
Цель:

Утвсрцдаю

И.О. шачальнвш МКУРУо

и.н.коршrлов 
" 
il Fl

flлrп работы МКУ РУО
по профrrлакгпке а}лтоrгрессхвЕого поведенпс ве'соЕерrцеЕЕолGтЕпI

Лешского раf,она па 2021-2022 уч.гол.
Прфплжтика ауtоrгрессивпого.
песовершеннолетЕrоr Ленскоm района.3rдlчs:
l, Повышение }ровня социalпьно-психолопцеской компетентности ),.,аспlиковобразовательноrc процесса и. в цепом. пас€ления района.2. Свюкение верогшости дgtских с)4lцидов и парасуицидов.3, оказание пСп(о.''ою-пелагогической помощи й"со""рш""rолетним с деструкп{вным

поведеfiпем и их окрух(ению.
Осшовпне шrпрrшеппt, Прсветrrтельская и профиласплческая работа с участниками образовательного

процеоса,
. Выявлепие соцпмьно опtrcных семей.. ПrcгхокорреюшоннаяработасЕесовершеннолетними.

____ _:. Информаrпонно-аяапirтпчекоесопроЬоrцlеrrие.
rщая рrооты:

дестуктявноrc и девrаптного поведенпя

Е.В. Ульяном

мку
доу.

руо.
дIколы

лтт

исполппте.rл
нпзацпоннаяо

l операции кВсеобуч>> Август-
сентябрь

руо.
щколы

мку
доу,

2 работа псгхолого_
мкуруо

педдгогического консилиума Октябрь оглел
ппмсс,
воспитательпы
й отлел МКУ
руо

з
педшOгической комиссип МКУ РУО по обследованию

Посmянно

ДеТей дgцдд9rl5ною и школьноrо возраста

Работа психолою_медико_

фгвнизацвя работь- школьньж сrryжб примирния и
лlедиации

В течекие
всею временп

.Щиркгора школ.
Е.В. Ульяном

5

МонпюринIu деятеrьвости ШСII и медиаrrии
.I[екабрь. май .Щиркгора шко.r,

Е.В. Ульянова
Оргапизация рботы
педаmгов-психологов.

методического объедипения В течсние
всего вреvени

7 IIрведение Месячн
обучающихся.

пков психологического здорвья -апрель.

Е Оргапизация
психологического
&faccoB.

и проведение социiцьно-
тестиrюв:lния учащихся 7-1l

fuрекгор
пIкол
огдел ПIIМСС

9 ПостоянноРабота общественного помощнпка Уполномоченяого
по права.v рбепка в РС(Я) по Ленскому району

Октябрь-
ноябрь

В теченде
всего вр€мени

Прдстав;rение
вс

Е.В. Ульянова_
уполномочекны

Е.В. У:rьяном

проведенпе

Территориа;lьной тпмпк

4.

6.

l0. и защита прав и llнTepecoB



органirх, органах испоJIнительной власти. е по прчлвiлм

участников
образомтельног
о процесса.

l l. реабилитационные

ии.
мя

несов олетних с
мероприятия

ением а
Постоянно лсрцн,

руо,
мку
Б

12. ведение декад правовых знапий.Про Окгябрь-
ноябрь

Март-апрель

КДН и ЗП, РУО

она доверия общественного помощника
уполномоченного по правам ребенка в РС (Я) по
ленскому району. Прием граждан по вопрос:lм защиты

енка.

Работа телеф Е.В. Уrъянова

и молодежи в районЕьD(
форумах, слЕт:ц лидеров, уrастие в работе районного
Совета молодежи.

участие школьников районньй Совет
молодежи,
кмпст, руо

l5. етский ндоАкция )) Май оппмсс
l6. летней запггости детей группы рискаОрганизация

-маи
воспптательны

й отдел
п вещен ие.

|7. Повышение психологической кульц?ы населеЕия
(выступления в СМИ, социальная peKJI.tMa, интернет-
сайты). Разработка и распрострzшение буклетов,
листовок с телефонами доверия.

В течение
всего времени

К!Н и ЗП, РУО,
гку лсрtцн

l8. Работа с сайтом МКУ РУО. Размещение акryальной
информации, советов психологов и т.д.

течениев
года

l9. Консультацпи психологов для старшекJIассников при
подготовке к ГИА, ЕГЭ.

Январь-май СПС школ,
оппмсс

20. Консультации родителей, законньD( представителей и
ДеТей СПециаJтистами отдела (педагог, учитель_

логопед, педiгог_психолог медицинские тники

По запросам специалисты
оппмсс

Монито инги. Анализы. Кон оль
Корректировка состава группы психолого-
педагогической помощи несовершеннолетним.

Е.В. Ульянова

Ведение единого банка д.lнных
псrхологов, социiшьных педiгогов. учителеи-

вания.погопедов и ктологов системы

педагогов-
но
Ежекварталь отдел Ппмсс

2з. Сбор сведений о детях, нуждalющихся в ИППП,
скJlонньгх к а)доагрессии, подвергшихся буллинry,
жестокому обращению. Ведение единой базы данных
детей группы суицидa}льного риска

Постоянно школьные Спс,
заN{естители

директоров по
вр, Ульянова
Е.в.

24. ведение базы данных детей с овз и инв{rлидностью,
анациз ваниеип на об

оппмсс

25. огчЕт по исполнению ФЗ-l20 с ана.пизом Ежеквартальн
о

воспитательный
отдел

26 Ана.llиз сиryации в районе по жестокому обращению с
детьми

.'Щекабрь Е.В. Ульянова

27. ситуации в районе по аугоагрессии среди
шеЕнолетних

Анализ
нес

28. ыи анirлизс льтатов Спт по отдел Ппмсс
29. Участие в оценке эффеrплвности работы ОУ,

етом показателей аботы поводителей ОУ с
В течение руо

l3.
Постоянно

|4. В течение
всего вtЕмени

Г,Р, Сивова

Е,В. Ульянова

2|. Сентябрь,
ежекварталь
но

22.

.Щекабрь, май Е.В. Ульянова

Январь



года
30. Мониторинг деятельности ТПМПК. .Щекабрь, май отдел Ппмсс

Экспертиза деятельности специalлистов ОУ в рамках
работы аттестационной комиссии.

в
года

течение отдел Ппмсс

з2. Межведомственный отчет о несовершеннолетних,
п ших в тате жестокого ения.

Ехекварта.пьн
о

Е,В. Ульянова

33. Прверки исполнения МПЗ Апрель,
ноябрь

оппмсс

з4. Проверки работы постов ЗОЖ Ноябрь-
декабрь

оппмсс

35. Проверки деятельЕости ППк, исполнения
рекомендаций ПМПК, реirлизации ДООП, СИПР,

ФГос оВЗ, ФГоС Уо и т.д.

В течение
учебного года

оппмсс

зб Проверки по обращениям граждан. По факту оппмсс
-rl Проверки по фактам жестокого обращения с ребенком,

по фактам конфлиюных ситуаций, по факгам
совершения прступлений, с:lмовольньtх уходов,
употреблен ия несовершеннолетними ГIАВ и пр.

По факry оппмсс,
воспитательный
отдел

38. Проверки по постановлениям и предпис.шиям РК,ЩН и
ЗП, ОМВД, прокуратуры

По фаrry оппмсс,
воспитательный
отдел

Межведомственное взаliмодействпе
Совместная работа с РКДН и ЗП по организации
деятельности межведомственной группы
комплексного психолого_медико-цедагогического
сопровождения.

Сентябрь КДН и ЗП
Е.В. Ульянова

40 взаимодействие
психологов в

с МЧС по
силах РЧс

вопросаlм работы
(видеоконференции,

семинары, практикумы).

течениев
года

Е.В.Крнецова
Е.В.Ульянова

41. Взаимодействие с кризисной службой Министерства
по делrlм молодежи РС(Я).

течениев
года

руо, кмсп

42. Работа разноуровневых групп в ЛТТ (шя подростков,
не имеющих образования, и выпускников
коррекционной школы)

В течение
всего времени

КДН и ЗП, ЛТТ,
руо

4з. Участие в работе РКДН и ЗП Постоянно мку руо
Постоянно мку руо

45 Взммодействие с [ БУ РС(Я) РЦППМСС. Постоянно

Взаимодействие с ИРО и ПК по вопросllм повышения
ква,тификации и переподготовки педiгогов.

Постоянно мку руо

4,7. Постоянно оппмсс
48. Взаимодействие с ГБУ ЛСРЦН Постоянно мку руо

Методпческая работа
49, Проведение онлайн-практикрла дlIя специalлистов

школ по организации, проведению и обработке

результатов социalльно_психологического
тестировaшия обучающихся

Сентябрь Е.В. Ульянова
В.А.Собко

50. Организация стФ(ировок молодьD( специаJIистов
(педагогов-психологов, соци!lльньD( педагогов,
учителей-логопедов, дефекгологов) у педагогов-
стажистов Ленского района

В течение
всего времени
по запросу
руководителе
й оу.

Е.В. Ульянова

5l. Проведение тематических практико_ В течение огдел Ппмсс

профилактике.

зt.

з9.

44. Участие в работе Антинаркотической комиссии.

мку руо
46.

Взаимодействие с ГКУ ЛЩРБ по обследованию детей.



ориентировatнньrх семинаFюв по TeM r, профилактики
ПАВ, аугоагрссии, жестокого обращения; по работе
ППк оУ и т.д.

всего
времени

52. ознакомление
методическими

с единой системой докрrентации,
рекомендации по

сtl]\,tоповреждающему поведению, по профилаюике
б ллинга, жесто и т.д.

Постоянно Огдел ППМСС

53.
Семинар-пракгикум кЖестокое обращение с
ребенком. Как распознать? Длгоритм действий
педaгогов ))

ноябрь специалисты
дошкольного
отдела РУО,
лсрцн

54. Семинар-пракгикум кСоставление педагогической
харiжтеристики на обучающегося >

ноябрь н.А.
Кондрьп<ина

55. Просвещение администраций ОУ по
профилакгики негативных явлений
подростковой среде (выстlплепия с
ситуации на совещаниях, конференцил<)

вопросarм
в детско-

ана.лизом

в
года

течение Е.В. Ульянова

Консультации администаций и педагогических
работников ОУ по организации работы с детьми с
ОВЗ, детьми группы риска, по исполнению
рекомендаций ПМПК

Еженедельно
(по четвергам)

Специа,rисты
оппмсс

57 Методическм помощь заместитеJIям директора по
УВР, педагогам-психологам по интерпретации и
aHajl и льтатов Спт

.Щекабрь,
яIrварь,

февра.пь

Специа.lп.lсты
оппмсс

58. Работа с интернет-площадками. СМИ Постоянно мку руо

56.


