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ПРИКАЗ 
12.03.2020 г

О проведении «Месячника психологического здоровья учащихся»
под девизом «Вместе ради будущего!»

%

В целях совершенствования системы профилактики отклоняющегося (в том числе 
аддиктивного, аутоагрессивного) поведения обучающихся общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организациях, Республики Саха (Якутия), на 
основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2010 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федерального Закона РФ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», реализации «Плана основных 
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», утвержденного 
распоряжением Правительства РФ от 06.07.2018 г. №1375-рс, Концепции развития 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
период до 2020 г., утверждённого распоряжением Правительства РФ от 22.03.2017г. 
№520-р, с учётом «Методических рекомендаций по обеспечению психологической 
безопасности образовательной среды» и материалов для использования в 
профилактической работе Департамента государственной политики в сфере защиты 
прав детей Минобрнауки от 21.02.2018 г. №07-1058, 18.07.2018г. №07-4321 и 
25.07.2018г. №07-445, с учетом методических рекомендаций Министерства
образования и науки РФ по профилактике суицидального поведения детей и 
подростков от 18.01.2016 №07-149, Приказа Министерства образования и науки РФ от
16.06.2014 г. № 658 «Об утверждении порядка проведения социально-

«

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 
организациях высшего образования», приказа Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) от 24.09.2019 г. № 01-10/1276 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести заместителю директора по ВР Устян И.Н. с 16 марта 

по 16 апреля 2020 года «Месячник психологического здоровья учащихся» 
согласно Положению.

2. Сформировать заместителю директора по ВР Устян И.Н. общешкольный план 
проведения Месячника психологического здоровья до 13.03.2020 г.; представить 
сводные отчеты с анализом эффективности проведенных мероприятий 
(статистический и аналитический) по итогам проведения Месячника в отдел 
воспитания и дополнительного образования МКУ «Департамент образования» не 
позднее 22 апреля 2020 г. в формате Word.

3. Заместителю директора по ВР Устян И.Н. обеспечить:
3.1.Проведение Месячника через комплексное взаимодействие и эффективное 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся под руководством 
заместителя директора образовательной организации, при участии классных 
руководителей, воспитателей, учителей-предметников, педагога-психолога, 
социального педагога и др. специалистов с привлечением организаций
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дополнительного образования, здравоохранения, ДЮСШ.
3.2.Обеспечить комплексное взаимодействие 0 0  с органами системы профилактики 

(в том числе здравоохранения, КДНиЗП, ПДН), с родительской общественностью 
и общественными организациями в проведении мероприятий с родителями и 
педагогами по вопросам ответственного воспитания детей.

3.3. В организации Месячника предусмотреть мероприятия по защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию и обеспечить 
наличие контент-фильтров в образовательных организациях, обеспечивающих 
доступ к запрещенным интернет-ресурсам.

3.4. Использовать при проведении уроков истории, биологии, обществознания, ОБЖ, в 
организации внеурочной деятельности, профилактической работы программу 
«Здоровая Россия -  общее дело» и дидактический материал общероссийской 
общественной организации «Общее дело», направленный на профилактику 
алкоголизма, табакокурения и наркомании среди несовершеннолетних.

3.5.Обеспечить активное включение детей и подростков в социальную среду, 
особенно в каникулярный период: привлечение к участию в различных 
мероприятиях, занятость в секциях, кружках, детских общественных 
объединениях.

3.6. Скорректировать профилактические программы, включив мероприятия, 
направленные на предупреждение буллинга, кибербуллинга, скулшутинга в 
общеобразовательных организациях.

3.7. Использовать в организации Месячника методические рекомендации и материалы 
по обеспечению психологической безопасности образовательной среды (от 
21.02.2018 №07-1058 МОН РФ), по повышению эффективности профилактики 
правонарушений (от 18.07.2018г. №07-4321) и освещению в СМИ информации о 
деструктивном поведении несовершеннолетних (от 25.07.2018г. №07-4495 МОН 
РФ) (http://www.pmcc.ykt.ru/)

3.8.5.2. Обеспечить информационное сопровождение Месячника в СМИ, на сайтах 
образовательных организаций.

4. Классным руководителям обеспечить:
4.1. Наблюдение за детьми и фиксацию факторов возможного риска развития с целью 

выявления детей с признаками неблагополучия в эмоциональной, поведенческой и 
социальной сферах;

4.2. Проведение родительских собраний и индивидуальных бесед с родителями по 
вопросам воспитания и обучения детей;

4.3. Проведение тематических классных часов, часов общения и внеклассных 
мероприятий на актуальные темы (тренинги, интерактивные игры, беседы, 
дискуссии, дебаты, акции, квесты и др);

4.4. Педагогическое сопровождение учащихся выпускных классов (4 кл., 9 кл.) для 
профилактики предэкзаменационной тревожности.

4.5. Педагогическое сопровождение обучающихся, состоящих на внутришкольном 
учете (ВШУ).

4.6. Ознакомить родителей (с 100% охватом), с целью укрепления взаимодействия 
семьи и школы, повышения воспитательного потенциала родительской 
общественности и повышения педагогической культуры родителей, в рамках 
районного плана мероприятий по формированию осознанного родительства, с 
основными законодательными документами Российской Федерации и Республики 
Саха (Якутия) «Об ответственном родительстве».

4.7. Использовать в организации просветительской деятельности материалы 
различных интернет-ресурсов, в том числе рекомендованных открытым 
родительским собранием РС(Я) profportal.sakha.gov.ru > informatsiya-dlya-vy- 
pusknika, https://sakha.pfdo.ru, социальный проект «Академия семьи и детства» -

http://www.pmcc.ykt.ru/
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5. Педагогогу-психологу и социальному педагогу обеспечить:
5.1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете (ВШУ) и обучающихся, находящихся в кризисном 
состоянии (с высокой тревожностью, подвергшиеся жестокому обращению, 
буллингу, кибербуллингу, пережившие психотравму при ЧС, по потере близких, 
совершившие ранее попытку суицида, как одаренные дети и дети с ОВЗ);

5.2. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся выпускных классов (4 
кл., 9 кл.) для профилактики предэкзаменационной тревожности.

5.3. При проведении Месячника использовать методические пособия по 
противодействию и профилактике буллинга среди детей, разработанные под 
руководством академика РАО Реана А.А. «Как не стать жертвой и почему не стоит 
нападать на других», «Что делать, если Ваш ребенок вовлечен?», «Руководство по 
противодействию и профилактике буллинга».

5.4. При проведении Месячника использовать методические пособия по профилактике 
аутоагрессивного поведения согласно предложенному выбору Положения.

5.5.Обеспечить 100% охват обучающихся психологической диагностикой
направленной на выявление суицидальных рисков, депрессивного состояния, 
высокого уровня тревожности, агрессии и т.д..

5.6.0беспечить организацию и проведение контрольного среза психологической 
диагностики обучающихся (охват 100%) (в групповой и индивидуальной форме) 
по выявлению буллинга с обязательным применением предложенных тнстов, 
опросников и пр. Положения.

5.7. Проведение занятий с элементами тренинга по формированию социально-важных 
навыков (умения преодолевать стрессовые ситуации, выбирать конструктивные 
стратегии разрешения сложных жизненных ситуаций, выработки мотивации 
достижения успеха и др.).

5.8. Оказание методической помощи классным руководителям, учителям по 
организации психолого-просветительской работы с родителями по вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, профилактики предэкзаменационной 
тревожности в форме круглых столов, практических занятий совместно с детьми, 
стендовая информация и др.; индивидуальное и групповое консультирование 
родителей.

6. Разместить Кордюк Ж.А. информацию о проведении Месячника 
психологического здоровья учащихся (приказ, положение, отчет) на сайте школы.

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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С приказом ознакомлен:

М.Ю. Кордюк

И.Н. Устян 
Ж.А. Кордюк 
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