
Муниц и гtа,чыl ое образованLIе <Усть-Янский y,-t ус ( рай о l l ) >

МКУ <Усть-Янское районное управление образования)

ПРИКАЗ Хэ _Ov-|ltjfufu{

От <<_06_> qщ]дбрд 2020 г П. !епl,татский

О проведении <<МесячнIIка психо.iIогического здоровья обл,чающихся)> в
образоватеJIыlых организациях Усть-ЯнскоI,о улу,са

В соответствии приказа Министерства образования и науки Респу,бllикlл Саха (Як,чтия)
ОТ 30.09.2020 J\Ъ 01-03/910 (О проведении <<Месячника психологиLlеского здоровья
обl,чающихся> в образовательtlых организациях Республики Саха (Якr,тия)_ в цеJях
совершенствования условий по обеспечению пси\ологическtlй безопасности
образовательной среды. профилактики отклоняющегося (аддиктивнсlго. сyицидального_
виктимного, агрессивного) и делинквентного (противоправного) IIоведения средлl
обучающихся в образовательt{ых организациях Усть-Янскоl,о yjl},ca на основании
Федера,rьного закона от 29.12.2012r. Ns27З-ФЗ кОб образовании в Российскоti Фелерации).
Федера,rьного закона от 26.06,1999 JЮ120-ФЗ кОб основах систеNtы профилактики
безнадзорности и правонар},шений несовершеннолетних). Федера''tьного закона от
29.12.2010 J\Ъ436-ФЗ <О защи,ге детей от инфорлtацLlи, причиняющеt"l t]pt,J их здоровью и

развлlтию),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ОО и ДО МКУ <<Усть-Янское РУО>>:

1.1. Провести во всех дошкольных образоватеjIьIIых }.чрехtдениях |1

обшеобразовательных организациях Усть-Янского },луса в перлtод с 15 октября по 15
ноября 2020 года <<Месячник психологического здоровья обучающихся t{ воспитанников)
(далее Месячник).

1.2. Утверлить Положение о проведенлrлt Месячника (Приложение Лq 1).

1.3. Утверлить план ведомственного контроля за проведением <Месячника
психологического здоровья)) в образовательных организациях с 20 октября по 15 ноября
2020 года согласно при.IIожению N! 2.

1 .4. Провести во всех обrцеобразовательнь]х организациях Ycl ь-Янского района
соцI{ально-психологическое тестирование обучающихся с 7 по 1l K-;racc. направ_lенное на

раннее вьUIвление незаконного потребления наркотических и IIсихогропных веIлеств с
использованием единой методики (Приказ Министерства образоtsания и науки РС (Я) от
20.08.2020 J\90l -03/723 кО проведении социаIьно-психоJогическоI,о тестирования
обучающихся в общеобразовательных организациях>).

2. Руководителям ДОУ, ОО Усть-Янского улуса:
2.1. Организовать и обеспечить проведение Месячника во l]cex ,,lошк()jlы{ых

образовательных учреждениях. общеобразовательных организацttях },-1) са.
2.2. обеспечить проведение социаJIьно-психоJIогического тес,гирования об1,.1пlgш{}.lхся с

7 по l1 класс, направленного на раннее выявление незаконного Itотреб_lен}Iя наркоl,ических
Ii психотропньIх веществ во всех общеобразоватепьных организациях Усть-Янскогсl у-ц),са в
pal,{Kax Месячника.

2.3. Обеспечить информирование родителей (законных представите"rей)
несовершеннолетних и обучающихся образовательных орl,анизаlций о проведении
Месячника.



2.4. Обеспечить 100% охват родителей (законных представителей)
обеспечению психологической безопасности (индивилуальными.
просветительскими и т.д.).

2.5. обеспечить 100% охват обучаюrцихся и воспитанников
мероприятиями проводимыми в рамках Месячника в образовате-rьных
(индивиду€UIьными, групповыN,Iи. коррекционно-развивающиt{и. диагност!tческими и т.д.

2.6. Разместить информацию о проведении Меся.lника на оtРлtциtutьных сайтах ОО.
2.7. Принять организационные меры (психологические. диагностики.

выявлению несовершеннолетних. подвергаемьтх <булингy>, <<кибер бу.,l llt нгr,,>.

2.8. Активизировать работы всех постов формирования здоровоI о образа 7(изнtl. а
в рамках Месячника взять под особый контроль проведен}lе
сопровождения обучающихся. состоящих на профилактическом ччете.

2.9. В рамках Месячника провести обучаюпдие сеIuинары (всеобrчrt) .l-rя
ч-iIеItов постов формирования ЗоЖ, для роllителей (законных п редставлt-гс.,lеii ).

2.10. Предоставить статистические и анiLrIитиаIеские отчеlы о провелеItиi.l
срок до 15 ноября 2020r. в ОО и ДО МКУ кУсть-Янское РУО,>. сог"][tсliо прL1_Iо;\еtll,iя\I
,1 к tlастоящему приказу.

3. Контроль исполнения Itастоящего приказа оставляю за собой

И.о. начацьника
МКУ <Усть-Янское PYO>I Оф М.Е. С;lепцова
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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении <<N{есячtlика псIIхологического здоровья обу,чающихся>,

1. Общие положения:
1.1 . Настоящее Положение о проведении Месячника психо-Iогического здоровья

обучающихся в Усть-Янскопл улусе (далее - Месячник) опреде-,lяеl,tlе,,tи. задачи. порядок
проведения и подведения итогов.

1.2. Месячник проводится в целях совершенствования у,с;iовиЙ по обсспечеt{ию
психологической безопаснос,ги образовательной среды в I1ериол с 15 октября по 15

ноября 2020 г.
1.З. Организатором Месячника является Министерство образоf]анLiя ,1 }ta\Klr РесIrr,б-lики

Саха (Якутия), регионilIьньп,l оператором по проведению N4есячника в образоватеJьцых
и профессионitjlьных образовательных организациях - ГБУ Д() РС(Я) <Рссtllб.,ltrкансklтй

центр психолого-медико-соцtIit--lьного сопрово;кдения) (даrее - PI l ГI\,IС С l.

2. Щели и задачи Месячника
2.1. Щель: совершенсl,вование условиЙ по сохранению и укреIIленик) tlсilх()-ilоtическо1,0 и

гIсихического здоровья обу чаtощихся.
2.2. Задачи Месячника:

1. Реализация превен1,I-1вных психолого-педагогическIlх 11c}-). нillIрав",lеritlых }ia

предупреждение слlтуации бчллинга. колумбайна; формирован}lе } ,lегей. п(},црOсгков

коммуникативных навыков, позитивного отношения к себе и окр},жающрlN{. Iiавыков
саморегуляции психоэiчlоционального состояния, умения разрешать кон(l_-lикты и

адекватно вести себя при стрессовых обстоятельствах; оказание обучающиlчtся

психологической поддержки и содействие в трудных жизненньIх сит},ациях.

2. Проведение 1\,Iероприятий, направленных на IIовышение родI,1-ге;rьскоii
компетентности и отtsетствеtlности в области воспитания и психо_lогиllескоl,о здороВья

детей.

3. Порядок проведения Месячника:
3.1. ()рганизаrдия и проведение Месячника осчttlествJяется Ita трех }ровнях:

I уровень - Министерство образования и наукII РС (Я):
II уровень - МР кУсть-Янскиli улус (район)> IVIKY кУсть-Яtлское ['УО>;
III уровень .Щошкt-l.тьные образовательные учреж(JеI{ия. обшеобразовill,е-,IьIlые

организации Усть-Янского улуса.
3.2. На уровне Мuнuсmерсmва образованuя u Ha!,Kll РС (Я) (tltttBetttcttlяeilIlble:

оmdел воспumанuя u dоttо.лнumельноzо образованая MOttH РС (Я) u РЦ П,ИСС):
З.2.1 . Разработка приказа. положения по организации }1 прове.,Iениlо N{еся,ttlика в

образовательных оргаIrизациях республики.
З.2.2. Организачия веломственного контропя проведения Месячнtrка в м},ниципальtIых

органах управления в сфере образования, образоватеjIьных орган рIзациях.

З.2,З. Анализ и подведение итогов проведения Месячника по респl,блике.
3.3. На уровне ли!нutluпtLтtrно?о ор?ана управленuя в сфере обрсtзовсtнuя

(оmвеmсmвенные оmdел обulеzо а dополнаmельно?о образованuя МКУ кУсlпь-Янское
РУО>):
j.3.1. Разработка lrриказа. Ilоло}кения по организации и ilроведению N4есячника в

образовательных орга]{изациях Усr,ь-Янского улуса.
З.З.2. Обеспечение меjкве.,lомственного взаимодеЙстI]Ilя сIIециаlистов оргаНОВ

профилактики в орган}rзации и проведении меропрлtятий N,lесячнлtка (в rolt ч1,1с".]е

здравоохранения. КДН, опекI{ и попечительства, rrравоохраниrе,lьных органов и

др.).



З.3.3. Организаltия контроля проведения Месячника (в то\{ чисJе в ка\Iера-lьной форлrе)
в дошкольных, общеобразоватеJьных организациях y.пуса.

3.3,4. Обеспечение контроJя на,rичия контент-фильтров в обра,зовате,.,tьrhых

организац}lях. ограничивающих доступ к запрещенныл,t I,IHTepHeT-pec\pca\t.
3.3.5. Ана,тиз и tIодведение итогов проtsедения Месячника llo Усть-Яltско]\1} !,,J\c\,.

З.4. Науровнеdошко"-tьнойобразоваmельноtiор?анuзацuлl:
З.4.1. Администрация fiOY:

А) Разработка плана проведения Месячника на осFlоtsе аIlit-lиза llре:lьlд}tцего с

усилением BHIl\{aHlm пропедевтlrческой работе с рt).ll,tте-:lя\IIl с пplI\IetieIilte\{

дистанционных форм обучения - семинары. всеобучи. N,tастер-к-]ассы
посредством интернет-платформ с возN{ожностью проl]едения tsиJеоконdlереншиIi
(WhatsApp, ViЬеr. Zoonr, Diskoгd и др.).
Б) Обеспечение комплексного взаимодействия .I]ОУ со сIlециа-rlис,га\tи шко-1"

ППМС-центров" организаций дополнительного образования. ЩК)СШ; органов
профилактики (в том числе здравоохранения, КДН. ПДН). с родите,:tьскоri
общественностью и обшественItыми организациями ts lIровелL,}tии N{ероприятий с

родителями и педагогическим колJIективоI\{ по вопросаv ответственного
восtIитания летей.
В) Анализ и подведение итогов проведения Месячника по \,ttреiкдению.
Г) Формирование справок о проведенных мероприятиях.

З.4.2. Педагоги:
А) Наблrодение за дегьми и фиксация факторов l]озIiо}kноI,о pllcкii рilзвtiг}rя с

целью выявления детей с признаками неблагопtl-ilучлIя t] э]\,Iol{LloHit- tьной.
поведенческой и социальной сферах.
Б) Сбор инфорлrаuии о воспитанниках с признакамлl нар},tlIеIlltя в ,)\l()l11.1oltat-rbHol:i.

поведенческой и социаJIьной сферах для направ;Iе}{{.iя ll() }ieoбx().{I.t},loc]Ii I{a

консультацию к педагогу-психо.цогу.
В) Прове,rенlIе l\Iероприятий для родителей по Bollpoca\I ts(lсIIL{танllя lI ptl,]l]llTliя

детей в индивидуальной и групповой форме.
Г) Проведение с детьми занятий и игр на про(lлr-лактllкr .]езадагIтаt{ии 1.1

тревожного состояния. формирование сплочения и Kсl]!t\,Ivнi{Kal I]вны\ навык()в.

З.4.З. Педагоги-психолоfи:
А) Провеление \,1ероприятий для родителей и педагогов в индивидl,а-rьной ll
групповой форме по вопросам развития, воспитания и обу,чения детей в очной и

дистанционной форrчrе, в том числе телефсlItное Koнcyjlbтl.lpoBaHиe:
консультирование посредством интернет-платформ с возtIожностыо проведения
видеоконференций (WlratsApp, Viber, Zoom, Diskord и др.).
Б) Проведение диагностических мероприятий с деть\IlI на исс--Iедованлlе

эмоционально-личностной сферы с приN{енениеll наб-lюдения и \IeTo.ll}lK на
выбор, рекомендуемых Минпрсlсвещения РФ.
В) Провеление ,]анятий с детьл,ли по формированик) социil:lьно-важных навыков
(умения выбираr,ь ко}{структивные стратегии разрешения с-lо;tiных ;tl{,]i{енны\
ситуаций).

j.5. Науровнеобtцеобразоваmельнойорzанuзацuu:
З.5.1. Администрация СОШ:

А) Разработка п_lана I]роведеttия Месячника на ocIl()Be ана_lttза IIрс.lы-l)tttеIо с

усиJlением вни\,tаI{ия работе по вьrIвJIению обучающикся. грсбr,ющих пoc],al{oBKI,1

на различные виды ччета, с применением дистtlнционных форшr обr.,чеtлия

семинары, всеобу,чи- мастер-классы посредс1 1]о\1 интернет-платфорrr с

возможностью проведения видеоконференций (WhatsApp. ViЬег. Zoonr" Diskclrd и

др.).
Б) Обеспечение компJексного взаимодействия ОО со с[Iсциаlис,гаrrи П[IМС-
центров, органлtзаций допOлнительного образования" ДЮСШ: 0рганов



профилактики (в том числе здравоохранения, КДН, ПДН). с родительской
обшественностью и общественными организациями в I1роведении мероприят4й с

родителями и педагогическим коллективоI\I по вопроса\{ ответствеI{ного
воспитания и обучения детей.
В) Обеспечение контроля наличия контент-фи-цьтра в ),чрежденI{и.
ограничивающего доступ к запрещенным Интернет-рес\,рса\.{.
Г) Анатиз и подведение итогов проведения Месячнl,tка по чtlреждению.

!) Формирование справок о проведенных мероприягиях.
З.5.2. Педагоги:

А) Наблюдение за детьми и фиксачия факторов воз\{о;'t(ljого pllcкa развития с

целью выявления детей с признаками неблагопоI)-.tия в )I{оционаiьной.
поведенческой и соtlиаJIьной сферах.
Б) Сбор информачиt{ о воспитанниках с признаками нарушеllIIя в )\lollll()HiLlbt{tll:i.
поведенческой и социаJIьной сферах для направ,Iенltя IlL) неtlбхоjlltьtосглt на

консультацию к пелагогу-психологу и социальном}, llе.цаг()l,\,.

В) Проведение тематических классных и внекJассIlы\ rrеропlrttяt-tлt:i lIa

актуrIльные темы.
Г) Педагогическое сопровождение обучающихся в адаптациtrнныЙ периоJ для
повышения учебной мотивации и профилактики тревожного сосIояния.

fl) Проведение \{ероприятий дJя обучающихся и их родителей псl вопроса\{

воспитания. обученлtя и развития детей в индивидуаlьной и гр},пповойr форме.
3.5.3.Педагог-психолог lлlили социальный педагог:

Д) Проведение психологической диагностики обучаюшихся (в грчгtпtlвоЙ рI

индивидуальной форме) с использование]\l рекомендуечых
*психодиагносгических методик из методических ttоссlбий Селtеновой Н.Б..
Раменской Т.П., Купреевой А.Е. (по выбору). опросник риска бlллинга в школе
(ОРБ) А.А. Бо.lавер" В.Б. Кузнечова, Е.М. Бианки и цр),гих N,lегодик.

рекомендованных N4инпросвеrцения РФ.
*fluаzносmuческаrl pa(loma с dепlь.uu с ОВЗ проrюduпlсst по r;ыбор1, lle()Li.,l),,()(;-

псuхоло?ов utlo,l, co,,,|ltlcHo слсобешtосmям развllmuя ч 1лекtl.ttсltduцuяv П,\,llIК.
Б) Проведение меролриятий с обучакlщимися в Iр\,ппOвол"l Ll 1,1t-t-ftrBir.ly,anbHoti

форме (тренинги. :]анятия с элементами тренинга, те_лефон}{ое к()I{счлыLlрOван}lе l,t

другие виды работы с использованием различных лtнтернег-п,lа,гфорrt в tlчнсlЙl it

дистанционной в том числе телефсlнное консуjlьтироtsаIlие: конс},"1ьг1lрование

посредством интернет-платформ с возможностью проведеt{лIя вllдеокоIltРереlrчl,rй
(WЪatsApp, ViЬеr. Zoom. Diskord и др.) по форшrirроваIl1,1к) соllиа-]ы|()-ва.,k}{ых

навыков на кошtандсlобразование, сплочение к,lасса. ),\{енI,Iя rIреодоJевать
стрессовые ситуации, выбирать конструктивные стратегии разреtшения cJoяiltbш
жизненных ситуачий, выработки мотивации достижения },cllexn ц др.
В) Выявление и постановка на рiвхичные виды лчё-га обr,.tающи*ся.
исtIытываюIцих тр},дЕости в освоении основных общеобразовате,rIьных програNI\.r.

рzввитии и социа.,Iьной адаптации, с устойчивыми tlоведенLIескиN{и нарyшенияI\,tи.

испытываюUIих псI{хоэмоционiulьное напряжение. нахо._lящихся в крлIзисно\{

состоянии (с высокой тревожностью, подвергшиеся жестокому обращенИю,
буллингу, кибербl,л"rингу, пережившие психотравI\{},прlл t[C. при потере б;тизкltх.

совершившие ранее попытку с_чицида).

Г) Проведение N{ероприятиЙ с родителями и педагоt,аN{и по вопросам воспIiтанИя.
обучения и развития детей в инjlивидуаrьной и груп[Iовой tРорлrе.

fl) Использование в работе:
. N{етодических рекопtендаций для психоj]огов обшеобразовате"тьных
организаций по повышению эффективности профи-llак,гикrr право[lар},rпеllиt"{

обучающихся <<Обеспечение психологической безопасности образовате.rьной
среды)) / ABT.-cocr,.: Артамонова Е.Г., Ефимова О.И.. K;urllнI,lнa Н.В.. Сыrахова
В.Б. - М.: ФГБНУ Kl-{eHTp защиты прав и интересов летей>" 2018. -_ 52 с.



. NIетодических пособий по противоjlействию и профt,I--]акI11ке бr-l-rl,tнга среJи
детей, разработанные под руководством академика РАО Реана ,dr.A. <Как не
стать жертвой и почему не стоит нападать на др},I,их)), <<LIT0.Ie.laTb, ec.,IlI Ваш
ребенок вовлечен?>>, <Руководство по противо,,lеiiствllltl lI профrt.lак,rrtке
буллинга>>.
. методических пособий по проtрилактике ау1 оаI,ресслtвllого пrэведенl,tя: а)

Семенова Н.Б., Раменская Т.П., Купреева А.Е. Укреп.IенIIе псIlхIlческого
здоровья детей и подростков в обIцеобразовате.IьIlых учреждениях
Республики Саха (Якутия) / IVlетодические рекомендации. - Краснtlярск. 2013 г.

б) Семенова Н.Б., Раменская Т.П., Щолгушина Е.Е., Мар,l,ынова Т.Ф.

Щиагностика fмоционального состояния учащихся в обllдеобразова,rельных

учреждениях Республики Саха (Якутия)/ Ме,го:lические реliо\lенJац}1l,L
Красноярск.20lЗ r.

4. {окументация, преJоставJяемая на ведоNIственный KoHTpo.,rb }tK}' }'Р}'О

4.|
4,?.

Приказ и п.rIaH МУО о проведении Месячника.
Программы, п_lаны по профилактике аутоагрессрIвного и а,]_]lIктLlвrlого

поведения.
Справки и акты по проверкам ОО.
Справки по проведенным мероприятиям в соответсгtsии с ll.]аношt Месячнrtка.

!окументация постов ЗО}t в соответствии с требования\{}{ I-Iостанов:rеfiлtя

Правительства РС (Я) от 04 февра-llя 2013 г. Ns21.
Все документы в отсканированном и электронноI\I варианте с сопроl]оJIil,е"lьны\I
письмом, необходимо отправить в срок, указанно}l в нас [оящем прrlка,tе.

4.з
4.4
4.5

4.6

5. Порядок представления отчетнол"I документации по и,I,огаNI Месячника
5.1 . Образовательные организации улуса предостаI}ляют сводные отчеты о

проведении Месячнл{ка с анzL;Iизом эффективности проведенных \,lеропрltятиli в

печатном (в формате Word) в отдел общего и допо-пнI{теJьного образования
МКУ кУсть-Янское РУО> в срок до 15 ноября 2020 r.

5.2. МКУ <<Усть-Янское РУО>) подведомственное Министерсl,в\l образованrtя rl

науки Республики Саха (Якутия), прелоставляет с сопрово/lllте"IьныNt плIсь}lоN{

сводные отчеты о проведениlл Месячника по улус} (с анаttlзом эффекlивности
проведенных мероприятий) в печатном (в форшла,ге Wогсl) в N,lинистерство
образования и HayKIr РС (Я) по электронному iIдрес\, ollcpaтop.t Меся.tника
rdrпrе(Dmаil.ru в срок до 27 ноября 2020 г.

ПpulLoж,eltue NЬ2 к прl.tк{tз)|:11КУ УРУО
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План организации ведомственного контро-lя
<Месячника психологического здоровья обучающихся) в;1еяl,е-,lt н()стI.i IlocToB

формирования здорового образа жизни в образовательных организациях Усть-Яtlскоl,о \,,

По итогам документарной проверки оформить справки в срок ю 22 ноября 2020г.

Сроки ответст,венныеN9 наименование оо
с l5.10-15.11.2()]0t Никифорова I-.lO

flьячковская Д.Д.
Васильева А.С.

l МБОУ кflепута,гская СОШ с УИОП>

с l5.10-15.1 l.]020г. Никифорова Г.Ю
fiьячковская Д.Д.
Васильева А.С.

1 МБоУ <Силянняхская СоШ им.
П.Н.Никоlrаева>
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