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Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия) от 02 марта 2022 г. № 01-03/386 «О проведении Месячника психологического 
здоровья обучающихся в целях совершенствования системы профилактики девинатного (в 
том числе аддиктивного, аутоагрессивного) поведения среди обучающихся в дошкольных, 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Республики 
Саха (Якутия) организован и проведён весенний Месячник психологического здоровья 
обучающихся (далее – Месячник).  

Месячник направлен на сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся, повышение воспитательской компетентности и ответственности родителей, 
психологической компетентности педагогов в вопросах воспитания, обучения и развития 
детей и подростков. В Положении о проведении мероприятий в период Месячника 
определены основные задачи, порядок проведения профилактической работы со всеми 
участниками образовательных отношений, указаны формы и сроки предоставления 
аналитического и статистического отчетов.  

За все годы проведения Месячника в весенний период т.г. 100% МУО представили 
аналитическую и статистическую информацию о проведенной работе за указанный период: 

Таблица №1. Предоставление отчетной документации Месячника 

МУО 36 - 100% (АППГ 97,22%) 
ПОО 33 – 91,66% (АППГ 85,29%) Предоставили 
РШ 10 - 100% (АППГ 80%) 

Предоставили 
с нарушением 
срока 

МУО 1. МКУ «Управление образованием при администрации МР 
«Абыйский улус (район)» 
2. МУ «Управление образования» Жиганского улуса (района) 
3. МУ «Управление образованием МО «Оймяконский улус (район)»  

[REGNUMDATESTAMP] 
  

mailto:rdrmc@mail.ru
http://uuoalla.ucoz.ru/
http://uuoalla.ucoz.ru/
http://uuoanabar.ucoz.ru/
http://ojmuo.moy.su/
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4. МУ «Усть-Янское улусное управление образованием» 
Не 
представили 

ПОО 1. Филиал ГБПОУ РС(Я) «Центр подготовки рабочих кадров 
«Арктика» «Верхоянский многопрофильный лицей»; 
2. Филиал ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический техникум»; 
3. ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов Севера» 

Предоставлен
ие 
вневедомстве
нными 
учреждениям
и 

ПОО 1.  ГБПОУ РС(Я) «Якутский музыкальный колледж (училище) им. 
М.Н. Жиркова»  
2.  ГБПОУ РС(Я) «Республиканский техникум-интернат 
профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов». 

 
1. Общий охват участников Месячника 
По представленным материалам следует отметить, что реализация мероприятий за 

период Месячника организована и проведена согласно приказам руководителей 
муниципальных управлений образования и образовательных организаций, а также планам, 
утверждённым на местах. 

Месячник психологического здоровья обучающихся организован и проведен с 
участием всех целевых групп образовательного процесса - обучающихся, родителей и 
педагогов. Профилактическая деятельность в образовательных организациях четко 
выдержана на принципах позитивной направленности. Мероприятия направлены на 
создание психологической безопасности образовательной среды для обучающихся, 
повышение родительской компетентности и ответственности, обеспечение взаимодействия 
семьи и школы на принципах партнерских отношений, для педагогов нацелены на 
повышение психологической компетентности педагогов, соблюдение ими педагогической 
этики и профилактику эмоционального выгорания педагогов. 

По отчетным документациям, представленным муниципальными управлениями 
образования и образовательными организациями, в Месячнике приняли участие 
обучающиеся на 9,72 % больше АППГ из 1195 образовательных организаций ДОУ, ОО, 
ПОО (АППГ 1161), что обусловлено усилением профилактической работы с 
обучающимися и 100%-ным предоставлением отчетной документации МУО (табл. 2). 

Таблица 2. Охват участников Месячника по годам 

 Обучающиеся ДОУ, ОО и ПОО Родители Педагоги 

Весна, 2022 г. 224 002, на 9,72% больше 
АППГ 

97 663, на 24,49% 
меньше АППГ  

21 325, на 36,88% 
меньше АППГ  

Весна, 2021 г. 204 151  129 349 33 787  
Весна, 2020 г. 297 578  107 959  24 356  

 
Количество обучающихся из ДОУ, ОО и ПОО, принявших участие в Месячнике 

представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3. Охват обучающихся, принявших участие в Месячнике 

 ДОУ ОО  ПОО Всего обучающихся 
Весна, 2022 г. 62 519,  

на 50,98% 
больше АППГ 

147 919, на 
0,47% меньше 

АППГ 

13 564 на 3,93% 
меньше АППГ 

224 002, 
 на 9,72% больше 

Весна, 2021 г. 41 410 148 621 14 120 204 151 
Весна, 2020 г. 42 476 239 615 15 487 297 578  

http://ust-yana-ruo.my1.ru/
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2. Профилактические мероприятия 
Проведение психолого-педагогических мероприятий для обучающихся является 

одной из основных форм профилактической работы с детьми во время Месячника. В 
педагогической практике профилактическая работа отклоняющегося поведения проводится 
комплексно и является обобщенным результатом целенаправленной системной работы по 
формированию у обучающихся социально важных навыков (конструктивного общения, 
уверенности в себе, позитивного отношения к жизни), обеспечению психологической 
безопасности в образовательной среде.  

Основными профилактическими мероприятиями, проводимыми в рамках Месячника 
во всех образовательных организациях, являются тематические классные/кураторские часы, 
диагностика, индивидуальные консультации, коррекционно-развивающие занятия, 
тренинги и занятия с элементами тренинга. 

Согласно положению Месячника, психолого-педагогическая работа в 
образовательных организациях строилась на сохранении и укреплении психологического 
здоровья детей, их гармоничном развитии в условиях образовательной среды, а также 
оказании своевременной помощи детям, родителям и педагогам в решении 
психологических проблем развития, возникающих в различных жизненных ситуациях.  

В сравнении с Месячником, проведенным весной 2021 года, в отчетах 
профессиональных образовательных организаций республики отмечается отрицательная 
динамика в количестве проведенных мероприятий и охвате студентов, принявших участие 
во всех основных профилактических мероприятиях – кураторских часах, коррекционно-
развивающих занятиях, индивидуальных консультациях и диагностике, что не всегда может 
сказаться на их качественных характеристиках. Данная тенденция связана с ослаблением 
внимания руководства учреждений на проведение (табл. 4).  

Таблица 4. Количество и охват  обучающихся профилактическими мероприятиями 

 Количество мероприятий Охват  
Классные/ кураторские часы 

ДОУ - - 
ОО  12 971 (АППГ 12 829) 143 855 (АППГ 125 926) 
ПОО 748 (АППГ 666)  8 331 (АППГ 11 585) 
ВСЕГО 13 719 (АППГ 13 459), 

 на 1,93% больше 
 152 186 (АППГ 137 511),  

на 10,67% больше  
Коррекционно-развивающие занятия, тренинги 

ДОУ 8 107 (АППГ 6 957) 57 367 (АППГ 31 148) 
ОО  12 332 (АППГ 8 459) 88 824 (АППГ 73 737) 
ПОО 209 (АППГ 357) 3 348 (АППГ 5 440) 
ВСЕГО 20 648 (АППГ 15 773),  

на 30,9% больше 
203 085 (АППГ 110 325), 

 на 84,07% больше 
Индивидуальные консультации 

ОО  14 568 (АППГ 16 965) 16 228 (АППГ 15 743) 
ПОО 790 (АППГ 1 230) 834 (АППГ 1 618) 
ВСЕГО 15 358 (АППГ 23 152),  

на 33,66% меньше 
17 062 (АППГ 24 660) 

Диагностические мероприятия 
ДОУ 3 743 (АППГ 3 049) 41 784 (АППГ  24 933) 
ОО  7 583 (АППГ 7 888) 136 959 (АППГ 122076) 
ПОО 172 (АППГ 533) 4 518 (АППГ  7 547) 
ВСЕГО 11 498 (АППГ 11 470),  

на 0,24% больше 
183 261 (АППГ 154 556),  

на 18,57% больше 
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2.1 Классные/кураторские часы проводились с 1 по 11 классы 
общеобразовательных и с 1 по 4 курсы профессиональных организаций. Данная форма 
мероприятий проводится систематически по разнообразным темам, зависящим от 
возрастных особенностей и актуальных проблем классов/групп. Затрагивались вопросы 
дружбы, поведения в обществе, молодежных субкультур, информационной безопасности в 
сети интернет и т.п. Во многих образовательных организациях классные/кураторские часы 
стали проводить с использованием элементов тренинга, направленные на избегание 
конфликтных ситуаций, профилактики правонарушений и употребления психоактивных 
веществ, буллинга/кибербуллинга, умения управлять эмоциями и др. Количество 
мероприятий и охват обучающихся показан на табл. 5. 

Таблица 5. Классные/кураторские часы и охват обучающихся  в %% 

Классные/ кураторские часы 
 Количество мероприятий Охват  
ОО  12 971 (АППГ 12 829),  

 на 1,1% больше, чем в АППГ 
143 855 (АППГ 125 926),  

на 14,23% больше, чем в АППГ 
ПОО 748 (АППГ 666),  

на 17,71% меньше, чем в АППГ 
 8 331 (АППГ 11 585) ,  

на 28,08% меньше, чем в АППГ 
ВСЕГО 13 719 (АППГ 13 459), 

 на 1,93% больше 
 152 186 (АППГ 137 511),  

на 10,67% больше  

В проведении классных часов высокий охват детей и подростков от общего 
количества школьников, принявших участие в Месячнике, представлен 
общеобразовательных организациях улусов (районов) республики (табл. 6). 

Таблица 6. Охват высоких показателей участия обучающихся в классных часах в улусах 
(районах) республики 

Томпонский 99,82% 
Ленский 99,74% 
Нижнеколымский 98,89% 
Верхоянский  98,76% 
Намский  97,99% 
Хангаласский 97,9% 
Верхневилюйский 96,93% 
Оленекский  92,88% 
Олекминский  91,82% 
Мирнинский  91,34% 

 
2.2. Имеется положительная динамика в охвате воспитанников ДОУ и 

обучающихся школ, включенных в коррекционно-развивающие занятия, уроки 
психологии и тренинги и занятия с элементами тренинга, что на 30,91% выше, чем в 
весеннем Месячнике прошлого года.  

Самый высокий процент охвата коррекционно-развивающими занятиями 
осуществлен в ДОУ республики, где особое внимание уделялось психолого-педагогической 
помощи в укреплении межличностных отношений воспитанников, развитию их личности, 
что обогащает опыт общения, способствует сплочению детской группы, развивает 
эмоциональную сферу и создает условия для повышения уровня психологической 
сопротивляемости  к негативным факторам окружающей среды (табл. 7).  

Положительная динамика отмечается в количестве проведения коррекционно-
развивающих занятий, уроков по психологии, тренингов и занятий с элементами тренингов 
и охвата обучающихся отмечается в ОО, где школьники и студенты учились правилам 
общения, разрешения конфликтов, поиска выхода из сложных ситуаций, повышения 
стрессоустойчивости, командообразованию, выбору будущей профессии и др., что ведет 
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формированию личности в детском и подростковом возрасте и сохранению ее 
индивидуальности. Наряду с этим, в ПОО наблюдается снижение количества проведения 
этих мероприятий и охвата студентов (табл. 7).  

 
Таблица 7. Коррекционно-развивающие занятия, уроки психологии,  тренинги и 

 занятия с элементами тренинга и охват обучающихся в %% 

 Количество мероприятий Охват  
Коррекционно-развивающие занятия, тренинги 

ДОУ 8 107 (АППГ 6 957), 
на 16,53% больше, чем в АППГ 

57 367 (АППГ 31 148),  
на 84,17% больше, чем в АППГ 

ОО  12 332 (АППГ 8 459),  
на 45,78% больше, чем в АППГ 

88 824 (АППГ 73 737),  
на 20,46% больше, чем в АППГ 

ПОО 209 (АППГ 357),  
на 41,45 % меньше, чем в АППГ 

3 348 (АППГ 5 440),  
на  38,45% меньше, чем в АППГ 

ВСЕГО 20 648 (АППГ 15 773),  
на 30,9% больше 

203 085 (АППГ 110 325), 
 на 84,07% больше 

Во многих улусах (районах) наблюдается повышение охвата обучающихся школ 
этими мероприятиями в сравнении с АППГ (табл. 8). 

Таблица 8. Охват увеличения и снижения числа обучающихся в коррекционно-развивающих  
занятиях, уроках психологии,  тренингах в улусах (районах) республики 

Верхневилюйский На 68,29% больше АППГ 
Нюрбинский На 35,35% больше АППГ 
Мегино-Кангаласский На 25% больше АППГ 
Оленекский  На 57,72% меньше АППГ 
Усть-Майский   На 51% меньше АППГ 
Булунский  На 24,34% меньше АППГ 
Верхоянский  На 16,07% меньше АППГ 
Горный  На 15,23% меньше АППГ 
Сунтарский  На 19,29% меньше АППГ 

 
2.3 Индивидуальное консультирование в учреждениях системы образования 

является неотъемлемой частью коррекционно-развивающих мер для оказания 
своевременной социальной, психологической и педагогической помощи обучающимся с 
личностными, социальными и другими трудностями.  

В общеобразовательных организациях большинства улусов (районов) существенно 
снизился процент проведенных мероприятий, но увеличился охват обучающихся 
индивидуальным консультированием, что показывает систематическую работу с 
отдельными детьми, и резкое снижение в ПОО в сравнении с АППГ (табл. 9).   

Таблица 9. Индивидуальное консультирование и  охват  обучающихся в %% 

 Количество мероприятий Охват  
ОО 14 568 (АППГ 16 965), 

на 14,12 % меньше АППГ 
16 228 (АППГ 15 743),  

на 3,08% больше АППГ 
ПОО 790 (АППГ 1 230),  

на 35,77% меньше АППГ 
834 (АППГ 1 618),  

на 48,45% меньше АППГ 
ВСЕГО 15 358 (АППГ 23 152),  

на 33,64 % меньше АППГ 
17 062 (АППГ 24 660),  

на 30,81% меньше АППГ 
 
Увеличение и уменьшение проведения индивидуальных консультаций в улусах 

(районах) и республиканских учреждениях представлен в табл. 10. 
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Табл. 10. Охват снижения числа обучающихся индивидуальными консультациями в улусах 
(районах) республики 

Экспериментальная школа-интернат «Арктика»  На 147,05% больше АППГ 
Речевая школа  На 102,85% больше АППГ 
г. Якутск  На 14,17% больше АППГ 
Алданский  На 11,7% больше АППГ 
Республиканский лицей-интернат На 100% меньше АППГ 
Усть-Янский  На 68,96% меньше АППГ 
Момский  На 58,28% меньше АППГ 
Томпонский  На 54,14% меньше АППГ 
Усть-Майский  На 54,07% меньше АППГ 
Нижнеколымский  На 44,35% меньше АППГ 
Верхоянский  На 31,82%  меньше АППГ 
Кобяйский  На 27,43% меньше АППГ 
Вилюйский  На 25,96% меньше АППГ 
Олекминском  На 26,3% меньше АППГ 
Среднеколымский  На 25,69% меньше АППГ 

 
2.4  Одним из важных предупреждающих факторов защиты отклоняющегося 

поведения детей и подростков в условиях образовательных организаций следует считать 
раннее выявление эмоциональных расстройств или проблем в усвоении социально 
принятых норм поведения, психологического климата в классе/группе/, проводимый 
методом наблюдения педагогами, педагогическими (анкетирование, опрос) и 
психологическими диагностическими методиками. 

В диагностических мероприятиях как методе углубленного психолого-
педагогического изучения детей дошкольного возраста и обучающихся школ и 
профессиональных образовательных учреждений, определении индивидуальных 
особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 
обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявлении причин 
и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации, отмечается 
незначительное увеличение количества проведенных тестирований и существенное 
повышение охвата обучающихся, что означает проведение диагностических мероприятий в 
групповом формате (табл. 11). 

Таблица 11.  Диагностические мероприятия и охват в %% 

 Количество мероприятий Охват  
ДОУ 3 743 (АППГ 3 049), 

на 22,76% больше, чем в АППГ 
41 784 (АППГ  24 933), 

на 67,58% больше, чем в АППГ 
ОО 7 583 (АППГ 7 888), 

на 3,86% меньше, чем в АППГ 
136 959 (АППГ 122076), 

на 12,19% больше, чем в АППГ 
ПОО 172 (АППГ 533), 

на 67,72 % меньше, чем в АППГ 
4 518 (АППГ  7 547),  

на  40,13% меньше, чем в АППГ 
ВСЕГО 11 498 (АППГ 11 470),  

на 0,24% больше, чем в АППГ 
183 261 (АППГ 154 556),  

на 18,57% больше, чем в АППГ 
 
Рост и снижение количества обучающихся в диагностических мероприятиях в улусах 

(районах) республики изображен в табл. 12. 
 

Таблица 12. Охват увеличения и снижения числа обучающихся в диагностических 
мероприятиях в улусах (районах) республики 

Мегино-Кангаласский На 29,47% больше АППГ 
Амгинский На 23,1% больше АППГ 



7 

г. Якутске  На 21,73% больше АППГ 
Ленский  На 21,35% больше АПППГ 
Верхнеколымский  На 66,59% меньше АППГ 
п. Жатай  На 55,12% меньше АППГ 
Анабарский  На 34,04% меньше АППГ 
Булунский  На 24,5% меньше АППГ 
Эвено-Бытантайский  На 24,24% меньше АППГ 
Оленекский   На 23,64% меньше АППГ 

 
2.5 В целях создания благоприятного климата для гармоничного развития и 

воспитания обучающихся особое внимание уделяется психопросвещению родителей, в 
том числе с участием специалистов органов системы профилактики в межведомственном 
взаимодействии с образовательным учреждением.  

Мероприятия для родителей направлены на повышение их родительской 
ответственности, воспитательской компетентности, обеспечение взаимодействия семьи и 
школы на принципах партнерских отношений. В мероприятиях с родителями затрагивались 
вопросы возрастных и индивидуальных особенностей детей, методах воспитания, 
профилактике зависимостей, формирования личности ребенка, психологически устойчивой 
к социальным рискам современности,  необходимости защиты детей от внешней вредной 
информации и другим актуальным проблемам. Были использованы различные формы 
мероприятий - лектории, всеобучи, собрания, круглые столы, тренинги, занятия, семинары, 
групповые и индивидуальные  консультации, квесты, социальные гостиные, 
профилактические беседы, анкетирование и тестирование, рейды и визитирование семьи, 
распространены буклеты и памятки, опубликованы информационные сообщения на сайтах 
ОО и т.д. 

Уменьшение количества участия родителей в мероприятиях определяет спад 
межведомственного взаимодействия органов системы профилактики и сотруднических 
отношений семьи с образовательной организацией, что приводит к снижению качества 
семейного воспитания и образования в целом. Охват родителей Месячниках по годам 
представлен в табл. 13. 

 
Таблица 13. Охват родителей в Месячниках 

 Весна, 2022 г. Весна, 2021 г. Весна, 2020 г. 
ДОУ 18 146, что на 54,23% меньше АППГ 39 652 25 474 
ОО 76 731, что на 11,75% меньше АППГ 86 952 76 123 

ПОО 501, что на 67,92% меньше АППГ 1 562 752 
ВСЕГО 97 663, что на 24,49% меньше АППГ 129 349 107 959 

 
 2.6 Мероприятия для педагогов нацелены на повышение психологической 

компетентности педагогов, соблюдение ими педагогической этики, профилактика 
эмоционального выгорания педагогов, направлена на организацию психологической 
безопасности в образовательной среде, гармонизацию социально-психологического 
микроклимата в педагогических коллективах, повышение психологической компетентности 
педагогов и соблюдение ими педагогической этики, профилактику эмоционального 
выгорания педагогов, практические занятия по снятию психоэмоционального напряжения в 
виде психологических практикумов, семинаров, деловых игр, педсоветов, педагогических 
часов, занятий с элементами тренинга, групповых и индивидуальных консультаций и 
других мероприятий.  

В мероприятиях групповых и индивидуальных форм работы наблюдается снижение 
количества педагогов и считается отрицательным моментом в вопросе психологизации 
педагогических коллективов и может отразиться в воспитательной компетентности 
учителей (табл. 14).  



8 

Таблица 14. Охват педагогов в Месячниках 
 

 Весна, 2022 г. Весна, 2021 г. Весна, 2020 г. 
ДОУ 5 646, что на 48,035 меньше АППГ 10 866 6 640 
ОО 15 178, что на 28,93% меньше АППГ 21 359 16 964 

ПОО 501, что на 67,92% меньше АППГ 1 562 752 
ВСЕГО 21 325, что на 36,88% меньше АППГ 33 787 24 356 

 
3. Обучающиеся, состоящие на различных видах профилактического учета 

Для ранней профилактики девиантного поведения, дезадаптации обучающихся в 
образовательной организации ведется профилактический учет совместно с органами и 
учреждениями системы профилактики (КДНиЗП, органами управления социальной защиты 
населения, опеки и попечительства, здравоохранения, службы занятости, МВД, УФСИН и 
др.), а также обучающихся, которые находятся в критической ситуации под воздействием 
некоторых нежелательных факторов. Для данной категории несовершеннолетних и их 
семей оказываются профилактические меры воздействия в индивидуальной и групповой 
форме, имеющие воспитательные цели.  

В Месячнике весны 2022 г. количество обучающихся, состоящих на различных 
видах учета увеличилось, что объясняется положительной динамикой в выявлении и 
усилении качества психолого-педагогической работы образовательных организаций и 
органами системы профилактики причин, факторов, условий, которые способствуют 
постановке обучающихся на учет (табл. 15). 

 
Таблица 15. Количество обучающихся,  

состоящих на различных профилактических видах учета 

  ОО ПОО Всего от общего количества обучающихся, 
принявших участие в Месячнике 

Весна, 2022 г. 7 100 477 7 577 (3,38%) 
Весна, 2021 г. 4 908 872 5 780 (2,83%) 
Весна, 2020 г. 4 789 635 5 424 (1,82%) 

 
4. Обучающихся, состоящие на внутришкольном/внутриколледжном учете 

(ВШУ/ВКУ)  
В целях создания объективных условий для улучшения качества профилактической 

работы, усиления социальной и правовой защиты обучающихся в образовательных 
организациях ведется постановка обучающихся на внутришкольный/внутриколледжный 
учет нарушающих устав учреждения, а также не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе, находящихся в социально-
опасном положении, принимает меры по их воспитанию. ВШУ/ВКУ, представляющий 
собой систему организации и проведения индивидуальной работы с обучающимися, 
направлен на выявление и устранение причин и условий, способствовавших постановке на 
такой учет, Его главное предназначение – оказать ребенку индивидуальную 
социально-педагогическую и психологическую помощь. 

По данным, представленным муниципальными органами управления образованием, 
количество обучающихся ОО и ПОО, состоящих на ВШУ/ВКУ, составило 1,25% от общего 
числа обучающихся, принявших участие в Месячнике (АППГ 2,83%). Уменьшение 
количества обучающихся, состоящих на ВШУ/ВКУ на 51,19%, связано с увеличением 
количества обучающихся, состоящих на различных профилактических видах учета, 
налаживанием в образовательных организациях системы социальных, правовых и 
педагогических мер, направленных на выявление безнадзорности, правонарушений, 
антиобщественных действий обучающихся (табл. 16). 
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Таблица 16. Количество обучающихся, состоящих на ВШУ/ВКУ от общего количества 
обучающихся, принявших участие в весеннем Месячнике 

 ОО ПОО ВСЕГО  
Весна, 2022 г. 2 570 251 2 821, что на 1,25% меньше АППГ 
Весна, 2021 г. 4 908 872 5 780, что на 2,83% меньше АППГ 
Весна, 2020 г. 4 789 635 5 424, что на 1,82% меньше АППГ 

В течение Месячника для данной категории детей, подростков и их семей 
усиливалось оказание социально-психологической и педагогической помощи с 
проведением индивидуальной и групповой работы для предотвращения негативного 
поведения обучающихся. Со всеми обучающимися, состоящими на ВШУ/ВКУ и их 
семьями, проведена индивидуальная и групповая работа с увеличением охвата, что 
показывает усиление и повышение качества работы с обучающимися, состоящими на 
ВШУ/ВКУ (табл. 17). 

Табл. 17. Охват видами мероприятий с обучающимися, состоящих на ВШУ/ВКУ  

 Весна, 2022 г. Весна, 2021 г. Весна, 2020 г. 
Всего обучающихся, 
состоящих на ВШУ/ВКУ 

2 821 (1,25%) 5 780 5 424  

Индивидуальная работа 4 276 (151,57%) 5 691  4 609  
Групповая работа  5 125 (181,67%) 3 810  2 733  
Индивидуальная и 
групповая работа с семей 

3 167 (112,26%) 4 560  3 613  

Визитирование семьи 2 128 (75,43%) 2 584 1 587 

5. Обучающиеся, находящихся в кризисном состоянии  
Кризисное состояние является результатом затянувшегося внутриличностного, 

межличностного конфликта, нерешенных проблем, возрастных периодов психического 
развития, эмоциональных расстройств или проблем в усвоении социально принятых норм 
поведения обучающегося, психологического климата в классе/группе/, которые 
сопровождаются душевной болью у несовершеннолетнего. При этом проблемной для 
ребенка или подростка может оказаться любая ситуация, понятная и решаемая для других. 
Характер протекания кризиса зависит от конкретных жизненных ситуаций.  

В Месячнике велась психолого-педагогическая работа по выявлению количества 
несовершеннолетних с кризисным состоянием, полученным по следующим причинам – 
жестокое обращение, буллинг/кибербуллинг, психологические травмы по различным 
ситуациям (ЧС, потеря близких), социально-опасное положение семьи ребенка, а также  
критерий психоэмоционального состояния обучающихся - высокий уровень тревожности и 
аутоагрессивное поведение. 

Повысился процент несовершеннолетних, находящихся в кризисном состоянии с 
различными психоэмоциональными состояниями, требующими индивидуального 
психологического и педагогического подхода в общеобразовательных организациях (табл. 
20). Рост количества обучающихся объясняется результативным выявлением данной 
категории несовершеннолетних социально-психологическими службами образовательных 
организаций. 

Табл. 20. Охват обучающихся, находящихся в кризисном состоянии  

 ОО ПОО Всего  
С ситуацией 
жестокого обращения 
с детьми 

67 (АППГ 38)  1 (АППГ 1)  68 (АППГ 39),  
что на 74,39% больше  

Подвергшиеся  86 (АППГ 60)  14 (АППГ 0) 100 (АППГ 60), 
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буллингу, 
кибербуллингу  

 что на 66,66% больше  

Пережившие 
психотравму при ЧС, 
по потере близких 

400 (АППГ 283)  8 (АППГ15)  408 (АППГ 298),  
что на 36,01% больше  

С аутоагрессивным 
поведением 

295 (АППГ 53)  15 (АППГ 3)  310 (АППГ 56),  
что на 453,57% больше 

Находящиеся в СОП 1 957  (АППГ 1419)  6 (АППГ 42)  1 963 (АППГ 1461),  
что на 34,36% больше  

С высокой 
тревожностью 

3 395 (АППГ 1 796)  177 (АППГ 97)  3 572 (АППГ 1 893),  
что на 88,69% больше 

Всего детей, 
находящихся в 
кризисном состоянии 

6 200 (АППГ 3 649)  221 (АППГ 116)  6 421 (АППГ 3 807), 
 что больше на 68,66% 

 
По данным, представленным МУО, улусы (районы) с наиболее высоким уровнем 

повышения количества обучающихся с кризисным состоянием, показан в табл. 21.  
 

Табл. 21. Количество детей и подростков, находящихся в кризисном состоянии в улусах 
(районах) республики 

г. Якутск  1 485, АППГ 498 
Нерюнгринском районе  163, АППГ 89 
Сунтарском  151, АППГ 353 
Мегино-Кангаласском  62, АППГ 18 

 
Наблюдается существенное повышение числа детей и подростков, подвергшихся 

жестокому обращению и буллингу/кибербулингу в следующих улусах (районах) (табл. 
22). 

Таблица 22. Количество обучающихся, подвергшихся буллингу/кибербуллингу  
по улусам (районам)  

 
г. Якутск 28 (АППГ 13) 
Мирнинский  10 (АППГ 0) 
Ленский  9 (АППГ 3) 
Алданском  8 (АППГ 8) 
Горном  6 (АППГ 0) 
Хангаласский  5 (АППГ 1) 
Томпонский  4 (АППГ 0) 
Намский  4 (АППГ 3) 
Нюрбинский 3 (АППГ 0) 
Жатай  1 (АППГ 1) 
Момский  1 (АППГ 0) 

 
Отмечается большой рост количества обучающихся, переживших психологическую 

травму при ЧС, потере близких, находящихся в социально-опасном положении (СОП), 
с аутоагрессивным поведением.  

Наибольшее количество обучающихся категории обучающихся с аутоагрессивным 
поведением по улусам (районам) представлен в табл. 22. 

 Таблица 22. Количество обучающихся с аутоагрессивным поведением 
по улусам (районам)  

г. Якутск 53 (АППГ 24) 
Жиганском  43 (АППГ 0) 
Таттинском  30 (АППГ 0). 
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Тревожность диагностируется с помощью клинических (опрос, осмотр) и 
психологических (тесты, опросники) методик. Повышенный уровень тревожности у детей 
и подростков как психологической особенности, характеризующейся склонностью к 
беспокойству в большинстве жизненных ситуаций, может проявляться чрезмерной 
привязанностью к родителям, в частности к матери, возбудимостью, гиперактивностью, 
подавленностью, замкнутостью, застенчивостью, страхами, возросла. Увеличение 
количества обучающихся с высоким уровнем тревожности связано с усилением психолого-
педагогической работы в образовательных организациях в части выявления, а также с тем, 
что обучающиеся испытывают сложности с дисфункциональными отношениями в семье 
и/или имеющие сложные условия жизни.  

Наблюдается повышение числа детей с тревожным состоянием в улусах (районах) в 
табл. 23. 

Таблица 23. Количество обучающихся с высоким уровнем тревожности 
по улусам (районам)  

г. Якутск  1 485 (АППГ 498) 
Ленский  201 (АППГ 107) 
Нерюнгринский  163 (АППГ 8) 
Мегино-Кангаласский  62 (АППГ 18) 
Кобяйский  36 (АППГ 0) 
Горный  24 (АППГ 0) 
п. Жатай  9 (АППГ 0) 
Алданский  34 (АППГ 64) 
Булунский  13 (АППГ 28) 
Олекминский  86 (170) 

 
Со всеми обучающимися, находящихся в кризисном состоянии, в большом объеме 

проведена профилактическая, коррекционно-развивающая работа в индивидуальной и 
групповой форме с обучающимися с увеличением количества мероприятий, охвата 
обучающихся и их родителей (табл. 24).  

Акцент психолого-педагогического воздействия был сделан на групповой работе с 
обучающимися, что означает усиление качественного проведения коррекционно-
развивающей работы психолого-педагогических служб с ними.  

 
Таблица 24. Охват мероприятиями обучающихся, находящихся в кризисном состоянии  

 Количество 
индивидуально

й работы с 
обучающимися 

Количество 
групповой 
работы с 

обучающимися 

Индивидуальная и 
групповая работа 

с семьей 

Визитирование 
семьи 

С высокой 
тревожностью 

3 876  
(АППГ 1 307)  

5 554  
(АППГ 1 560)  

2 554  
(АППГ 2 003)  

1 115  
(АППГ 701)  

С ситуацией 
жестокого 
обращения с 
детьми  

274  
(АППГ 44)   

1 558  
(АППГ 41)  

207  
(АППГ 130) 

105  
(АППГ 29)  

Подвергшиеся  
буллингу, 
кибербуллингу  

288  
(АППГ 47) 

3 172  
(АППГ 51) 

167  
(АППГ 71) 

76  
(АППГ 13) 

Пережившие 
психотравму при 
ЧС, по потере 

544  
(АППГ 299)  

1 822  
(АППГ 245) 

391  
(АППГ 453) 

236  
(АППГ 113) 
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близких 
С 
аутоагрессивным 
поведением 

533  
(АППГ 99  

1 724  
(АППГ 52) 

606 
(АППГ 214) 

252 
 (АППГ 39) 

Находящиеся в 
СОП 

2 448  
(АППГ 1 584) 

3 488  
(АППГ 1 231)  

 1 756 
 (АППГ 1 964) 

1 391  
(АППГ 867) 

Всего 
мероприятий 

7 963  
(АППГ  3 380), 

что на 
135,59% 
больше 

  

17 318  
(АППГ 3 180), 

 что на 444,59% 
больше 

 

5 681  
(АППГ 4 835), 
 что на 17,49% 

больше 
 

3 175  
(АППГ – 

1762),  
что на 80,19% 

больше 
 

ВСЕГО проведено мероприятий с обучающимися, находящихся в кризисном состоянии 
34 137 (АППГ 13 157) 

6. Меры, принятые Министерством образования и науки Республики Саха 
(Якутия) в рамках Месячника в целях системного социально-психологического 
сопровождения в условиях  системы образования: 
6.1 Осуществлен ведомственный контроль в муниципальных органах управления в 

сфере образования: Нерюнгринского, Сунтарского улусов (районов), г. Якутска 
в части принимаемых мер по профилактике преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних; Среднеколымского, Ленского улусов 
(районов) в части принимаемых мер по профилактике употребления 
психоактивных веществ обучающимися; Анабарского, Олекминского, 
Мирнинского улусов (районов) в части принимаемых мер по профилактике 
аутоагрессивного поведения обучающихся в рамках Месячника 
психологического здоровья обучающихся. 

7. Меры, принятые ГБУ ДО РС (Я) «Республиканский центр психолого-медико 
социального сопровождения» (далее - РЦПМСС) в рамках Месячника в целях 
системного социально-психологического сопровождения в условиях  системы 
образования: 
7.1 Специалистами РЦПМСС проведены выездные психолого-педагогические 

десанты в Верхневилюйском, Вилюйском, Чурапчинском, Таттинском, 
Нерюнгринском, Алданском и Среднеколымском улусах (районах), Саха-
политехническом лицее и СОШ №34 г. Якутска с общим охватом: обучающиеся.   

7.2 РЦПМСС организованы и проведены курсы повышения квалификации по теме 
«Система работы образовательной организации по профилактик е 
правонарушений обучающихся на 72 часа с приглашением лектора Д.В. 
Журавлева. 

7.3 С 1 апреля 2022 г. РЦПМСС организовано проведение первого потока курсов 
повышения квалификации ФГБОУ ВО  апреля «Московский государственный 
психолого-педагогический университет» педагогов-психологов в рамках 
реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование». 

7.4 Согласно письму Минпросвещения РФ от 22.03.2022 №07-1906 РЦПМСС 
проведен мониторинг по вопросу разработки системы выявления особых 
образовательных потребностей несовершеннолетних иностранных граждан. 

7.5 Согласно п.7.1. Решения заседания межведомственной рабочей группы по 
защите прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних в РС(Я) от 
11.03.2022 г. РЦПМСС проведено анкетирование в образовательных 
организациях в целях выявления фактов преступных посягательств в 
отношении детей. 
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7.6 Направлены в МУО методические рекомендации в целях сохранения 
психоэмоционального состояния обучающихся в период нестабильности. 

 
Выводы: 
1. Наблюдается значительное увеличение охвата обучающихся, принявших участие 

в Месячнике на 9,72% снижение количества родителей на 24,49% и педагогов на 36,88%, 
что обусловлено усилением профилактической работы с обучающимися. 

2. Количество обучающихся с высоким уровнем тревожности увеличилось на 
88,63% и отмечается у 3 572 обучающихся (АППГ 1 893), что связано с усилением 
психолого-педагогической работы в образовательных организациях в части выявления и, 
возможно, с внешней политической и экономической ситуацией в мире, с тревожными 
состояниями взрослого населения, а также с тем, что обучающиеся испытывают 
сложности с дисфункциональными отношениями в семье и/или имеющие сложные условия 
жизни. 

3. В профессиональных образовательных организациях отмечается снижение в 
количестве проведенных мероприятий на 17,71% меньше, чем в АППГ и охвате студентов 
на 3,93% – 13 564 (АППГ 14 120), принявших участие во всех основных профилактических 
мероприятиях. Данный факт  связан с ослаблением внимания руководства учреждений на 
проведение Месячника. 

4. Наблюдается спад в количестве проведения профилактических мероприятий с 
детьми и подростками на 4,12% - 61 223 (АППГ 63 854) и существенный рост охвата 
обучающихся ДОУ, ОО и ПОО на 30,09%, что объясняется увеличением охвата 
групповыми видами работ с ними. 

5. Отмечается уменьшение количества родителей в мероприятиях Месячника на 
24,49% - 97 663 (АППГ 129 349) и педагогов 19,81% - 21 325 (АППГ 33 787), что 
определяет спад межведомственного взаимодействия органов системы профилактики и 
сотруднических отношений семьи с образовательной организацией, что приводит к 
снижению качества семейного воспитания и образования в целом. Снижение охвата 
педагогов считается отрицательным моментом в вопросе психологизации педагогических 
коллективов и может отразиться в воспитательной компетентности учителей.  

6. Увеличилось количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
профилактического учета (КДН, ПДН, опеки и попечительства, здравоохранения, органах 
управления социальной защиты населения, службы занятости, МВД, УФСИН и др.) - 7 577 
(АППГ 5 780), но снизилось количество обучающихся, состоящих на ВШУ/ВКУ - 2 821 
(АППГ 5 780). Данный факт связан изменением формы учета обучающихся, состоящих на 
профилактических учетах и ВШУ/ВКУ. 

7. На 68,66% возросло число обучающихся, находящихся в кризисном состоянии – 6 
421 (АППГ 3 807): наблюдается существенное повышение числа детей и подростков, 
подвергшихся жестокому обращению на 74,35% – 68 (АППГ 39), буллингу/кибербуллингу 
на 66,66% - 100 (АППГ 60), количества учащихся с аутоагрессивным поведением 310 
(АППГ 56), что на 453,57% выше АППГ. Это объясняется результативным выявлением 
данной категории несовершеннолетних социально-психологическими службами 
образовательных организаций. Все несовершеннолетние и их семьи получают психолого-
педагогическую помощь в групповой и индивидуальной форме – 34 137 (АППГ 13 157), что 
на 135,59% больше, чем в весеннем Месячнике прошлого года.  

 
Рекомендации по совершенствованию профилактической деятельности в 

условиях образовательной среды в Месячники психологического здоровья на 2022-
2023 учебный год:  

1. Министерству образования и науки РС (Я) 
1.1 Принять дисциплинарные меры в отношении руководителей подведомственных 

организаций Министерства образования и науки РС (Я) за снижение общих объемов 
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профилактической работы в учреждениях профессионального образования, а также 
ПОО, не представившим отчетную информацию Месячника - филиал ГБПОУ РС(Я) 
«Центр подготовки рабочих кадров «Арктика» «Верхоянский многопрофильный 
лицей», филиал ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический техникум», ГБПОУ РС(Я) 
«Арктический колледж народов Севера». 

1.2 Провести ведомственный контроль Месячника психологического здоровья 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях РС(Я). 

2. ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психолого-медико-социального 
сопровождения» 

2.1 Провести курсы повышения квалификации для заместителей по воспитательной 
работе, педагогов-психологов, социальных педагогов и классных руководителей 
образовательных организаций по профилактике отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних. 

3. Профессиональным образовательным организациям 
3.1 Организовать обмен опытом лучших практик проведения Месячника 

психологического здоровья обучающихся. 
3.2 Усилить профилактическую работу со всеми участниками образовательного 

процесса – обучающимися, родителями и педагогами. 
4. Муниципальным органам управления в сфере образования 
4.1 Инициировать усиление работы всех субъектов системы профилактики, 

направленной на предотвращение кризисного состояния несовершеннолетних. 
4.2 Оказывать помощь в трудовом, бытовом и досуговом устройстве 

несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений и правонарушений. 
4.3 Организовать обмен опытом лучших практик проведения Месячника 

психологического здоровья обучающихся. 
4.4 Осуществлять своевременный контроль проведения Месячника психологического 

здоровья обучающихся  в образовательных организациях, организовать 
предоставление отчетной информации в указанный срок и принять 
административные меры в отношении  ответственных за непредставление отчетов 
Месячника. 

5. Образовательным организациям 
5.1 Привлечь всех субъектов системы профилактики к пропедевической работе, 

направленной на предупреждение кризисного состояния несовершеннолетних. 
5.2 Усилить проведение мероприятий, направленных на повышение воспитательской 

компетентности и ответственности родителей, обеспечить  взаимодействие семьи  и  
ОО  на  принципах партнерских отношений, психологической компетентности 
педагогов в вопросах воспитания, обучения и развития детей и подростков. 

5.3 Усилить привлечение к проблемам семейного неблагополучия общественности 
(общественных организаций, волонтерских движений, родительской 
общественности, конфессий и т.д.). 

 
 
 

И.о. директора [SIGNERSTAMP1] Р.Н. Андреев 

 
 
 
 


