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Аналитический отчет деятельности  

социально-психологических служб образовательных организаций  

Республики Саха (Якутия) за 2021-2022 уч. г. 

 

Согласно приказу Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 12 

марта 2021 г. №01-03/336 «Об утверждении Положения о деятельности социально-

психологических служб» (далее - СПС) образовательных организаций Республики Саха 

(Якутия) ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психолого-медико-социального 

сопровождения» представляет отчет деятельности СПС по республике по итогам 2021-2022 

учебного года.   

В общем своде отражены данные из 32 муниципальных управлений в сфере образования, 

г.Якутска, п.Жатай (94,4%) и 35 профессиональных образовательных организаций (87,5%) 

республики.   

Не предоставили отчетность Муниципальное управление образования Абыйского и 

Усть-Янского района/улуса, ЦПРК «Арктика» Верхоянский филиал, ГБПОУ РС(Я) «Ленский 

технологический техникум»,  ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж», ГБПОУ 

РС(Я) «Арктический колледж народов Севера» Нижнеколымского района, ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский коммунально-строительный техникум». 

На 2021-2022 учебный год в 1153 образовательных организациях, в том числе 

дошкольных образовательных учреждениях и профессиональных образовательных 

организациях оказано 244379 социально-психологических услуг для детей, 49912 для 

родителей, 25578 для педагогов  с общим охватом 2229972 человек (Табл.1). 

 

 

 



Таблица 1 

 Количество проведенных 

мероприятий/услуг 

Количество участников 

/охват 

Дети 244379 2035603 

Родители 49912 161684 

Педагоги 25578 42685 

Всего 319869 2239972 

 

Социально-психологическая служба является необходимым компонентом системы 

образования, обеспечивающим развитие личностного, интеллектуального и профессионального 

потенциала общества. В течение учебного года специалистами СПС осуществлена целостная, 

системно-организованная деятельность, в процессе которой создавались социально-

психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого 

ребенка в образовательной среде. Согласно положению, деятельность СПС осуществлялась по 

следующим направлениям: 

̶ психолого-педагогическая помощь в усвоении учебной программы 

̶ профилактика кризисных состояний 

̶ профилактика девиантного поведения 

̶ психолого-педагогическая помощь в укреплении межличностных отношений 

̶ психопросветительская деятельность для детей, родителей и педагогов 

 

Профилактическая работа с детьми 

Психолого-педагогическая помощь в усвоении учебной программы включает в себя 

профориентационную работу, подготовку к экзаменам, работу с детьми ограниченными 

возможностями здоровья и коррекционно-развивающие занятия (Табл.2).  

Согласно данным статистических отчетов дошкольных и образовательных организаций 

(в т.ч. Республиканские учреждения)  за 2021-2022 учебный год по психолого-педагогической 

помощи в усвоении учебной программы с детьми  и студентами  проведены:  

̶ профориентационные работы – 44,7 %; 

̶ психологические подготовки к экзаменам – 13,8% 

̶ работы с детьми и обучающимися ограниченными возможностями здоровья – 7,9% 

̶ коррекционно-развивающие занятия – 34,7%. 

Основой профориентационной работы СПС является просвещение старшеклассников о 

мире профессий, обучение навыкам, которые требуются в той или иной профессии или 

соответствующей их личным интересам, способностям, возможностям. Сопровождение  

профессионального  самоопределения  обучающихся осуществляется через психолого-

педагогическую поддержку,  консультационную  помощь обучающимся в их профессиональной 

ориентации  и их родителям, организацию мероприятий,  имеющих профориентационное  



значение. В течение 2021-22 уч.г. в образовательных организациях республики проведено 

13836 мероприятий посвященных профессиональному самоопределению с охватом 95691 

обучающихся.  

Особое внимание в предэкзаменационный период уделяется выпускникам начального, 

среднего и старшего звеньев. Главная цель педагогов-психологов – это снижение уровня 

тревожности, повышение сопротивляемости к стрессовым ситуациям, формирование 

позитивного отношения к процессу, обучение техникам саморегуляции и т.д. По данному 

направлению проведено 7758 мероприятий с охватом 29529 обучающихся. 

Непременно работа с детьми и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья требует особого подхода. Согласно предоставленным отчетам для 16854 детей и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по оказанию психолого-

педагогической помощи в усвоении учебной программы оказаны 39470 услуг специалистов 

СПС. Территориальными и центральной психолого-медико-педагогическими комиссиями 

определяются формы обучения для детей с особыми образовательными потребностями и 

проводится сопровождение учебного процесса в течение года. 

Коррекционно-развивающие занятия как отдельное направление работы специалистов 

СПС охватывает 34,7% от общего количества обучающихся образовательных организаций всех 

видов. Во время занятий, уроков по психологии, тренингов и занятий с элементами тренингов 

дети обучаются правилам общения, разрешения конфликтов, поиска выхода из сложных 

ситуаций, повышению стрессоустойчивости, командообразованию и др., что ведет 

формированию личности в детском и подростковом возрасте и сохранению ее 

индивидуальности.  

По результатам психодиагностики, с помощью клинических (опрос, осмотр) и 

психологических (тесты, опросники) методик с детьми, состоящими на различных видах учета 

в течение учебного года проводятся коррекционные занятия, согласно индивидуальным 

профилактическим программам. 

Таблица 2 

 

 

Тип 

образовательно

й организации 

 

Психолого-педагогическая помощь в усвоении учебной программы 

Профориентация 
Подготовка к 

экзаменам 

Работа с детьми 

ОВЗ 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Другое 

Количе

ство 

меропр

иятий 

Охват 

(чел) 

Количе

ство 

меропр

иятий 

Охват 

(чел) 

Количе

ство 

меропр

иятий 

Охват 

(чел) 

Колич

ество 

мероп

рияти

й 

Охват 

(чел) 

Колич

ество 

мероп

рияти

й 

Охват 

(чел) 

Образовательн

ые 

организации 

13836  
90373 

(45,4%) 
7394 

25296 

(12,7%) 
39300 

16689 

(8,4%) 
73888 

96384 

(48,4%) 
12151 

53283 

(26,7%

) 

Профессиональ

ные 

образовательн

ые 

494 
5318 

(35,8%) 
364 

4233 

(28,5%) 
170 

165 

(1,1%) 
465 

3463 

(23,3%) 
639 

2236 

(15%) 



организации 

Всего 14330 
95691 

(44,7%) 
7758 

29529 

(13,8%) 
39470 

16854 

(7,9%

) 

74353 
99847 

(46,7%) 
12790 

55519 

(26%) 

  

В рамках профилактики кризисных состояний представлены следующие данные (Табл.3): 

̶ профилактика аутоагрессивного поведения – 39,4%; 

̶ профилактика жестокого обращения с детьми и насилия – 32,4%; 

̶ профилактика буллинга и кибербуллинга – 43,3%. 

Кризисное состояние определяется как затянувшийся внутриличностный, 

межличностный конфликт, нерешенная проблема, возрастной период психического развития, 

эмоциональное расстройство или проблема в усвоении социально принятых норм поведения 

обучающегося, психологического климата в классе/группе/, которые сопровождаются 

душевной болью у детей. При этом проблемной для ребенка или подростка может оказаться 

любая ситуация, понятная и решаемая для других.  

В целях создания 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 и др. 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. 

С целью комплексной профилактики кризисных состояний детей и подростков тесная 

работа специалистов образовательных организаций с родителями является  одной из главных по 

данному направлению.   

 

Таблица 3 

 

 

 

 

Тип 

образовательной 

организации 

Профилактика кризисных состояний  

Аутоагрессивное 

поведение 

Жестокое обращение 

и насилие  

Буллинг и 

кибербуллинг 
Другое 

Количеств

о 

мероприят

ий 

Охват 

(чел) 

Количеств

о 

мероприят

ий 

Охват 

(чел) 

Количеств

о 

мероприят

ий 

Охват 

(чел) 

Количест

во 

меропри

ятий 

Охват 

(чел) 

Образовательные 

организации 
8444 

79332 

(38,3%) 
4961 

66527 

(33,4%) 
6756 

86874 

(43,6%) 
4872 

35049 

(17,6%) 

Профессиональн

ые 

образовательные 

организации 

374 
5062 

(34%) 
133 

2806 

(18,9%) 
199 

5733 

(38,6%) 
303 

1292 

(8,7%) 

Всего 8818 
84394 

(39,4%) 
5094 

69333 

(32,4%) 
6955 

92607 

(43,3%) 
5175 

36341 

(17%) 



 

 

Деятельность СПС по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних 

По профилактике девиантного поведения деятельность специалистов СПС распределена 

следующим образом (Табл.4): 

̶ правонарушение и безнадзорность – 41,8%; 

̶ социально-негативные поведения – 34,6%; 

̶ информационная безопасность – 7,9%; 

̶ ПАВ – 45,7%. 

Таблица 4 

 

 

 

 

Тип 

образовательно

й организации 

Профилактика девиантного поведения  

Правонарушени

е и 

безнадзорность  

Социально-

негативные 

поведения в 

обществе 

Информационна

я безопасность 
ПАВ Другое 

Коли

честв

о 

меро

прия

тий 

Охват 

(чел) 

Коли

честв

о 

меро

прия

тий 

Охват 

(чел) 

Коли

честв

о 

меро

прия

тий 

Охват 

(чел) 

Коли

честв

о 

меро

прия

тий 

Охват 

(чел) 

Коли

честв

о 

меро

прият

ий 

Охват 

(чел) 

Образовательн

ые организации 
9324 

84247 

(42,3%) 
5443 

70335 

(35,3%) 
6181 

11180 

(5,6%) 
7550 

92325 

(43,4%) 
2513 

39193 

(19,7%) 

Профессиональ

ные 

образовательны

е организации 

522 
5247 

(35,3%) 
220 

3832 

(25,8%) 
261 

5840 

(39,3%) 
404 

5592 

(37,6%) 
251 

3453 

(23,2%) 

Всего 9846 
89494 

(41,8%) 
5663 

74167 

(34,6%) 
6442 

17020 

(7,9%) 
7954 

97917 

(45,7%) 
2764 

42646 

(19,9%) 

 

Для ранней профилактики девиантного поведения, дезадаптации обучающихся в 

образовательных организациях 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.  

Информационная безопасность затрагивает вопросы межличностных отношений 

(кибербуллинг, моббинг и др.), полового развращения детей (порнография, проституция и др), 

вовлечение в неформальные (субкультуральные и др.) группы молодежи, имеющие негативное 

направление (склоняющие к суициду, терроризму, антисоциальному поведению и др.), 

деформации духовно-нравственных ценностей, пропаганда антироссийских движений, 

социально-негативного поведения и др. Проблемной зоной можно выделить данное 

направление в связи с тем, что основная часть контроля за использованием интернет- 



пространства  детей возлагается на родителей. В 2021-22 учебном году проведена работа по 

подготовке методических разработок по информационной безопасности, профилактике 

социально-негативного поведения в обществе, разработке нормативно-правовых документов. 

По психолого-педагогической помощи в укреплении межличностных отношений 

представлены следующие данные (Табл.5): 

̶ укрепление детско-родительских отношений – 40,6%; 

̶ личностный рост – 35,7%; 

̶ сплочение коллектива – 53,1%. 

 

Таблица 5 

 

 

 

 

Тип 

образовательно

й организации 

Психолого-педагогическая помощь в укреплении межличностных отношений  

Укрепление детско-

родительских 

отношений  

Личностный рост  
Сплочение 

коллектива 
Д35,4ругое 

Количество 

мероприяти

й 

Охват 

(чел) 

Количество 

мероприят

ий 

Охват 

(чел) 

Количество 

мероприят

ий 

Охват 

(чел) 

Количество 

мероприяти

й 

Охват 

(чел) 

Образовательн

ые организации 
10171 

84602 

(42,5%) 
8734 

70577 

(35,4%) 
11599 

105945 

(53,2%) 
5113 

40193 

(20,1%) 

Профессиональ

ные 

образовательны

е организации 

320 
2333 

(15,7%) 
482 

5835 

(38,3%) 
364 

7720 

(52%) 
184 

3939 

(26,5%) 

Всего 10491 
86935 

(40,6%) 
9216 

76412 

(35,7%) 
11963 

113665 

(53%) 
5297 

44132 

(20,6%) 

 

Гармонизация детско-родительских отношений является основой профилактики всех 

видов неблагополучия детей и подростков. Во всех образовательных организациях системно 

ведется активная психопросветительская деятельность, в том числе с участием специалистов 

органов системы профилактики в межведомственном взаимодействии с образовательным 

учреждением. 

Профилактическая работа с родителями 

В целях создания благоприятного климата в семьях, для гармоничного развития 

обучающихся мероприятия направлены на повышение родительской ответственности, 

воспитательской компетентности, формирование здорового образа жизни и т.д. Взаимодействие 

семьи и школы выстраивается на принципах партнерских отношений. В мероприятиях с 

родителями затрагиваются вопросы возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

методах воспитания, формирования личности ребенка, психологически устойчивой к 

социальным рискам современности,  необходимости защиты детей от внешней вредной 

информации, профилактики зависимостей и другим актуальным проблемам. Используются  

различные формы мероприятий: лектории, всеобучи, собрания, круглые столы, тренинги, 

занятия, семинары, групповые и индивидуальные  консультации, профилактические беседы, 

анкетирования,  тестирования и т.д.  



Таким образом, из общего количества родителей, охваченных различными видами 

работы индивидуальными услугами воспользовались 22,9% родителя, групповыми видами 

работы – 77% (Табл. 6). 

 

 

Таблица 6 

Работа с родителями 

Тип 

образовательной 

организации 

Индивидуальная работа Групповая работа 

Количество 

мероприятий 

Охват 

(чел) 

Количество 

мероприятий 

Охват 

(чел) 

Образовательные 

организации 
ОО  35273 

34880 

(22,8%) 
12133 

117797 

(77,1%) 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

ПОО  2107 
2277 

(25,3%) 
399 

6730 

(74,7%) 

Всего 37380 
37157 

(23%) 
12532 

124527 

(77%) 

 

Профилактическая работа с педагогами 

Мероприятия для педагогов нацелены на повышение психологической компетентности, 

соблюдение ими педагогической этики, профилактику эмоционального выгорания педагогов и 

направлены на организацию психологической безопасности в образовательной среде, 

гармонизацию социально-психологического микроклимата в педагогических коллективах.  

Проводятся 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. Индивидуальная работа проводилась с 38,2% педагогами, групповая – с 6,1% 

(Табл.7). 

Таблица 7  

 

Работа с педагогами 

 

 

Тип 

образовательной 

организации 

Индивидуальная работа Групповая работа 

Количество 

мероприятий 

Охват 

(чел) 

Количество 

мероприятий 

Охват 

(чел) 

Образовательные 

организации 
ОО   18909 

15503 

(38,2%) 
5218 

25041 

(61,7%) 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

ПОО   1252 
817 

(38,1%) 
199 

1324 

(61,8%) 

Всего 20161 
16320 

(38,2%) 
5417 

26365 

(61,7%) 



 

Количество детей, состоящих на профилактических учетах дошкольных и 

общеобразовательных организаций составляет 4,62% (2,72% в 2020-2021 уч. г.), что показывает 

увеличение количества несовершеннолетних пострадавших от жестокого обращения и 

повышение уровня выявления различного вида неблагополучия у детей и подростков.  

Психологическая служба является необходимым компонентом системы образования, 

обеспечивающим развитие личностного, интеллектуального и профессионального потенциала 

общества. В течение учебного года педагогами-психологами осуществлена целостная, 

системно-организованная деятельность, в процессе которой создавались социально-

психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого 

ребенка в образовательной среде. 

В связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Республике Саха (Якутия) возникли определенные 

трудности в работе социально-психологических служб. Тем не менее, реализация мероприятий 

осуществлена согласно принятым планам.  

С учетом сложившейся ситуации, помимо традиционных целей и задач, особое внимание 

уделялось нормализации психологического состояния участников образовательного процесса 

связанного с пандемией, эпидемиологической ситуацией и новыми формами предоставления 

педагогических и социально-психологических услуг. Мероприятия для родителей направлены 

на повышение их воспитательской компетентности и ответственности, обеспечение 

взаимодействия семьи и школы на принципах партнерских отношений. Мероприятия для 

педагогов нацелены на повышение психологической компетентности педагогов, соблюдение 

ими педагогической этики, профилактику эмоционального выгорания педагогов.  

Аналитический отчет образовательных организаций РС(Я) показывает полноценное 

исполнение поставленных целей и задач социально-психологических служб. Таким образом, 

проводились индивидуальные работы с обучающимися, с учетом их психологических 

особенностей, групповые (тренинговые) занятия, с целью коррекции и профилактики 

дезадаптации обучающихся, оказаны своевременные психологические поддержки, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, оказаны помощи в личностном развитии обучающихся  в 

условиях общеобразовательного учреждения, а также, психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса. 

 Статистический анализ социально-психологических служб образовательных 

организаций РС(Я) за 2021-2022 учебный год показывает увеличение количества всех 

участников образовательного процесса получивших индивидуальные консультации. 

Основная тема индивидуальных консультаций: психолого-педагогическое 



сопровождение обучающихся разных категорий (поведенческие проблемы, вопросы 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, снижение или отсутствие учебной мотивации),  

 

Содержание консультирования педагогических работников в текущем году: 

 консультирование по вопросам разработки и реализации психологически адекватных 

программ обучения и воспитательного воздействия: составление рабочих программ с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся в классе в целом, осуществление 

индивидуального подхода в обучении и воспитании, определение дальнейшего 

образовательного маршрута 

 консультирование по поводу проблем обучения, поведения или межличностного 

взаимодействия конкретных учащихся или ученических групп; инициатором может 

выступать как педагог, так и сам психолог. 

 создание комфортных условий для всех участников педагогического процесса в период 

дистанционного обучения 

 профилактика суицидальных проявлений в поведении обучающихся 

 как распознать буллинг, адаптация обучающихся к школьным условиям 

 методическая помощь в подготовке классных часов, проведении тематических 

родительских собраний 

 организация дистанционного обучения в том числе и для детей с ОВЗ  

Наиболее частыми причинами обращения учителей и воспитателей за консультацией являются 

проблемы, связанные с обучением и воспитанием наиболее «трудных» детей класса (группы); 

определением уровня актуального развития, особенностей личностной и эмоционально-волевой 

сфер;  разработкой воспитательных программ и мероприятий. 

Результатом консультирования педагогов являются: 

 подбор методической литературы и разработка рекомендаций для педагога (воспитателя) 

по обозначенной проблеме; 

 выбор педагогом наиболее подходящего варианта решения заявленной проблемы. 

Содержание консультирования родителей в текущем году: 

 адаптация обучающихся к школьным условиям 

 готовность к школе, к переходу в среднее звено обучения 

 проблемы, связанные с обучением и воспитанием 

 снижение учебной мотивации 

 нарушение детско-родительских отношений 

 нарушение межличностных отношений со сверстниками 

 предстоящие экзамены 



Анализируя запросы родителей, актуальной остается проблема снижения учебной мотивации у 

подростков и страх перед сдачей экзаменов прежде всего у самих родителей и в меньшей 

степени у детей.  

В работе педагога-психолога уделяется место и консультированию подростков в ситуации, 

когда инициатором обращении является не он сам, а педагоги, которые с ним работают. 

Наиболее частые причины обращения в таких случаях: нарушение ребенком социальных норм 

и правил поведения, нежелание учиться или игнорирование требований взрослых, трудности 

дистанционного обучения. В этих случаях при консультировании подростков педагоги-

психологи руководствуются принципом соблюдения интересов ребенка, т.к. чаще всего в 

сложных ситуациях взаимодействия, педагоги считают виновным ребенка, но причиной любой 

проблемы является не только он, но и его социальное окружение. В данном направлении 

большая работа ведется по профилактике социального сиротства. Консультативная 

деятельность педагогов - психологов в таких ситуациях была направлена на: 

 развитие у ребенка умения соотносить собственные потребности с требованиями 

окружающей среды; 

 развитие навыков конструктивного взаимодействия ребенка со взрослыми; 

 налаживание отношений между воспитанником и взрослым, гарантирующее 

доброжелательное отношение, поддержку и помощь ребенку. 

В целом можно считать, что проведенная в течение учебного года консультативная работа 

была достаточно эффективной.  

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество проводимых мероприятий. 

Среди профессиональных образовательных организаций наблюдается положительная 

динамика по всем видам деятельности социально-психологических служб и увеличение охвата 

студентов, родителей и педагогов 

 

Соответственно данной цели содержание психологической работы было определено 

следующими задачами: 

1. Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на 

каждом возрастном этапе: 

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе его психолого-

педагогического изучения; 

 Оказание комплексной психолого-педагогической помощи разным категориям 

обучающихся и воспитанников; 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся 1,5,10 классов, 

вновь прибывших обучающихся и воспитанниках ДОУ, воспитанников 

подготовительных групп ДОУ. 



2. Оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, их родителям, 

педагогическому коллективу образовательных учреждений в профилактике и преодолении 

отклонений в интеллектуальном и личностном развитии и воспитании обучающихся. 

3. Создание в образовательных организациях благоприятной психологической атмосферы, 

способствующей сохранению психологического здоровья через проведение МПЗ, Дня Психеи, 

различных психологических акций, мероприятий, реализацию различного рода 

профилактических программ в рамках профилактической работы. 

4. Психологическое  просвещение педагогов: 

 Передача знаний о психологических основах учебной деятельности, возрастных, 

гендерных и других особенностях школьников и дошкольников. 

 Сопровождение работы классных руководителей по формированию сплоченного 

коллектива обучающихся: использование различных форм организации деятельности, 

внедрение новых технологий. 

 Организация специальных сред с целью выстраивания партнерских отношений в системе 

учитель-учитель по  представлению опыта работы педагогов, обмену эффективными 

методами и приемами, выработке рекомендаций и проектированию совместной 

деятельности в рамках психолого- педагогического сопровождения отдельных 

обучающихся, классов. 

 Сопровождение в направлении внедрения  новых образовательных стандартов. 

5. Психологическое  просвещение родителей: 

 Психологизация социума, формирование положительных установок к деятельности 

педагога-психолога 

 Информирование и расширение кругозора населения в области  психологических знаний 

 Вопросы социализации подрастающего поколения 

6. Консультирование администрации ОО, педагогов, родителей: 

 По психологическим проблемам обучения и воспитания детей 

 По вопросам формирования УУД 

Реализация поставленных задач осуществлялась через основные направления деятельности  

психологических служб образовательных организаций со всеми участниками образовательного 

процесса: диагностическая работа, коррекционно-развивающая работа, профилактическая и 

просветительская работа, консультативная работа. 

 

1. Перспективы развития муниципальной службы.  

1. Формирование мотивации к здоровому образу жизни, систематизация и обобщение знаний 

школьников о здоровом психологическом здоровье; 




