
9. Оценка мер по выявлению случаев жестокого обращения с детьми и оказания помощи детям,

пострадавшим от жестокого обращения

Подтверждающие д

8. Оцейка мер по выявлению обучающихся с аутоагрессивным поведением и осуществления их
сопровождения: 'Ж^

-"тю профилактике жестокого обращения с детьми

7. Краткий анализ проектов и программ (название, проведение, охват от общего количества

обучающихся} эффективность, результат):
- по профилактике аутоагрессивного поведения обучающихся

р^^^
Обеспечение комплексного взаимодействия администрации и педагогического коллектива,

направленное на всех участников образовательных отношений с привлечением специалистов

другихучреждений

-с^еПрофилактическая направленность мероприятий
Наличие сроков исполнения, ответственных

6. Оценка Шшна мероприятий:
Охват всех целевых групп

Йлан мероприятий

5. Наличие документов:
Приказ по ОУ о проведении Месячника

^^

([

^4. ФИО педагога-психолога ОУ (стаж,жв. категория):

'А/7

(фамилии, инициалы, должности и место работы)

2

^
2.Учебное заведение, количество обучающихся

3.Состав комиссии:

Акт
проверки образовательного учреждения

по исполнению Месячника психологического здоровья обучающихся

1. Дата и время проверки, основание: приказ Управления образования ОА г. Якутска от 01 октября
2019 года № 01-10/820 О проведении Месячника психологического здоровья обучающихся в
муниципальных  образовательных  учреждениях   городского   округа   город  Якутск



10.6. Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися

10.5. Включение детей й подростков в социальную среду, в т. ч. в каникулярный период:

привлечение к участию в различных мероприятиях, секциях, кружках, детских общественных
организациях и т.д.   ^4!

- умение веси себя в стрессовых ситуациях

-. умение разрешать конфликта

- навьпсов саморегуляции психоэмоционального со(У

^^^п^ЛуС^ ^у7УуС^7/Ст^
-чюзитивного отношения к себе и к окружающим

10.4. Направленность мероприятий на формирование у детей и подростков:
- коммуникативных навьпсов^^

анению психологического здоровья обучающихся

^гл г^^^{>с^ ^СМ^:.
ГО.2. Коррекционно-развивающая направленность мероприятий (охват от общего количества

обчаюихсяв % соотношении, погаммы, тематика мероприятий, результаты мониторинга)

10. Организация и проведение мероприятий для обучающихся:
10.1. Организация и проведение психологической диагностики (охват от общего количества

обучающихся, в % соотношении, указание психодиагностических методик, анкет социологических
опросов, составление аналитических справок, формы выдачи результатов и рекомендаций)

Подтверждающие документы:



Подтверждающие документы:

^

1

13. Формы работы с родителями, % охвата, оценка эффективности (проведение мероприятий,
направленных   на   повышение   родительской   компетентности   и   ответственности)

/у
- выявление динамики сопровождения обучающегося:

- проведение индивидуальной и групповой форм работ согласно ИПР с обучающимися и их
семьями:?^

и

- наличие и содержание индивидуальной программы сощювождения (ИПР, ИПС), индивидуальной
психологической карты, протоколов консультаций:   ф^

6^

ги^т^?

•по факту случаев жестокого обращения (ЖО) со стороны сверстников, взрослых -
•подвергшиеся буллингу, кибербуллингу -
•пережившие психологическую травму при чрезвычайной ситуации (ЧС) - _^
•переживших психотравму по потере близких - ^С

•совершившие попытку суицида, проявившие суицидальные намерения через социальные сети,
в общении со сверстниками и т.д. -:

•испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации - __;

12.2. Организация и проведение психолого-педагогической работы с обучающимися, состоящими
на ВШУ и учете группы риска, и их семьями:
- анализ и выявление у детей причины появления кризисного состояния:

• вновь прибывшие в образовательную организацию - ^?

- группы риска, находящихся в кризисном состоянии:
• с высокой тревожностью на текущий момент, испытывающие психоэмоциональное напряжение

(по итогам психодиагностического обследования, наблюдения, обращений педагогов, родителей и

находящиеся в социально-опасном положении (СОП) -

12. Организация и проведение индивидуальной и групповой работы с обучающимися, состоящими
на ВШУ и учете группы риска.
12.1. Количество детей, состоящих на учете:
-ВШУ: _^_из них: ПДН - _^С. КДН и ЗП -
-группы риска: ^с, из них:

•одаренные дети -

•дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) -
•находящиеся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) - <^

[1. Оценка Положения о постановке на внутришкольный учет, наличие категории детей
нуждающихся в индивидуальном психолого-педагогическом подходе, семей находящихся в
социально опасном положении  ^^У



Ознакомлен

(дата)^- //

1/

Подписи лиц, проводивших проверк

20. Прилагаемые копии документов

Рекомендации

18. Наличие в школе иномаии о Телеонеов

17. Элективные курсы

16. Уроки психологии (в школьном расписании)

15. Наличие условий работы психолога (отдельный кабинет, кабинет психологической разгрузки)

,
Подтверждающие документы:

14. Формы работы с педагогами, % охвата, оценка эффективности (проведение мероприятий,-

направленных на повышение психологической компетентности педагогов и соблюдение ими
педагогической этики; поилактика эмоционального выгоания


