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Согласно приказу Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) от 30.09.2020 № 01-103/910 «О проведении Месячника 

психологического здоровья обучающихся в образовательных организациях 

Республики Саха (Якутия)» (далее - Месячник) во всех образовательных 

организациях с 15 октября начался Месячник психологического здоровья. 

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции рекомендуем: 

1. Муниципальным органам управления в сфере образования: 

1.1 Организовать ведомственный контроль за проведением Месячника в 

образовательных организациях в камеральной форме с учетом анализа 

предыдущего Месячника, согласно пункту 4 приложения 1 к 

вышеназванному приказу. 
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1.2 Внести изменения и дополнения в организацию проведения 

Месячника с учетом актуальных и объективных причин и отразить их в 

аналитическом отчете. 

2. Образовательным организациям: 

2.1. Оказывать в полном объеме индивидуальную психолого-

педагогическую помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по запросу в очной и дистанционной форме посредством 

интернет-платформ с возможностью проведения видеоконференций (Zoom, 

Diskord, WhatsApp и др.).  

2.2 Организовать индивидуально-профилактическую работу в очной и 

дистанционной форме с обучающимися, состоящими на внутришкольном 

учете (ВШУ)/ внутриколледжном учете (ВКУ), находящимися в кризисном 

состоянии (с высокой тревожностью, подвергшиеся жестокому обращению, 

буллингу, кибербуллингу, пережившие психотравму при ЧС, при потере 

близких, совершившие ранее попытку суицида). 

2.3 Осуществлять психологическое просвещение и психопрофилактику 

посредством через видеоконтенты, прямые эфиры, вебинары, и т.д.  

2.4 Использовать в работе и проведении Месячника методические 

рекомендации АНО «Центр изучения сетевого мониторинга молодежной 

среды», ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»: 

- Алгоритм действий для педагогов по раннему выявлению и 

реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, 

проявляющееся под воздействием информации негативного характера, 

распространяемой в сети Интернет / Москва, 2020 г.  

- Алгоритм действий для родителей, обучающихся по раннему 

выявлению и реагированию на деструктивное поведение 

несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации 

негативного характера, распространяемой в сети Интернет / Москва, 2020 г.  

- Методические рекомендации по разработке типовой 

межведомственной программы по вопросам профилактики суицидального 

поведения у несовершеннолетних / Москва, 2020 г. 



Кроме того, на основании письма Следственного управления 

следственного комитета по республике Саха (Якутия)  сообщаем следующее. 

В октябре 2020 года в Нижегородской области 18-летним местным 

жителем совершено убийство трех человек. Преступник затем покончил с 

собой. В ходе расследования установлено, что данный гражданин в 2019-

2020 учебном году обучаясь в общеобразовательной организации, проявлял 

агрессию на своей странице в социальной сети, публиковал посты в 

поддержку деструктивных течений. Тем не менее, образовательной 

организацией не были приняты меры реагирования по психолого-

педагогическому сопровождению несовершеннолетнего, с целью 

профилактики правонарушений.  

На основании изложенного сообщаем о необходимости принятия 

дополнительных мер (диагностических, организационных, мер по 

мониторингу социальных страниц обучающихся, на предмет выявления 

деструктивного поведения) по профилактике скулшутинга, булинга, кибер 

булинга. Необходимо привлечь иные органы профилактики при организации 

профилактической деятельности при выявлении таких случаев. В рамках 

Месячника психологического здоровья, предлагаем ориентировать педагогов 

и психологов на проведение психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на профилактику скулшутинга, булинга, кибер булинга. 

Информацию о проведенных мероприятиях отразить в аналитических 

отчетах по итогам Месячника психологического здоровья.  
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