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Об утверждении итогов анализа проведенной работы социально-

психологических служб образовательных организаций министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) 

 
 

В целях совершенствования системы социально-психологической 

деятельности в образовательной сфере по итогам анализа работы социально-

психологических служб в 2021-22 учебном году и принятия дополнительных 

мер по повышению эффективности профилактической деятельности 

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Департаменту государственной политики в сфере общего 

образования, воспитания и дополнительного образования (Л.Б. Тен)  

1.1 Взять на контроль исполнение приказа Минобрнауки РС (Я) «Об 

итогах деятельности социально-психологических служб». 

1.2 Рекомендовать Главам МР применить дисциплинарные меры в 

отношении следующих начальников органов управления в сфере образования 

Абыйского и Усть-Янского района/улуса за несвоевременное предоставление 

отчетной документации  

1.3  Привлечь к дисциплинарной ответственности руководителей 

подведомственных организаций Министерства образования и науки РС (Я), не 

представивших отчетную информацию: 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». 

https://minobrnauki.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/otdely-ministerstva-obrazovanija-respubliki-saha-jakutija/dep-gos-pol
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/otdely-ministerstva-obrazovanija-respubliki-saha-jakutija/dep-gos-pol


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

социального сопровождения» (Р.Н. Андреев) 

2.1 Провести курсы повышения квалификации для заместителей 

руководителей по воспитательной работе, руководителей образовательных 

организаций по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних 

(до IV квартала 2022 г.). 

2.2 Организовать обмен опытом лучших практик образовательных 

организаций муниципальных органов управления в сфере образования и 

образовательных организаций РС(Я) (до IV квартала 2022 г.). 

3. Муниципальным органам управления в сфере образования 

3.1  Активизировать работу методических объединений педагогов-

психологов и социальных – педагогов для усиления профилактической работы 

и обмена профессионального опыта, взаимоподдержки и наставничества (на 

2022-23 учебный год).  

3.2  Внести в план системный подход по обучению специалистов 

социально-психологических службы (постоянно); 

4. Профессиональным образовательным и общеобразовательным 

организациям 

4.1 Организовать и провести курсы повышения квалификации для 

заместителей директоров по воспитательной работе по профилактической 

деятельности обучающихся (до IV квартала 2022 г.). 

4.2 Усилить проведение мероприятий, направленных на повышение 

воспитательской компетентности и ответственности родителей, обеспечить 

взаимодействие семьи и образовательных организаций на принципах 

партнерских отношений, психологической компетентности педагогов в 

вопросах воспитания, обучения и развития детей и подростков (постоянно). 
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