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О проведении монпторинга

Во исполнение Распоряжения Главы РС(Я) от 10.03.2020г Jф83 РГ (Об
утверждении комплекса дополнительных мер, направленных на усиление защиты
ПРаВ ДеТеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей, находящихся на
воспитании в замещающих семьях, а также пребывающих в организациях для детей-
СИРОТ И детеЙ, оставшихся без попечения родителей, в Республике Саха (Якутия) на
2020 - 2022 годъlr), но основании запроса ГБУ РС(Я) РЦ ССВ от 19,I0.202lг. J\b09/4-
22-000280l0

ПРИКАЗЫВАЮ:

Щиректорам школ:

1. В рамках проведения Месячника психологического здоровья обучающихся

орГанизовать проведение диагностики самочувствия опекаемых детей по

заданным параметрам с 1пrетом и рекомендаций к данному прикzву

(Приложение J\b1)

2. В срок до 28 октября 2021 года направить заполненный мониторинг на

metod_uuo@mail.ru согласно форме (Приложение jt2).
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г.Ленск

И.о начальника управления образования

Е.В. Ульянова.4-10-5 l

{/rr И.Н. Корнилова
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Рекомендации:

Для составлениrI закJIючения исследований, направленных на выявление

ЭмоционаJIьного состояния, тревожности, самооценки, агрессивности,

личностных особенностей и взаимодействия с окружающими рекомендуем

иСПольЗовать следующие методики: тест Люшера, оценка эмоционального

КJIИМаТа В кJIассе <ФеЙс-тест>>, <<Уровень тревожности> по Филлипоу, <<Человек

под дождем>, <Школьная мотивациJI> по Н.Г.Лускановой, .Щембо

РУбинштейн исследование самооценки <Лесенка>>, <Самооценка), <Рисунок

ЧелоВек&>), <<Моя семья>, опросник Сишора, социометрия, искпючение понятий,

<БесеДа о школе Нежнова Т.А., <<Психическое состояние) по Айзенку,

<<Выявление суицидаJIьного риска у дgгей> А.А.Кучер, В.П.Костюкевич, Шкала

треВожности по Кондашу, шкаJIа тревожности ТеЙлора в адаптации Немчинова,

<Варежки>, НсВ - 10, <Шкала депрессии Зунге>>, <Шкала депрессии Э.Бека>>,

цветовоЙ рисуночныЙ тест <,,Щомики>, <Страхи в домикаю), <Определение

ypoBHrI субъективного ощущения одиночества> .Щ.Рассела, М.Фергюсона <,Щля

чего я хожу в школу)), <<Почему я поцел в 10 класс>, анкgта <<Прогноз>>,

<Личностный опросник Кеттелла, опросник Р.Гудмана <<Сильные стороны и

трудности), тест тревожности прихожан, изучение мотивации Гинзбурга,

<,Щомики> по Ореховой О.А., стиль поведения в конфликге К.Томаса, тест

диагностики мотивации достижений детей Шмагlьта, социометрия <Капитан

корабля>>о интеллектуtшьная лабильность Резапкинойо оценка сиryативной

ц)евожности, мотивы учебной деятельности Элерса, опросник

травматического стресса и т.д.

В отчетности можно использовать данные обследования

психоэмоционttльного состояния детей, проведенные во время Месячника

психологического здоровья
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Приfrожение ЛЬ2 к приказу

Na 633 от (21> октября 202lr.
ОТЧеТ О Психологическом тестированиц обучающихся, находящихся под

опекой

(наименование организации по Уставу)
Таблица l

ТабЛИца 2. Результаты исследования эмоционального состояния детей, находящихся на
воспитании в семьях, находяIцихся под опекой

Анапиз эмоционального состояния детей

Таблица З. Результаты исследования тревожности детей, находящихся на воспитании в
НЕЖОДЯЩИХСЯ опекои

Таблица 4. Результаты исследования самооценки детей, находящихся на воспитании в
семьях, находящихся под опекой

Количество детей
под опекой всего

из них охвачено
(количество)

Yо от общего количества
исследованных детей

1-4 классы

8-1 1 классы

количество
детей под
опекой
всего

из них охвачено
(количество)

Низкий уровень
эмоционzlльного
благополучия

Высокий уровень
эмоционztльного
благополl"rия

1-4 классы
5-7 классы
8-1 1 классы

количество
детей под
опекой
всего

(количество)

Из них
охвачено

Низкий
уровень
тревожности

Средний
уровень
тревожности

Высокий
уровень
тревожности

1-4 классы
5-7 классы
8-1l классы

количество
детей под
опекой
всего

Из них

(количество)
охвачено

Низкий
уровень
самооценки

Средний
уровень
самооценки

Высокий
уровень
самооценки

1-4 классы
5-7 классы
8-1 1 классы

Анализ самооценки детей

Анализ тревожного состояния детей_

5-7 классы
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Таблица 5. Результаты исследования агрессивности детей,
воспитании в замещающих семьях, нaходящихся под опекой

находящихся на

количество
детей под
опекой
всего

Из них
охвачено
(количество)

Низкий
уровень
агрессии

Средний
уровень
агрессии

Высокий
уровень
агрессии

1-4 классы
5-7 классы
8-1l классы
Ана_пиз уровня агрессии

Таблица б. Результаты исследования отношения с окружающими ребенка, находящегося
на воспитании в замещающих семьях, находящихся под опекой

Количест
во детей
под
опекой
всего

Из них
охвачено
(количест
во)

Щружелюб
ный

Враждебны
и

.Щоминиро
вание

Подчинен
ие

1-4 классы
5-7 классы
8-1 l классы
Анализ уровня отношения с окр}Dкающими детей

Если в результате исследования вьUIвились дети с неблагополучными показателями
(3 и более показателей) просим укitзать в количественном и в процентном соотношении:

Таблица7

в таком случае, рекомендуем составить план работы с несовершеннолетним и

проводить дальнейшую индивидуаJIьную работу: беседы, индивидуulJIьные или групповые

психологические и психокоррекционные заЕятия (занятие на рirзвитие коммуникативньгх

навыков, формирование учебной мотивации, занятия направленные на коррекцию

поведения, снижения агрессии, уровня тревожности, повышения самооценки ит,п,)

Контактный телефон

Количество детей
под опекой, с
неблагополучными
показателями

из них охвачено
диагностикой
(количество)

О/о от общего количества
исследованных детей

1-4 классы
5-7 классы
8-1 l классы


