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Аналитическая справка по итогам проведения
Месячника психологического здоровья обучающихся

В Нюрбинском районе в 2018-2019 учебном году в 25 дошкольных
образовательных учреждениях имеются штаты педагогов-психологов (всего 17,62 (АППГ-
17,5 штатных единиц). Фактически работающих – 27 психологов. В 23 образовательных
учреждениях также имеются штаты педагогов-психологов (всего 22 штатных единиц
(АППГ 22,5). Фактически работающих – 22 психолога.
Ежегодно образовательными организациямипри проведении Месячника
психологического здоровья обучающихся применяются различные формы
профилактической работы с участниками образовательного процесса. В этом учебном
году во многих школах проведены совместные квест-игры учителей и родителей,
учителей и учащихся, родителей и учащихся. Тем самым созданы наиболее оптимальные
условия для сплочения, укрепления взаимопонимания, разгрузки психоэмоционального
состояния родителей, учащихся и педагогов. Помимо этого, основными формами работы
явились акции, тренинговые занятия, классные часы, творческие занятия. Статистический
анализ охвата учащихся мероприятиями за последние 2 года показывает, что в
учреждениях ведется работа по привлечению обучающихся к проводимым мероприятиям,
что отражается в количестве охвата учащихся классными часами, тренинговыми
занятиями, консультациями.Увеличение объёма выделяемых часов ОО в 2018-2019
учебном году позволяет проводить педагогами-психологами более системную,
профилактическую работу.
Во время месячника классными руководителями проведены тематические классные часы
на профилактику аутоагрессивного поведения, вредных привычек, на развитие личности,
укрепление здоровья учащихся, этические беседы. Уделено внимание работе по
повышению психологической компетенции родителей по интернет грамотности,
профилактике аддиктивного поведения несовершеннолетних, профориентационной
работе.Стали создаваться родительские клубы, совместные мероприятия педагогов и
родителей, практиковаться мастер-классы родителей, совместные творческие занятия
детей и родителей. В детских садах к проводимым мероприятиям стали активно
привлекать родителей отцов.Охват родителей мероприятиями Месячника в 2018-2019
учебном году, по сравнению с 2017-2018 учебным годом, увеличился на 1,1. Также
тенденция к увеличению охвата мероприятиями педагогов, на 1,0.
В ДОУ профилактическими мероприятиями охвачены 3496 (АППГ 3171) участников
образовательного процесса, из них воспитанников – 1890 (АППГ 1693), 311 педагогов
(АППГ 290), родителей 1295 (АППГ 1188). Наблюдается устойчивая тенденция
активизации участников образовательного процесса.

На основании приказа МКУ УО НР №1-160 от 03.10.2018г. проверкой по
исполнению Месячника охвачены всего по району 19(40%) общеобразовательных
учреждений.При проверке особое внимание уделялось на организацию
профилактической, индивидуальной  работы классными руководителями,
воспитателями,раннего выявления детей, семей, нуждающихся в помощи, комплексного
взаимодействия специалистов, взаимодействия с органами профилактики наслега, района,
реализацию превентивных психолого-педагогических мер.Мероприятиями Месячника
задействованы все участники образовательного процесса (воспитанники, учащиеся,
родители, педагоги).Запланированные мероприятия по плану, в основном, проведены в
срок. В учреждениях  ведется работа по раннему выявлению детей, семей, нуждающихся в
психолого-педагогической помощи.Во время осеннего месячника классными
руководителями, социальными педагогами, воспитателями проведенывизитирования
семей. Педагогами-психологами проведены исследования психоэмоционального
состояния воспитанников, обучающихся. Образовательными учреждениями, на основании



визитирований, результатов диагностических обследований, наблюдений выявлены 11
учащихся, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении.  Обновлен банк
данных детей, находящихся в кризисном состоянии. Выявленные несовершеннолетние
поставлены на профилактический учет, составлены планы комплексного индивидуально-
профилактического сопровождения семей, детей.

Отрадно, что образовательными организациями ежегодно ведется работа по
изучению и применению альтернативных форм работы с учащимися, родителями.   В
последнее время многими школами, детскими садами практикуются мастер-классы
родителей, педагогов, учащихся, квест-игры, игры по станциям.Вовлечение родителей в
деятельность детского сада, школы помогает создавать атмосферу взаимной
заинтересованности. Такие формы работы способствуют не только развитию творческого
потенциала, но и укрепляют эмоциональные связи между родителями и детьми. Школами
инициируются благотворительные акции добра, например: в МБОУ «Нюрбинская
начальная школа №3» проведена благотворительная акция «Семья - семье», акция
милосердия семье в МБОУ «Чаппандинская СОШ им.  С.П.  Алексеева-Боьуут»,  в МБОУ
«Дикимдинская ООШ им. С.И. Алексеева» по инициативе клуба матерей прошла акция
«Полка добра» итд. К акции «Птицы-наши друзья» МБОУ «Чаппандинская СОШ им. С.П.
Алексеева-Боьуут» привлекла всех учащихся школы с 1 по 11 классы. Учащиеся младших
классов скворечники изготавливали вместе с родителями, а учащиеся старших классов
изготовили на уроке технологии.  Изготовленные скворечники подарены детскому саду
наслега. Для воспитанников детского сада учащиеся 5 классов провели мастер-класс по
шашкам, учащиеся 6 классов порадовали детишек кукольным представлением. Тем самым
созданы благоприятные условия для познавательной активности, самостоятельности и
творчества дошкольников. В МБОУ «Дикимдинская ООШ им. С.И. Алексеева»
организованно прошел тематический день «Мы из СССР». Акция «Письмо матери» в
МБОУ «Сюлинская СОШ им. С.С. Сюльского» помогло создать условие для укрепления
детско-родительских отношений. В результате налаженной работы педагогов МБДОУ
ЦРР д/с «Светлячок» мероприятия Месячника прошли очень насыщенно и главное
интересно. Родители инициировали освещение мероприятий месячника, планируется
выпуск газеты детского сада, из числа родителей выбран фотокорреспондент. Выделен и
оборудован кабинет психологической разгрузки. В отличие от предыдущего учебного
года отмечается повышение заинтересованности учащихся, родителей и педагогов в
проведении мероприятий, участии в Месячнике. Также в некоторых школах повысилась
активность классных руководителей. Классными руководителями МБОУ «Чаппандинская
СОШ им. С.П. Алексеева-Боьуут» приняты планы мероприятий в классном коллективе, в
рамках Месячника.  Наибольший охват специалистов органов системы профилактики
района наблюдается в МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского»:
врач-педиатр, фельдшер нарколог, психолог реабилитационного центра «Арчы»,
специалист по молодежной политике, помощник прокурора Нюрбинского района,
руководитель следственного комитета,  инспектор ПДН.  Для родителей и педагогов в
МБДОУ  д/сим. А.Я. Овчинниковой, с. Чаппанда организована Неделя мастер-классов.
Воспитатели детского сада провели мастер-класс по изготовлению якутской шкатулки
матаарчах, ознакомили с техникой рисования «Пуантилизм», а родитель показала мастер-
класс по валянию из шерстяных ниток.

Но вместе с тем, на сегодняшний день, актуальной остаются проблемы детско-
родительских взаимоотношений, нравственно-полового воспитания. Отмечено, что
воспитателями, классными руководителями МБДОУ ЦРР д/с «Лесная сказка», МБДОУ
д/с «Кыталык», МБОУ «Кюндядинская СОШ»» в рамках Месячника недостаточно
организованы профилактические мероприятия в классных коллективах, группах, слабо
налажено комплексное взаимодействие педагогов, педагогов и родителей. Наблюдается
ослабление контроля со стороны руководителей. Руководителем детского сада
«Лесная сказка» не издан приказ о проведении Месячника в учреждении.



По предоставленным данным школ охват диагностическими работами во время
Месячника составляет 99%.  Данная статистика отражает, что во время Месячника не все
учащиеся охватываются диагностикой на изучение психоэмоционального состояния.
Результаты изучения тревожности своевременно не предоставили МБОУ «Хатынская
СОШ им. Н.И. Прокопьева», МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского»
(начальные классы), МБОУ «IКангаласская СОШ им. Н.И. Кочнева». Отчёт по
итогам Месячника МБДОУ ЦРР д/с «Лесная сказка» предоставлена не в срок.
В ходе проверок выявлено следующее:
- в образовательных организациях своевременно изданы приказы руководителей ОО,
составлены планы в период Месячника психологического здоровья обучающихся;
- Месячник в целом имеет направленность на все целевые группы образовательных
отношений (воспитанники, обучающиеся, родители, педагоги);
- в основном, сохраняются традиционные формы работы (классные часы, родительские
собрания, занятия, всеобучи, лектории, семинары) с учащимися, родителями, педагогами;
Следует отметить следующие положительные моменты:
-многими учреждениями стали практиковаться новые формы работы с участниками
образовательного процесса. Актуализируются совместные мероприятия родителей и
детей, педагогов и родителей. Повысился интерес к проводимым мероприятиям,
увеличилось количество участников проводящих, инициирующих мероприятия со
стороны учащихся, родителей, также педагогов;
               Вместе с тем, отмечаются следующие моменты, снижающие эффективность
Месячника:

- недостаточная организация воспитателями, классными руководителями
мероприятий по профилактике аутоагрессивного поведения в группе, классном
коллективе и с родителями детей. Таким образом, приоритетным направлением,начиная с
детских садов,является принятие дополнительных мер по организации различных форм
профилактических мероприятий с детьми, по повышению воспитательной
компетентности родителей. При этом необходимо учитывать запросы и интересы семей,
так как родители, как основные заказчики образовательных учреждений играют огромную
роль в процессе становления открытых взаимоотношений с педагогами;
- в некоторых учреждениях ответственность за организацию и проведение месячника
возложена на педагогов-психологов, что является нарушением положения Месячника;

Выводы:
- Месячник психологического здоровья обучающихся проведен в 49 образовательных
организациях, из них в 24 школах, 25 детских садах;
- В 12 (52%) общеобразовательных учреждениях проводятся часы психологии, всего
объем 87 часов, что показывает увеличение на 1,1 раза (АППГ 78 часов), всего охвачены
46% учащихся (АППГ 26%), что способствует организации системной психологической
работы с детьми;
- Отмечается рост просветительской деятельности среди родителей в ОО, охват 2947
родителейиз 3402 семей района (АППГ 2549). Повысился охват учащихся тренинговыми,
групповыми формами работы – 83% (АППГ 71%), тенденция увеличения оказания
индивидуальных работ с учащимися 30% (АППГ 29%);
          По итогам Месячника ОО рекомендовано: обратить особое внимание на качество
организации профилактической работы в учреждениях, на деятельность воспитателей,
классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов с целью
обеспечения действительно эффективной целесообразной профилактической работы.
Обеспечить оказание своевременной индивидуально-психологической помощи, в том
числе индивидуальное консультирование, визитирование семей воспитанников,
обучающихся, проведение мероприятий по выявлению детей, находящихся в кризисном
состоянии. Организовать 100% охват диагностическими, профилактическими
мероприятиями воспитанников, обучающихся, состоящих на различных категориях учёта;



Принять меры по недопущению вовлечения несовершеннолетних в деструктивные
социальные сети. Способствовать в повышении квалификации уровня компетентности
педагогов, специалистов по вопросам профилактики аутоагрессивного поведения,
информационной безопасности обучающихся, употребления ПАВ, жестокого обращения с
детьми. Использование социокультурного потенциала социума наслега, города в создании
единой воспитательной системы.


