
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской  области 

187400,  г. Волхов 

пр. Державина, 60 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Телефоны: 714-76,  715-76 

Факс: 714-76 

03.03.2022       №  523 

Руководителям муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 02.03.2022 г № 19-5268/2022  комитет по образованию 

администрации Волховского муниципального района доводит до вас следующую 

информацию: 

Экспертными организациями, обеспечивающими мониторинг социальных 

медиа, отмечается возрастающий интерес к обсуждению депрессивных, тревожных 

состояний. Доля подростков в возрасте 14-19 лет, упоминающих депрессию в своих 

сообщениях, возросла в 2021 году на 20% по сравнению с прошлым годом. 

По данным АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной 

среды» в Ленинградской области: 

- количество профилей по направлению «АУЕ» увеличилось на 4 %; 

- количество профилей по направлению «скулшутинга» увеличилось в два 

раза; 

- количество профилей по направлению «ультрадвижения» увеличилось на 

35%. 

Деструктивный контент, представленный в социальных сетях подростков, 

может оказать разрушительное воздействие на психику: вызвать чувство отчаяния, 

одиночества, страха, привести к длительному стрессу, увеличивает вероятность 

аутоагрессивного поведения. 

В связи с изложенным в целях повышения эффективности профилактической 

работы с учетом условий «смешанной реальности» жизнедеятельности современных 

детей и подростков комитет по образованию просит продолжить системную работу: 

по формированию стрессоустойчивости, развитию критического мышления, 

навыков самоуправления у обучающихся посредством использования 

профилактических программ с доказательной эффективностью, включая 

восстановительные технологии; 

по раннему распознаванию рисков деструктивного и аутодеструктивного 

поведения и организации своевременной психолого-педагогической помощи, 

обращая особое внимание на резкие изменения в поведении обучающихся; 

по организации информационно-просветительской работы с родительским 

сообществом, на основе актуальных запросов, как в индивидуальной, так и 

групповой форме с привлечением ресурсов организаций, осуществляющих оказание 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 



родителям (законным представителям) в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»; 

Обращаем особое внимание, что критически важно обеспечение 

безопасности образовательных организаций и готовность к оперативному 

реагированию по отработанным алгоритмам действий в кризисных ситуациях (в 

первые дни по выходу обучающихся с каникул и выходных дней). 

О принятых мерах просим проинформировать комитет в срок до 25 апреля 

2022 года (Приложение). 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель комитета  

по образованию 

 

 

               

            Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хименкова Елена Сергеевна 

8(813)63 74690 



 

Приложение  

к письму комитета по образованию  

от 03.03.2022 года № 523 

 

Информация по организации системной работы  

 

(название ОУ) 

 
№ Мероприятия по: Мероприятия (2-3 

примера) 

Участники 

мероприятий 

Охват 

1 формированию 

стрессоустойчивости, 

развитию 

критического 

мышления, навыков 

самоуправления у 

обучающихся 

посредством 

использования 

профилактических 

программ с 

доказательной 

эффективностью, 

включая 

восстановительные 

технологии 

   

2 раннему 

распознаванию 

рисков 

деструктивного и 

аутодеструктивного 

поведения и 

организации 

своевременной 

психолого-

педагогической 

помощи, обращая 

особое внимание на 

резкие изменения в 

поведении 

обучающихся 

   

3  организации 

информационно-

просветительской 

работы с 

родительским 

сообществом, на 

основе актуальных 

запросов, как в 

индивидуальной, так 

   



и групповой форме с 

привлечением 

ресурсов 

организаций, 

осуществляющих 

оказание услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) в 

рамках федерального 

проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование» 
 


