Министерство
образования и науки
Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин
Үөрэххэ уонна наукаҕа
министиэристибэтэ

пр. Ленина, д. 30, г. Якутск, 677011, тел. (4112) 50-69-01, 50-60-23
e-mail:minobrnauki@sakha.gov.ru; https://minobrnauki.sakha.gov.ru
[REGNUMDATESTAMP]

ДАТА и РЕГНОМЕР
Главам муниципальных районов и
городских округов
Начальникам муниципальных
органов управления в сфере
образования
Республики Саха (Якутия)
Руководителям государственных
образовательных организаций,
подведомственных Министерству
образования и науки
Республики Саха (Якутия)
О предоставлении информации о специалистах
социально-психологических служб
на 2020-2021 учебный год
В связи с проведением мониторинга состояния укомплектованности социальнопсихологических служб педагогами-психологами, социальными педагогами, учителямидефектологами и учителями-логопедами в системе образования улусов (районов) и
городских округов в Республике Саха (Якутия) на 2020-2021 учебный год необходимо
предоставить данные специалистов согласно прилагаемым формам отчетности на
электронный адрес: rdrmc@mail.ru в срок до 30 сентября 2020 года.
Приложение:
1. таблица Excel (СОШ, ДОУ) на 13 лист. в 1экз.
2. таблица Excel (ПОО) на 5 лист. в 1экз.
3. памятка по заполнению таблиц для ПОО на 1 лист. В 1 экз.

Захарова Надежда Игнатьевна,
61542, 506942,

Приложение 1
к письму от _____________ №________
Памятка по заполнению таблиц для ОО и ДОУ
Форма 1 вносятся данные специалиста органа управления образования,
ответственного за психологическую деятельность.
Форма 1.1 - данные специалиста органа управления образования, ответственного за
посты ЗОЖ.
Форма 2 - данные о наличии социально-психологических служб общеобразовательной
организации: 1 – имеется СПС, 0 – не имеется СПС.
Форма 2.1 - данные о наличии социально-психологических служб дошкольного
учреждения: 1 – имеется СПС, 0 – не имеется СПС.
Форма 3 - данные о педагоге-психологе общеобразовательной организации.
Форма 3.1 – данные о педагоге-психологе дошкольного учреждения
Форма 4, 4.1 – заполняется ответственным специалистом органа управления в сфере
образования (куратором) за психологическую деятельность. При наличии параметра
ставится цифра 1, при отсутствии - цифра 0. Общее количество фактически
работающих педагогов-психологов должно совпадать с общим количеством по
столбцам «Образование», «Уровень квалификации», «Стаж», «УПД».
Форма 5 – данные о социальном педагоге общеобразовательной организации.
Форма 6 - заполняется ответственным специалистом органа управления в сфере
образования (кураторы) за посты ЗОЖ. Общее количество фактически работающих
социальных педагогов должно совпадать с общим количеством по столбцам
«Образование», «Уровень квалификации», «Стаж», «УПД».
Форма 7 – данные о логопедах общеобразовательной организации.
Форма 8 - данные о логопедах дошкольной организации
Форма 9 – данные о дефектологах общеобразовательной организации.
Форма 10 - данные о дефектологах дошкольной организации

По всем вопросам обращаться по телефонам:
Служба практической психологии 25-01-05,
Отдел профилактики аддиктивного поведения 25-03-05
Психолого- медико- педагогическая комиссия 40-35-17

Приложение 2
к письму от ________________ №___________
Памятка по заполнению таблиц для ПОО
Форма 1 - вносятся данные руководителя социально-психологической службы
образовательной организации.
Форму 1.1 - данные специалиста, ответственного за посты ЗОЖ.
Форма 2 - данные о педагоге-психологе общеобразовательной организации.
Форма 3 – При наличии параметра ставится цифра – 1, при отсутствии цифра - 0.
Общее количество фактически работающих педагогов-психологов должно совпадать с
общим количеством по столбцам «Ставки», «Образование», «Уровень квалификации»,
«Стаж», «УПД».
Форма 4 – данные о социальном педагоге общеобразовательной организации.
Форма 5 - При наличии параметра ставится цифра – 1, при отсутствии цифра - 0.
Общее количество фактически работающих социальных педагогов должно совпадать с
общим количеством по столбцам, «Образование», «Уровень квалификации», «Стаж»,
«УПД».
По всем вопросам обращаться по т:
Служба практической психологии 25-01-05
Отдел профилактики аддиктивного поведения 25-03-05

_______________, __________________.
615__, 5069__, _________@sakha.gov.ru

