

|,7 МКОУ ООШ с,Мрья от 4,09,2020 г 2020-202з

l8 МКОУ ООШ с,,Щорожный от 29.08.2020 г 2020-2022

В рамках реализации вышеперечисленных программ в течение текущего

учебного года проводилась индивидуальнаJl и групповая работа с

несовершеннолетними, в т.ч. состоящими на учете поста Зож, и их родителями.
заседания постов Зож проводились как планово, так и по мере необходимости и

фиксировались в протоколах. За 2 полугодие 202|-2022 учебного года по

профилактике аддиктивного поведения и по пропаганде здорового образа жизни в

ОУ района проведено З32 мероприятия с охватом 421'7 детей,.

1. Социа.ltьно-психологическое тестирование (спт) на раннее выявление

вероятности употребление ПДВ несовершеннолетними проводилось с 15 сентября

2021 года по 1 февраля 2022 года на основании прик:ва мку руо от 9.09.202lг.

Ns535 (О проведении социально-психологического тестирования)). Подлежало

тестированию: 1695 обучающихся с 7 по ll кJIассы. Из них прошли СПТ: 1605

обучаюшихся, что составило 94% (дппГ - 95%). Не прошли 90 обучающихся по

причинам: 80 отказ, 10 лругие причины. Из числа прошедших СПТ 68 обучающихся

покzвали явный риск вовлечения в употребление пдв. С данными обучающимися

осуществлялась профилактическм и коррекционная работа. Всего по результатам

спт в образовательных учреждениях района проведено:

- 176 коррекчионных мероприятий, в том числе встреча с родителями (законными

представителями) для обратной связи;

- 324 индпвидуально-профилактических беседы и заrrятий с детьми с повышенной

вероятностью вовлечения i

- l86 индивидуальных консультаций с педагогами-психологами Оу;

- 92 групповЫх социально-ПсихологическИх тренингоВ и занятиЙ С Об)^rающимися;

2. ответственными за тестирование специaлJIистами в школах была проведена

корректировка плана воспI{тательной работы исходя из результатов Спт и даны

методические рекомендации родителям и педагогам школы;

3. [ля обучающихся старшего и среднего звена проведены:

- кJIассные часы по пропаганде ЗоЖ на следующие темы: (Я выбираю жизнь),

(Правильное питание - зiцог здоровья), (Сохрани себя!), (Вредные и полезные

привычки), <<.Щвижение - это жизнь> и.т,д.;

- Конкурсы рисунков, листовок, плакатов, сочинений <Мы за здоровый образ

жизни)>, <Вред курения>, <Скажи вредным привычкам НЕТ), (Я и спорт)> и,т,д,;

- Профилактические беседы с участием сельских, поселковых фельдшеров,

школьных медицинских работников, врачей црБ, педагогов_психологов,



соIрудников полиции по темам: (Алкоголь и его последствия, (Жестокость и
насилие), (Профилакгика упоlребления ПАВ>, <Быть здоровым - естественное
желание каждого человека), <Классификация вредных привычек и их последствия),
<Береги здоровье смолодуD и.т.д.;

- Общешкольные.Щни здоровья для учащихся 1-11 классов;
- Просмотры презентаций, короткометражных видеороликов <Что должен знать о

ВИЧ каждый?>, <Здоровое питание - основа здорового образа жизни>;

- Распространение школьными волонтерами буклетов <Основы физического и
психического здоровьяD, <Курить-злоровью вредить)).

В 2021-2022 уч. году в ОУ района были проведены следующие мероприятия с
привлечением работников МКУ РУО, ОМВ!, Д]РБ:
- с l 8 по 28 окгября 2021 rода II этап Общероссийской акции <Сообщи, где торryют
смертью!> (в рамках акции проведено З2'| мероприятий с охватом 3603
обучающихся и 2333 родителей (законных представителей);
- с 4 по 12 апреля 2022 года Всероссийская операция (Дети России-2022> (проведено
ll2 мероприятий с охватом 3971 об1"lающихся и 226l родителей (законных
представителей);
- с 14 по 23 марта 2022 I этап Общеброссийской акции <Сообщи, где TopI.yK)T

смертью> (в рамках акции проведено 204 мероприятий с охватом 3690 обучающихся
и l775 родителей);
- выездные лекции в ОУ г. Ленска, приуроченные ко !ню правовых знаний с 1I по
l5 апреля 2022 года (Письмо МКУ РУО от 8.04.22 г. M21-14000843/22).
- в апреле-мае 2022г. 275 об1^lающихся прошли профилаюический медицинский
осмотр (тест-полоски), из них 93 обучающихся покzlзzt,,Iи положительный результат
употребления никотино-содержащей продукции.

4 окгября 202l года МКОУ С(К)ОШИ 8 вида г.Ленска заняла 2 место в
Республиканском заочном конкурсе на лучшую организацию работы по
профилактике наркомании среди образовательных организация РС (Я) <Лучший
пост ЗОЖ 2022 года>.

МБОУ СОШ Ns4 г.Ленска заняла l место в Республиканском конкурсе
добровольческих отрядов в сфере профилаюики употребления ПАВ в детской и
молодежной среде 2022 года <!оброволец.ПРО>, который проводился в течение
202l -2022 учебного года.

|1 мая 2022г. в школы района направлено Письмо МКУ РУО M21-14-00l88/22
(О никотиносодержащей продукции), которое разъясняет само понJlтие
(никотиносодержащая продукция), правила и запреты ее продажи, данное письмо
размещено на сайте МКУ РУО.

4. Профилактика аутоагрессии, деструктивпого поведения
несовершеннолетних.

В прошедшем учебном году ситуация по аугоагрессии несовершеннолетних в

районе, как и в целом по республике, ухудшилась. Зафиксирован l случай
завершенного суицида обуrающегося б кл. СОШ п.Витим. Семья не состояла ни



каком из Видов )л{ета, Ilолная, благополучная, обеспеченнм, Ма,rьчик в школе

учился на <4> и <5>, посещ:rл спортивную секцию, был принятым в кJIассе, имел

друзей. При проведении детальной проверки были выявлены факты, которые

раскрывaшИ ситуациЮ с лругой стороны. В летний период 2020 года учащийся был

замечен в управлении мопедом без прав, защитных средств, с нарушением правил

дорожного движениJr. Семья рассматривалась сотрудниками ПЩН. .Щалее, опять же

в летний период, но уже 2021 г. данный уlащийся рассматривzrлся на РК!Н и ЗП по

факгу конфликта и драки с ровесниками. Маме было вынесено предупреждение,

.Щанные факты службами системы профилактики до администрации СоШ п,Rитим

доведены не были, что косвенно скaц}алось на ослаблении работы с семьей и с

ребенком, т.к. обучающийся не был поставлен ни на один вид учета, на него не была

разработана и принята к речIлизации программа ИПР.

слуrаи проявления суицидальной активности и аутоагрессивного поведения

были зафиксированы у 4 уrацихся школ, из них: 2 учащихся СоШ Nчl г.Ленска, 1

учащейсЯ сош N92 г.Ленска, 1 учащегося соШ N95 г.Ленска. Все 4 ребенка

находились в трудной жизненной ситуации - l под опекой, 1 проживал с бабушкой,

т.к. у матери новая семья, 1 из семьи соп, 1 пережила р.Бвод родителей, Все 4

ребенка имеют наследственную отягощенность со стороны родителей по

употреблению алкоголя и курению. У трех детей отцы не участвуют в воспитании,

у 1 yracTByeT форма.rьно. .Щвое детей прошли курс реабилитации в ЛСРI]Н, двое

прошли курс лечения в Пно. Во всех семьях социальная ситуация и

психологическая атмосфера остается нестабильной, в связи с чем школам было

рекомендовано взять данных }п{ащихся и их семьи под особый контроль, обеспечив

социально-психологическое сопровождение.

в целях профилактики аугоагрессии среди обl"rающихся проведены осенний и

весенний Месячники психологического здоровья обучающихся, в рамках которых

произведен комплекс психодиагностических мероприятий по выявлению

обучающихся суицидального риска. Всего выявлено 258 обучающихся,

находящихся в кризисном состоянии (АппГ 340), Считаем, что снижение

количества обуrающихся, испытывающих психологический дискомфорт,

произошлоВсВязистеМ'чтоДетисТалиобУчатьсяочно,сн,lтыкарантинные
ограничения, ребята вернулись к обычной жизни, посещают кружки и секции, В

тоже время педагоги-психологи отмечают повышение тревожности у подростков

опреДеленногопсихотипаВсВязисизменяюЩейсяполитическоЙситУациейВМире.
Психологическое и педагогическое сопровождение обучающихся,

состоящих в кризисном состоянии:

пмпся с высокой тревожФормы работы с обучающ ностью

Работа с семьей об5zчающихсяГрупповая
работа

Индивид-
работа

количество ме п иятии
Визитирование

семьиповая абота
Индивидумьная иколичество

семейОхватохват

Обrцее
количество

об5ччаюцихся
с высокой

тревожностью
56|,7з2|ll692192|9



Формы тыс ающпмпся, подве пхся ллнн rКП п
Индивчд
работа

Групповая

работа
Работа с семьей обучаюцихся

количество оприятий

обцее
количество

обl,чающихся,
подвергшихся

буллингу,
кибербуллингу

охват охват количество
семей Индивидумьная и

групповая работа
Визитирование

семьи

9 9 9 9 9 7

Формы работы с обучающпмнся, переrкrrвшпми пспхотравму прш ЧС, потере блязкпх
Индиъид

абота
Группова

отая Работа с семьей обlчаюцихся

Количество мероприятий

обцее
количество

об)чающихся,
переживших
психотравму

при ЧС, потере
близких и

охват Охват количеств
о семей Индивидуа.льная и

групповая работа
Визитирование

семьи

z1 21 l9 l5 l8z,|

Данные школьники поставлены на учет Спс школ, составлены и приняты к
реализации программы Ипр

мы боты с ающпмпся с есспвным поведенI|ем

Индиьид,
работа

Группов
ая

работа
Работа с семьей обучающихся

Количество меро приятий

общее
количество

обучающиес, с
а)поагрессивн
ым поведением Охват охват количеств

о семей
повzlя абота

Индивидуальная и Визитирование
семьи

9 9 9 9 9 9

Количество мероприятий п обучающпхся,
охваченных разлпчпыми видами профидактпческоЙ работы

Классные
часы

инги

Коррекчионно-

развивающие
занятия, уроки
ло психологии,

Индивидуальное
психологl{tlески

е
консультирован

ие

Диа
гнос
тик
а

Мероприятия по межведомственному
взаимодействию с органами системы

профипактики

Кол
иче
ство
мер
опр
ия,t
лй

охва
т

обуча
ющи
хся

Коли
честв

о
меро
прия
тий

Охват
Об5"rаю

щихся

Количе
ство

меропр
иятий

охват
обlча

ющихс
я

Кол
l{че

ство
мер
опр
ият
ий

охва
т

Об}лiа
ющи
хся

с
обrrающи

мися

с
родителям

и

с
педагогами

Кол
иче
ств
о

мер
опр
ия-|

ий

охв
ат

обу
чаю
щи
хся

Кол
иче
ств
о

мер
опр
ият
ий

охв
ат

обу
чаю
щи
хся

Коли
честв

о
меро
прия
тий

охв
ат

обу
чаю
щи
хся

з93 4,728 266 15 34 з65 з08 194 з892 tб 219
9

40 826 1l 209



Работа с родителями
Индивидуа:rьная работа Групповая работа

Количество мероприятий Охват (чел) количество
мероприятий

Охват (чел)

1,12l 2272 з8Е 45l9

Согласно анализу работы СПС ОУ, в детских садах и школах проведено:

Пспхолого-педагогпческое сопрово2кденпе в крпзнсной сптуацпп

Аl,тоагрессивное
поведение

Жестокое обращение
и насилие

Буллинг и
кибербуллинг .Щругое

количество
мероприяти

й

охват
(чел)

количество
мероприяти

й

охват
(чел)

количество
мероприяти

й

Охват
(чел)

количество
мероприяти

й

Охват
(чел)

167 з74 20 зз4 l9l ,710
220 705

5. Профилактика жестокого обращения п нарушения половой
неприкосновенностн обучающихся.

В прошедшем учебном году в Ленском районе зафиксирован рост количества

случаев нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетних 7 случаев

(АIIПГ - 1), из них с обучающимися СОШ ],,{!2 - 2, СОШ ЛЪ3 - 1, СОШ.}lЬ4 - l, СОШ
}lb5 - 1, СОШ с.Нюя и СОШ с.Беченча, Во всех случаях со стороны посторонних
лиц, за искJIючением СОШ с.Беченча, где произошел резонансныЙ случай со
стороны работника школы. Случаев жестокого обращения с детьми зафиксировано

3, из них один в СОШ с.Беченча со стороны бывшего сотрудника школы, один в

.ЩОУ кЗвезлочка) С/П (Лучик) и один ДОУ <Светлячок> СДI <Сказка> п.Пеледуй

со стороны родителей. Некоторые из данных фактов произошли ранее, но т.к.

следственные мероприятия были завершень] в период 2021-22 уч. года, то
официально они считаются произошедшими в этот период. По каждому фаюу была

проведена служебная проверка деятельности образовательного учреждения.
ХочеIся отметить, что в ряде случаев инициаторами обращений по защите прав

несовершеннолетних являлись сами педагоги и администрации Оу.
4 марта состоялись рабочие встречи с администрацией и специалистами ГКУ

ЛСРЦН, в ходе которых совместно разработан .шгоритм действий по вь]явлению и

работе с семьями группы социzшьного риска и семьями СОП.

1l марта 2022г. проведен семинар-практикум с директорами, завучами,

методистами, психологами по исполнению Мпз, работе с детьми, нуждающимися в

иппп.

24 марта 2022г. провелено совещание с руководителями ОУ, завучами,

психологами, соцпедагогами по исполнению Приказов МОН РС(Я), РУО в сфере

профилактикИ. На совещанИи руководителей оУ и работников образования Е,В,

ульянова провела анализ ситуации в районе по нарушению половой

неприкосновенности, аутоагрессии, употребления ПАВ. Участникам совещания был

озвучен раЙонныЙ план по профилакгике жестокого обращения, вкJIючalющиЙ

профилактику нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетних.



В образовательные учреждения к исполнению направлены приказы МКУ РУО:
1 . <Об исполнении .шгоритма действий> от 15.03.2022г. .}l! l55. Алгоритм действий

образовательной организации в случаях жестокого обращения в отношении
несовершеннолетних и со стороны несовершеннолетних (в том числе фаюы
преступлений против половой неприкосновенности и буллинга) среди
обучающихся, },гвержден МОН РС(Я).

2. <Об исполнении порядка действий> от |6.0З,2022r. ЛЪ165. Порядок передачи

органами здравоохранения, образования, социarльной защиты наседания в органы
внlтренних дел информации по факгам жестокого обращения и насилия в

отношении несовершеннолетних. Утвержден постановлением Республиканской
(межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

при Правительстве Республики Саха (Яryтия).

б. Интернет-безопасность. Профплакгика буллинга, кибербуллинга.
Ана.llиз обращений граждан, постановлений РК[Н и ЗП, ПДН ОМВД

показывает, что в последние годы все чаще совершаются правонарушения и
преступления с использованием сети интернет, социzL,Iьных сgгей и сайгов. За

прошедший учебный год зафиксировано несколько случаев преступлений против

детей с использованием интернета (в данный момент проводятся следственные

действия), Сами подростки тоже не остаются в стороне и зачаст}.ю в конфликгах
используют социi}льные сети и группь].

В период с сентября по окгябрь 2022г. проведен социiulьно-психологический
опрос по выявлению отношения об}"{ающихся к социально-негативным явлениям, в

котором приняли r{астие 974 представителя Ленского района, а с февра.,,rя по апрель

2022r. лсихологом МКУ КМСП провелено анонимное анкетирование учащихся с 8
по 11 к;Iассы школ района, направленное на выявление распостраненности и
специфики буллинга

Опросы показаJ,Iи, что современные дети в большинстве своем выбра,ти

вирту:rльные игры в качестве наиболее привычного досуга. Также из ответов

респондентов можно наблюдать факт того, что несовершеннолетним
предпочтительнее (пассивные) формы препровождения времени - такие как:
(смотрю фильм>, ((ничем)), ((сплю), (сижу в телефоне> и др.

Фак того, что 25Уо rrащихся заним:lются компьютерными играми и
социatльными сетями, вызывает опасения, т.к. большинство призывов о социl}льно-

негативном поведении поступают к несовершеннолетним через интернет. Следует
обратить внимание, что только 4Yо детеft ответили, что свободное время уделяют
спорту.
Тепоитопиальнчlя пDинzшлежность несовепш еннолетних с положительным отношением к

п ив м я о онов
Абыйский 0,2%

Анабарский 0,1%
ленский 9,|О/о

мегино-кангаласский бо/о

Мирпинскпй ll,|o/o
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l 8о/оп,жатай

1 9"/"г.Як}"тск

показатели выше среднего наблюдаются в центральных раЙонах: в г.Якутске,

Мирнинском, Ленском, Нерюнгринском.
Чаще всего с травлей стiшкиваются в социztльных сетях - 283 (75%), в школе

242 (64%), на улице -l13 (30%) респондентов. 138 (36%) уrащихся отметили, что в

своиХ школаХ они наблюд,чlи травлю и унижения, 79 (2|%) ситуации травли,

буллинга, унижения не наблюдали. 60 (16%) у{ащихся, наблюдают буллинг со

стороны уrителей постоянно, |94 (5|%) респондеЕтов ответили , что буллинг со

стороны учителей встречается, но редко, 124 (ЗЗ%) )п{ащихся буллинг такого вида

не наблюдали. (процентное соотношение приведено в таблицах ниже), По

результатам социологического опроса наблюдается высокий процент (42%)

безразличия по отношению к жертве в ситуации буллинга. 167 учеников отвелили,

что им нет никакого дела до человека, которого буллят, ,.Щанные цифры

настораживают - современные подростки почти в половине случаев относятся с

безразллrчием и практически каждый 3 ребёнок считает, что травля - это

естественный процесс. Опираясь на полу{енные данньlе, можем предположить, что

проблема буллинга (травли) актуальна и прис}тствует в каждой школе,

|46 (23%) учеников являются жертвами травли, теми над которыми регулярно

издеваются, игнорируют, оскорбляют. Выявлены несколько подростков, у которых

прис}"тствуют мысли о неизбежности ситуации издевательства, суицидаIIьные

намерения. 91 (|4%) учащихсЯ школ города и раЙона наблюдают буллинг со

стороны учителей постоянно, 2gg (47%) респондентов ответили, что буллинг со

стороны учителеЙ встречается, но редко. Большой процент респондеЕтов занимают

позицию отстрансниJI и безразличия, не пытаются защитить жертву или сообщить

об этом взрослым из-за страха, что на этом месте потом могут откzIзаться сами,

большой проЦеЕт учащихся Не знают, что они мог}т сделать и как помочь, Ситуацию

травли в школе и кJIассе, по мнению респондентов, моryт предотвратить уrителя и

администрация школы, если вовремя заметят, В классе, где происходит буллинг,

страдает не только тот человек, которого травят, но и агрессор, и участники, и

педагоги, и родители обучающихся.

Проана.lIизировав все данные, обсудив результаты на совещаниях,

методических объединениях, на расширенном заседании РК,ЩН, было принято

усилить и разнообразить формы и методы работы в этом направлении,

1l февра,rя 2022 r, в рамках февральского совещания педагогов Ленского

района состоялось выступление гл, специ,UIиста оППМСс мку руо н,А,

Кондры*"ной по теме <Профилактике буллинга и кибер-буллинга>, Методические

материалы по данной теме направлены в оу и р,lзмещены на сайте Руо,

методматериалы содержат 3 блока: для обучающихся, родителей и педагогов,



12 февра,rя 2022 rода в образовательные
направлена ссылка на Всероссийское родительское
сети)), в рамках которого родителей ознакомили
социчlльными сетями, особенностями интереса
родительского собрания размещен на сайге

s://vk.com/video- 30558759 45624|2

rrреждения Ленского района
собрание на тему <<Социа,rьные

с популярными среди детей
к ним. Открытый доступ
oTKD ытыечDоки.Dф (ссылка:

5

https://www .уoutube .соm,/wаtсh?ч:IЗY WzЕkitok).
Согласно совместному плану, в апреле 2022r. были осуществлены выезды

бригадЫ специirлистов служб системы профилакгики с лекциями, презентациJIми,
интерактивными играми в школы города. охват составил более 500 обуrающю<ся с
6 по 1l классы. Специалисты мку руо подготовили видео-презентацию и иrры на
темы <<Безопасность и буллинг (включм интернет-безопасность и кибер-буллинг).
Права и ответственность в интернете)).

Учитывая количество обращений граждан в Управление образования,
участившиеся случаи проявлений буллинга, конфликтов среди }п{астников
образовательного процесса, мкУ руо 16.02.2022г. направило Письмо в
образовательНые учреждени,l района, в котором рекомендов:шо педагогам пройти
обуrение на портале бесплатной деловой платформы <<.щесятилетие детства)) по
ссылке: httрs://вдп десятилетие детства.рф. В мае 2022г. проведены курсы по теме:
<<обеспечение личной безопасности детей: защита от преступных действий
(домогательсТва, сексуarльНое насилие)>> и <<Классное руководство. Применение
технологии восстановительной медиации в разрешении конфликгных ситуаций в
школе)).

Информация о прохождении курсов повышения квалификации по про е(З та етей от ин ичиIUlю в их о вью и или zввитию))
вшк Лен го нав 2022r.

7. Телефоны доверия. Службы медиации и примпрепня.
19 января 2022 года в образовательные учреждения Ленского района

направJIены раздаточные материa}лы, полученные от Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва). !ля учета и использования
в работе направлены информационно-рекламные матери,rлы о !етском телефоне
доверия <Слова тоже ранят), привлекающие внимание к проблеме кибербуллинга
среди подростков. Материмы вкJIючают в себя видео и аудио-ролики, макеты
печатной продукции, интернет-баннеры. Во всех официальных сайтах
образовательных учреждений размещен !етский телефон довершl. Также на
официальном сайте Мку Руо размещены вtDкные телефоны и адреса рiвличных

в т.ч. прошли КПК
(чел)

Категория работников Всего (чш)

количество оводителей l7 ,7
4l

пелагогическихколичества
ков

45l lз2 29,з

Итого 46Е lз9 з0



соци.шьных структур всех организационно-правовых форм и форм собственности

(ссылка : http ://lruo. rrr/news/vsemimyj -den-prav-rebenka"/).

12 мая 2022г, в образовательные учреждения района направлено Письмо

начitльника мку руО о проведении недели Телефонов доверия и необходимости

обновления информации о Телефонах доверия на сайтах и в социальных сетях.

.Щанная неделя прошла во всех школах и детских садах района.
Специа,rистами ОППМСС произведен анализ сайтов ОУ на предмет

рzвмещения информачии о телефонах довериJI и телефонов служб системы

профилакгики района
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плакаты и листовки с телефонами доверия в Оу района рitзмещены на
видных MecTitx: в фойе, в приемных детских садов, на стендах, а также на сайтах и в
социаJIьных сетях обрtвовательных учрекдений.
Специалисты РУО также активно работали со СМИ:
l . Создан youtube-KaнaJl и страница в Инстаграмм мку руо, на ко,горых

размещается информация для родI{гелей, детей и общественности района.
2. Размещены методические рекомендации по профилакгике буллинга, по кибер-

безопасности и безопасности в сети интернет, по профилакгике жестокого
обращения с ребенком.

З. СтатьЯ помощника Уполномоченного по правам ребенка в РС(Я) по Ленскому
району Е.В. Ульяновой.

4. Листовка (кто поможет?).
5. Памятка (Телефоны доверлш РФ и РС(Я)>
6. Видео-презентация (Права детей).
7. Видео-консультация специаJIиста <Права детей инвaIлидов и детей инваJlилов и

детеЙ с ОВЗ)).
8. Презентация (Школьные службы примирения и медиации. !ля чего они

нужны?)) httDS://www. outube.com/watch?v:n vRLzbGM3i8&t:l5s
Ссылки:

l. СайтРУо-h ://lruо.rй
2. Youtube канал РУо -

https://www .Youtube.com/ channel/UCR3Z pnYk sLt7mJrBQZBQtQ
З. Сайт администрации МО кЛенский район> -

http://len Skгау оп.rйiпdех.рhо/ allnews/2 62З-20-поуаЬrч a-otmetY аьdеп-Drач-
rеЬепkа

4. Инстаграм-страница РУО -
https://instаgrаm.соm/vospitatelnvi otdel ruolensk?utm medium:copy link

по школьным службам примирения и медиации вопрос на протяжение
нескольких лет остается проблемным для всех участников образовательного
процесса.

МКДОУ (Сказка)

hnp://xn_-htbkhabebvbb5 bze7c.xn-__Ыbkudnire,xn-o l ail



81.1 Количество действ медиациищих сл
9|.2 Количество действ бп ниящих сл ими
8zl,3. Количество специалистов служб медиации (примирения), вкJrючая

волонтеров (при на.личии) и координаторов слlскб
ниямедиации п ими

2количество педагогов и специалистов образовательного учреждения,
прошедших обучение по формированию навыков медиации

п им ния и восстановительнои ки

|.4

колпчественные показателп

несмотря на казаJIось бы неплохие количественные показатели, по типам

службы разделились следующим образом:

как видим, в школах района нет ни одной качественно, стабильно и

эффекгивно работающей службы примирения, Школьные психологи используют

элементь1 примирительных технологий, но целостную систему примирения и

медиации еще только предстоит выстроить,

9. Осуществление контроля.
специалисты оппмсс в течение учебного года провели или приняли

участие в следующих проверках, подготовили ответы на Постановления и

ТРебОВаНИЯ: - работы сош N91 г, JleHcKa по
Октябрь 202|г. - проверка воспитательнои

факry угона автомобиля и самовольного ухода из дома несовершеннолетнего М,;

Окгябрь 202|r. - проверка воспитательной работы СоШ с,Чамча по факгу

самовольного ухода из дома несовершеннолетних Ф, и С,;

Окгябрь-ноябрь - проверки исполнения МПЗ (проверки сайтов оУ на нiL,Iичие

информации о СПС, профилактике буллинга и т,д,);

Ноябрь 202|r, - проверка воспитательной работы СоШ Iг94 г,Ленска по фаюу

нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетней Б, посторонним

лицом в летний период;

Ноябрь-лекабрь проверка СОШ Jllb2 г,Ленска по работе

несовершеннолетним К., по жалобе родителей 5 кл,

,Щекабрь 2о2lг, - проверка и ответ по жалобе родrгелей .I|,OY <Белочка>

г.Ленска;

!екабрь 2О2|r _ проверка соШ J',{b5 г, Ленска по постановлению РКДН и ЗП

(по ненадлежащему исполнению родительских обязанностей в отношении

обуrающейся М);

В скольки
школдхсновные типы слуrкб медиацип (прпмирения)

Сrrуж ба медиации (примирения) в оцессе подготовки к созданию
l0

. Создаваемая ми нияа медиации п

3. Недавно созданнац сл жба медиации и енияп
имиа медиацииотающzц слССИОНЫIЬНО нияп

lнизко активная сл ба медиации ительностьнияп ими

Служба медиации (примирения), приостановившаJl свок)
вания имоп

работу, в

цессе обновлен ия п



.Щекабрь 202l г - проверка СоШ п.Витим по факту суицида обучающегося;
Январь 2022г. - проверка СОШ п.Витим по факгу употребления

обучающимся Е. психоакгивных веществ;
Март 2022г. - проверка в СоШ Nbl г.Ленска по факry парасуицида

обучающейся К.;
Март 2022г. - проверка в СоШ Nsl г.Ленска по факry парасуицида

обучающейся Ш.;
Март 2022r. - проверка в СОШ ЛЬ 1 г.Ленска по факгу продажи обучающимися

элеюронных сигарет на территории ОУ;
Март-апрель 2022г. проверка всех ОУ района в рамках проведения МПЗ

(проверка сайтов на нiUIичие информации о телефонах доверия);
Апрель 2022г. - проверка исполнения МПЗ в сош м4 г.Ленска;
Апрель 2022г - плановые тематические проверки работы школьных постов

ЗОЖ в СОШ JS1 г.Ленска, СОШ Ns2 г.Ленска, СОШ}l9З г,Ленска, СОШ п. Пеледуй,
СОШ с. Нюя, СОШ с. Натора;

Апрель 2022г. - проверка СОШ Ns3 г. Ленска (по постановлению К!Н и ЗП
по обучающемуся Ш.);

Апрель-май 2022г. - проверка СоШ М2 г, Ленска и ответ на письмо законных
представителей обучающегося Б.

Май 2022г - - участие в проверке СКОШИ 8 вида и ответ (по жалобе законного
представителя М.)

как одну из форм контроля мы рассматриваем ведение мониторингов по
различным направлениям деятельности.

l0. Работа по межведомственному взапмодействию.
работа строится согласно нескольким межведомственным планам, включая

комплексный план по профилаюике аддикгивного поведения несовершеннолетних
Ленского района на 2022г., }тверя(денному прикrвом нач.UIьника мку руо
29,12.2022г, }lb87l и согласованному с руководителями служб системы
профилактики (Ленской центральной районной больницы, центршtьной районной
библиотеки, КМСП, МКУ РУО, КФК и С, ОМВД ПДН).

Продолжают рабоry Аlrгинаркотическм комиссия под председательством
главы Мо <ленский район>; Рк!н и Зп, Межведомственная комиссия Мо
<ленский район> под председательством замесгителя главы по социrшьным
вопросам в состав которых входит нача.льник и специzlлисты Мку руо. с 2006
года создана и работаег межведомственнм груllпа психолого-педагогической
помощи, в которую вкJIючены психологи, завучи по ВР, соцпедагоги.

Стало традицией проведение расширенных заседаний К!Н и ЗП по
актуitльным вопросам для нашего района с заслушиванием отчетов представителей
различных ведомств. На данных заседаниях прис}тствующие не только
обмениваются информацией, но и выстраивают алгоритмы совместных действий,
обсуждаюТ и коррекгируЮт совместные мероприятия и планы работы.

В декабре 2022г. проведен совместный семинар-праlсгикум с r{реждением



соци.lльноЙ защиты ГКУ РС(Я) ЛСРЦН.
flважлы в год (апрель, ноябрь) проводятся декады правовых знаний, во время

которых межведомственн:rя группа специалистов служб системы профилактики

посещает школы района с презентациями, играми, лекциями. В рамках весеннего

Месячника состоялся десаrrг служб системы профилакгики в школы района.
Специалисты МКУ РУО в составе бригады, в которую вошли представители

УФСИН, ОМВД (ПДН), ГБУ РС(Я) ЛСРЦН, Комитета по молодежной полlтгике

подготовили выступление с презентацией и коммуникативную игру. Охват составил

более 500 детей.
Проводится системная работа с РК!Н и ЗП и ГКУ ЛСРЦН, ГБУ РС(Я) ЛЦРБ

по выявлению дgгей, находящихся в социально-опасном положении, изъятию их из

опасной среды и дальнейшему сопровождению специ:L,Iистами различных служб.

Специалисты МКУ РУО наряду с СПС ОУ вед}т прием и консультацию

граждан. Психологи ОППМСС и ОУ представляют интересы детей в различных
инстанциях - ОМВД, СК РС(Я), в суде и т.д. В течение прошедшего учебного года

зарегистрировано 52 обращения родителей (законных представителей)

несовершеннолетних. Работники ОППМСС явJIяются представителями и

экспертами во время судебных процессов и следственных действий с участием

несовершеннолетних. В 2021-22 уч. году принимаJIи участие в б заседаниях суда и 4

следственных действиях.
11. Выявленные проблемы и пути пх решения.
Специфика ЛенскогО раЙона закJIюЧается В том, чтО многие родители работают

вахтовым методом, вследствие чего утрачивается родительский контроль,

нарушаются традиции семей. Так, казалось бы в благополучных семьях, дети имеют

признаки безнадзорности и беспризорности: недополучают родительского внимания

и тепла, смещаются семейные роли, У несовершеннолетних возрастает риск быть

вовлеченными в употребление {tлкоголя и Пдв, в противоправную деятельность, в

а}"тоагрессивное и деструктивное поведение.

Географическое расположение района таково, что большой протяженностью он

граничит с Иркутской областью, откуда велик риск ввоза наркотических и

психотропных средств.

ПроблемойосТаеТсянеДостаТочныЙУровеньроДиТелЬскойкоМпетентносТи
части населения района. Родители (законные представители), ста,rкиваясь с

возрастными кризисами детей, трулной жизненной ситуацией, вызовами

современного мира такими, как вовлеченность детей в интернет-пространство,

призывы к радикi}лизмУ, буллинг и кибер-буллинг, интерес подростков к чUIкоголю

иПАВ,табакокУрению'кПрояВлениямаУтоаГрессиииТ.Д.,оказыв:lюТсянегоТовыми
принять эти вызовы и помочь своему ребенку, обратиться за помощью к

специaшистам.
Анализируя все случаи отюпоняющегося поведения подростков, Мы пришли к

выводу, что больttlое количество их происходит в опекунских и приемных семьях,

причины происходящего кроются как в наследственной отягощенности, так и в



неумении опекунов выстраивать взаимоотношения с опекаемыми, особенно по
достижении ими подросткового возраста. Чаще всего опекунами выступают
бабушки и дедушки детей, кmорые в силу возрастных особенностей не справляются
с ситуацией, а зачастую и сами в прошлом вели ненадлежащий образ жизни.

По результатам анализа ситуации в школьной и молодежной среле, ОППМСС
планирует в дальнейшем:

l. Продолжать рабоry по проведению СПТ, производить качественный анализ

рисков вовлечения в упо,требление ПАВ, алкоголя, табакокурения, у{итывать
результаты в разработке и реzшизации планов воспитательно-
профилакгической работы школ района.

2, Анализировать реaulизацию ИПР с детьми, состоящими на учете, как
нуждающиеся в ИППП.

3. Обратить внимание на вопросы конфликгов в подростковой среде.
Производить анаJIизы деятельности школьных служб примирениJI.
Контролировать проведение диагностики взаимоотношений в кJIассных
коллективах, социометрии, проективных методик на выявление
(непринятых)) детей, <изгоев>, факгов буллинга и т.д. как рисков вовлечения
детей в деструктивное и девиантное поведение. Развивать службы медиации
и примирения.

4. Анализировать планы (программы) воспитательной работы в оУ на предмет
актуальности и использования разнообразных форм и методов
педагогической деятельности, на предмет межведомственного
взаимодействия.

5. Усилить информационную работу среди родителей по родtтгельскому
контролю, осуществлять просвещение родителей (законных представителей)
на род.собраниях, через СМИ, сайты ОУ, родительский всеобуч и т.д.
просвещение населения района, обращения к общественности, родителям,
руководителям предприятий, распросlранение листовой и буклетов.

6. Продолжать рабоry по межведомственному взаимодействию, находя новые
формы, изучая опыт других муниципaшитетов и регионов. Провести комплекс
мероприятий со специaшистами органов опеки МО <Ленский район> по
повышению компетентности опекунов.

7. ОбратитЬ внимание на деятельность ППк в ОУ, рабоry СПС, произведя
качественный анмиз и контроль. Проводить семинары и пракгикумы для
специалистов данных служб. Рекомендовать руководителям оу составлять
планы кпК с учетом необходимости lIовышения педагогической
компетентности в вопросах профилакгики, образования детей с ОВЗ.

8. Усилить коЕтроль оУ за исполнением рекомеtцаций ТПМПК, в частности за
реализацией АООП для дсгей с ОВЗ.


