
Уважаемая Татьяна Геннадьевна !

В соответствии с письмом комитета общего и профессион€LIIьного образования
Ленинградской области от 02.0З.2022 г JtIs |9-526812022 комитет по образованию
администрации Волховского муниципального района направляет Вам информацию
по организации системной работы (Приложение).

Прилоlкение: на З л. в 1 экз.

Ад]\4инистрАция
Волховского

муниципального района
Ленинградской области

1В7400, г. Волхов
пр. Щержавина, 60

ко1\4итЕт по оБрАзовАнию
Телефоны: 1 \4-1 6, 1 1 5-1 6

Факс: 114-16

22.04.2022 г NЪ В43

Заместителю председателя Комитета
общего и профессионального

образования Ленинградской области

Т.Г.Рыборецкой

К).Н.N{ельникова

Председатель комитета
по образованию

Хименкова Елена Сергеевна
8(в 1 363)74690



Приложение
к письму комитета по образованию

от 22.04.2022 года J\Ъ 843

Информация по организации системной работы
Волховский муниципальный район

(название муниципального района (городского округа)

Ns Меропрrлятия по: Меропрttятия (2-З

пtэип.лера)

участники
меропDиятий

охват

формированию
стрессоустойчивости,
развитию
критического
мышления, навыков
самоуправления у
обучающихся
посредством
использования
профилактических
программ с

доказательной
эффективностьLо,
включая
восстановительные
технологии

- кНеделя
психологии);

- участие
старшеклассников в

KaLIecTBe медиаторов

работе школьной
Слуlкбы медиации

Обучаюциеся,
родители, педагоги,
педагоги-психологи

Обучаюrциеся,
педагоги, родители

Более З000 человек

90 человек

2 раннему
распознаванию
рисков
деструктивного и
аутодеструктивного
поведения и
организации
своевременной
психолого-
педагогической
помощи. обращая
особое внимание на

резкие изменениrl в
поведении
обучающихся

- Психолого-
педагогическаlI
диагностика
девиантного
поведения подростков;

- ведение карт
наблюдений за
обучающимися
(группы риска)

Обучающиеся,
педагоги-психологи

Педагоги-психологи,
классные

руководители

4216 человек

2зз человека

аJ организации
информационно-
просветительской

работы с

родительским
сообществом, на
основе актуальных
запросов, как в
индивидуальной, так
и групповой форме с

-Круглый стол с
психологом ЛГУ им.
А.С.Пушкина И.Д.
головешкиным на
базе общественной
приемной
уполномоченного по
правам ребенка в

Ленинградской
области на цýму

Родители, педагоги-
11сихологи

34 человека



привлечением

ресурсов
организаций,
осуIцествляющих
оказание услуг
психолого-
педагогической,
N,lе,тодической и
консультативной
помоu]и родителям
(законньiм
представителям) в

рамках rРедерального
проекта
кСlовременная
школа)
национального
проекта
кобразование>

квзаиплодействие
семьи и школьi в

вопросах
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних);

- видео-консультации
в рамках ресурса
ФГБНУ (ИКП РАо)
<Родительские
нелели)

родители 425 .lеловек

4 обеспечению на
постоянной основе

работы мобильных
(антикризисных
групп) в целях
оказания
своеврепrенной
помощи. а таl(же
мониторинга
си,гуации в

муtlиципальной
системе образования
и
межведомственного
взаимодействия с
органами и

учреждениями
системы
просРилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
включая
соl,руднLjчество
глtlвного
внештатного
педагога-психолога
Лёнинградской
области и главных
внештатных детсltих
вDа.lей-психиатров

-беседа районного
врача-психиатра,
члена
территориальной
ПN4ПК с

обучаюшимися 10-11

классов на тему кКак
противостоять стрессу
в современном N,Iире).

- ежемесячная сверка
списков детей и семей,
состоящих на учете в

ОПДН, а Taкxte сепцей
(группы риска) с КЩН
и ЗП. ОПДН.

Обучаюrчиеся

Социальные
педагоги,
специалисты
комитета по
образованию, члены
КЩН и ЗП,
инспекторы ОПЩН

82 человека

25 человек



5. Наличие в муниципальном районе (городском округе) алгорйтма действий
в кризианых ситуациях; даlнет (при наличии указать реквизиты документа): приказ
комитета по образованию администрации Волховского муниципального района от
22 февраля 2022 года NЬ б (О мерах по реагированию в случае выявления
чрезвычайных ситуаций с несовершеннолетними)


