
Мунпципальное образованпе <<Усть - Янскпй улус (район)>

МКУ <<Усть - Янское районное управление образования))

от к10> октября 201б года п.,Щепутатский

С целью совершенствования системы профилакгики откпоняюцегося (в том числе

аддиктивного, а)доагрессивного) поведениЯ среди обучающихся в обцеобразовательньrх

оjaч""aчцr"*- РеспубликИ Саха (Якутия), на основаниИ кНационмьной стратегии действий в

,Ь.р""о дgгей на 2012_2017 годы>, рверждеrшой Указом Презилента РФ от 01.06.201_2T_ ;1i761,

O"oералuno.o закона <об образовании в Росси |2,2012г, Ng273-ФЗ,

Федера,rьrо.о Закона N120-ФЗ <об основах безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних>>, Федерм ,2010г,N436-ФЗ <о

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию), на основании прика}а

Министерства образования от 05.10.20lбг. NsO1-09/2819,

О проведепни
<<Месячsпка пспхологпческого здоровья обучающпхся>>

IIРИКАЗЫВАЮ:

Исп.: олесовq С.д.
Тел.: 8(4l lб6)28446

l. ОВ и.ЩО МКУ <<Усть-Янское РУО> (Олесова С,А,):
1.1. Провести в общеобразовательньD( организациях Усть-Янского района в периол с 15

окгября пО 16 ноябрЯ 20lб года <МесячниК псю(ологическоГо здоровьЯ об)лiающихся) (дмее -
Месячник);

1. 
j, Утверлить Положение о проведении Месячника (приложение Ns l);

2. Руководптелям ОО Усть-Янского района:
2.1. Организовать и обеспечить проведение Месячника согласно срокам во всех

общеобразовательньн организациях улуса (района);

2.2. об""п".r*о информирование законных представителей несовершеннолетних и

)чащ}rхся образовательrrых организаций о проведении Месячника;
Z.з, iазместить информацию о проведении Месячника на сайтгах ОО;

2.4. Организовать контоль проведения Месячника в ОО (охват - не менее 900% всех

1^lащихся);- 
2,5. Предостав1,1ть статистический и аналитический отчеты (Приложение Nч 2, 3) о

про""л""r" й""ячника в срок дО 21.11.20lб г. по электронному адресу: vrvosgfi27@gmail.com.
3. Контроль исполнения настоящего приказа воulожить на С,д. Олесову, педагога_

псID(олога отдела воспитания и дополнительного образования МКУ <<Усть-Янского РУо>.

С.В. Звягпнцева

прикАз

Нача,rьнпк
МКУ <<Усть-Янское РУо>



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеппИ ((Месячншка психологического здоровья обучающихсяD

в образовательных оргдниздциях Усть-янского рдйона

Приложение Nэ 1

вентивньн психолого-педагогических мер, направленньD( на

отношениЯ к здоровому образу жизни среди детей и

1. Обцпе полоя(ешия:

1.1 Настояrцее Положение о проведении Месячника психологического здоровья

обуrшощихся в Усть-Янском районе (далее - Месячник) опредешIет цели, задачи, порядок

проведения и подведения итогов.

1.2 Месячяик проводится для реfu'lизации прав ребенка на создание веобходимьп<

условий для жизни, гармоничЕого развития как личности и граждzшин4 дJUl укрепления и

сохрzшения психологического здоровья обlчающихся в образовательной среде,

Сроки проведення Месячпика - 2 ебн го

1) осенний - с 15 октября по 15 ноября;

2) весенний - с 01 марта по 01 апреля,

Щель: реализация пре

формирование позитивного

подростков.
Задачи Месячника:
- реализация образовательных Прогрzll\,tм и проведеяия мероприятий, направленньж

на формирование у детей и подростков коммуникативЕьD( навыков, позитивного

оТношенияксебеикокрУжающим'нzlвыкоВсаморегУJIяциипсихоэМоционilльного
состояния, ),N{ения разрешать конфликты и адекватно вести себя в cтeccoBblx ситуациях;

- проведение мероприятий, направленньD( на повышение психологической

компетентности педагогов и IIе}коснительное соблюдение ими педагогической этики,

профилаюика эмоционального выгорiшия педагогов;

- проведение мероприятий, направленньD( Ita повышение воспитательской

компеТенТносТииответстВенностиродителей,обеспечениевзммоДействиясемьиишколы
на принципilх партнерских отношений и coBpeMeEHbIx форм организшlии;

- активизация деятельЕости общественных организаций, формировшrие в социуме

нетерпимого отношенIбI к каждому случаю физического и душевного неблагополуrия

ребенка.

2. Порядок проведения Месячнпка:

2.1. Порядок проведеЕия Месячника опредеJUIется настоящим Положением, на

основЕшии которого общеобразовательньIми организациями Усть-Янского района

разрабатываются плlшы проведениJI Месячника на Уровне своего rrреждения,

Утверждено

прикЕвом МКУ кУсть-Янское РУО>

т 10 октября 2016г.



2.2.ПровелениеМесячникаобеспечиВаеТсячерезкомплексноевзаимодействиевсех
специалистов общеобразовательной организации (администрации школы, педtгогического

коллектива), налравленное для всех )п{астников образовательньп< отrrошений, Эффективное

психолого-педагогическое сопровождение реализуется под руководством заместитеJIя

директора образовательной организащии, при rrастии KJIaccHbIx руководителей, уrителей-

предметников, педагога-психолога, социмьного педагога и др, специалистов,

2.З. ltя оргмизации и проведения профилактических мероприятий к основному

перечню рекомендуемьгх методик (Приказ Ns01-08/1542 от 06,10,2009г, <Об 1тверждении

докуплентации, РеГЛzlI\4еНТиРУющей деятельность психологической службы образования

РС(Я))) использовать методические рекомендации Минобрнауки России от l 8,01,201 8г,

NsO7-149.

2.4. Предлагаемые мероприятиrl по укреплеЕию и сохранению психологического

здоровья обучающихся должны проводиться с учетом актуаrльньп< проблем и особенностей

социр!а и, Еести позитивн},ю направлеЕность на основе партнерских отношений и

современньЖ форм организации. В периоД проведения Месячника следует уделить особое

внимание обеспечению занятости и развивающего досуга детей и подростков, особенно в

каникулярный период.

2.5. Сводные отчеты о проведении Месячника (с ана,тrизом эффективности

проведенных мероприятий и предложеЕиями по совершенствованию оргzшизации

Месячника)преДстаВитьвписьМенномитабличномВариЕштевМКУкУсть-ЯнскоеРУо>
по электонному адрес: чrчоsоfi27@gmаil,соm в срок щЩL2]0_[Ф,



Приложение Nэ 2

к Приказу МКУ <Усть-Янское РУО>

Ng l0 окгября 2016г

Статистический отчет о проведении

Месячника психологического здоровья обучающихся

в образователЬных организаЦиях муниципальпого района
Таблица 1

Колпчество lспассов и обучающпхся 1- 11 классов в ОО (на текущпй учебпый год)

Количество в оо комплект-юT ассов: Количество в ОО обучаюrчихся:

1-4K,,l 5-8кл 9-1lкл l -4кл 9-1l кл

всего оо оо

Таблица 2

колпчество кпассов п обучающшхся в Оо, охваченных разлпчнымп вцдамп

профплактнческой работы во время Месячнпка (с 1-4 юr,)

Колячеgтво rc,raccoB и обучающихся в ОО, охвачешпых разJIнчнымп вндамп

профплаrсгпческой работы во время Месячllвка (с S8 кл,)
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колнчество кпассов п обучающпхся, охваченных рдзлпчпымп впдамп

профплактической работы во время Месячннка (с 9-11 K;l,)

согласно ВШУ)

Таблица 3
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Таблица 4

Кол-во информаций, паправленных образовательной оргаrrпзацией

в орfаны профилактнки, в связп с семейным неблагополучшем обучающнхся (1-4 кл,):

Кол-во информацнй, паправлевных образовательной органшзацней

в органЫ профплактикп, в связи С семейныМ неблагопол!лпем обучающихся (5 - 8кл,):

Кол-во пнформаций, направленвых образоватнrьной органнзацпей

в оргапЫ профплакrпки, в связп С семейныМ неблагопо;цлпем обучающнхся (9- l1кл,):

_ пдн

- кдн

- социальной зашпты

- ]дравоохраненпя

- администрации муниципального района п муниципального посеJIения

-пдн

кдн

- социальной зашиты

- здравоохране1Iия

- адмttнистрацпи мунпципаJrьного района и муниципаJIьного посеJIення

- пдн

кдн

- социальной зsшиты

- администрsцип муниципального района и мунпципального посеJlения

Колпчество rrнформачий в СМИ (статьи, участие в радио-ТВ передачах, выпуск

информачионных материа.rов) реализованных в рамках Месячццка

Таблица 5

- здравоохраненllя



Прялол<ение Nя 3

к Приказу МКУ <Усть-Янское РУО>

Ns l0 окгября 2016г.

дналитический отчет по итога, проведеЕия мосяIшика в общеобразовательной

организациИ состаlвJIяется в свободной форме согласно след},ющим пуЕктам:

L Анализ н монпторнш проведепных п действующих профилактических

мероприятий:
Условtlя эфф екmuвносtпu профuлакmuческой рабопьl

о обеспечение нормативно-прzlвовьlми актаN{и;

о Кадровоеобеспечение;
. Финшlсовоеобеспечение;
о Методическое обеспечение.

,Щеяmельносmь
1. Работа по целевым цруппам (обуrающиеся, родитоли, педагоги) по следующим

основЕым нtшравлениям, в срaIвнении с АППГ (аналогичньй период пропшого года):

. ИнформационЕо-просветительскм работа (классные часы, беседы, лектории,

всеобуш, работа со сМи, изд.шие печатных продукций, конкурсы и др,);

о ,Щиагностическая работа (выявлевие личностньD(, эмоциональньD(, межJIичностньD(,

поведенческих и др. проблем);

о Коррекционно-развивающЕц работа (траличионные и иЕтерактивные формы работ)

и др.;
о Межведомственное взммодействие с оргаIIаI4и профилактики,

II. Анализ выявлеItных проблем по Едправлепиям работы с целевыми

группамп и пуги их решенпя:
. обобцение и оценка эффективности (+Д) по критериям колИЧеСТВеННЫе (ОХВаТ

целевьD( групп, количество проведенньD( мероприятий) и качественные д,lнные (новые

формы проведения мероприятий, внедрение инЕовационньD( проф,мм l,t/и;rи проектов,

отзывы О проведениИ меропри-rгий, уIйеньшение количества Обl,rающихся, состоящих на

профилакгическом учете ШКОЛЫ, ),'МеНЬшеЕие пропусков уроков по неуваJкительным

npr"""ur, упlлrшение работы по мекведомственному взаимодействию и др.) в сравнении с

Аппг.
III. Выявление приоритетных направленпй в профплаlсгпческой работе:

о ПредложенИя по совершенстваванию организшIии и проведению месячвика,

повышению эффекгивности профилактической работы,

Аналитический отчет о проведенип

Месячника психологического здоровья обучающихся


