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О проведении <<Месячника психологического здоровья обучающихся
<<Вместе ради будущего>>

На основании Федерального закона от 29.t2.2012 Ns 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>,Федерального закона от 26.06.1999 J\b 120-ФЗ коб основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних),
Федерального Закона от 29.12.2010 }lЪ 436-ФЗ кО защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и ра:}витиюD, в цеJIях совершенствования условий по
обеспечению психологической безопасности образовательной среды, профилактики
откJIонJIющегося (агциктивЕого, суицидtlльного, виктимного, аутоагрессивного) и
делинквентногоповедения среди обучающихся, с учетом методических рекомендаций
Министерства просвещения РФ об r{ете отдельньIх категорий несовершеннолетних в
образовательных организациях от 2З.08.202lг. Jф07-4715 и в цеJIях исполнения Указа
Главы РС(Я) от 25 сентября2022r. Jф2603

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Руковолителям дошкольных образовательных и общеобразовательных

организаций Ленского района :

1.1. Провести в период с 17 октября по 18 ноября 2022r. Месячник психологического
здоровья обуrающихся (далее - Месячник) согласно Положению;

|.2. Привлечь к проведению мероприятий кJIассньIх руководителей, воспитателей,

родительскую общественность, социальньD( партнеров;
1.3. Прелоставить аналитический и статистический отчеты о проведении Месячника в

срок до 2l.|1.2022r но электронный адрес: metod_uuo@mail.ru, согласно
прилагаемой форме;

|.4, Руководителям ОУ, имеющим структурные подразделения, обратить внимание на
вкJIючение их информации в общий отчет по ОУ.

2. Начальнику ОППМСС МКУ РУО Е.В. Ульяновой:
2.1. Провести проверки исполнения Месячника в образовательных оргtlнизациях района

(по отдельному графику).
2.2. Представить аналитический и статистический отчеты по итогап,I Месячника в

РДРМСЦ МОиН РС (Я) в срок до24.|I.202|г.
3. Контроль испопнения настоящего приказа возложить на начаJIьника ОППМСС МКУ

РУО Е.В. Ульянову.

И.о.начальника управления образования
Ульянова Е.В.
4-67-5з
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Месячника психологического здоровья обучающихся

с 17 октября по 18 ноября 2022 rода

I. Общие поло}кения

1.1 Настоящее Положение о проведении Месячника психологического здоровья
обучающихся в Республики Саха (якутия) (далее - Месячник) определяет цели,
задачи, порядок проведения и подведения итогов.

1.2 Месячник проводится в целях совершенствования условий по обеспечению
пСихологическоЙ безопасности образовательноЙ среды в осенний период с 17 октября
по 18 ноября 2022rода.

1.3 Организатором Месячника явJuIется Министерство образования и науки Республики
Саха (Якутия), оператором по проведению Месячника - Госуларственное бюджетное
УЧРеЖДеНИе ДОпОлнительного образования Республики Саха (Якугия)
кРеспубликанский центр психолого-медико-социаJIьного сопровождения)) (да_пее -
РЦПМСС). Участниками Месячника являются администрации образовательньIх
ОрганизациЙ, классные руководители/кураторы групп, педагоги-психологи,
СОЦИаЛЬНЫе пеДtгоги, педагоги, обуrающиеся/воспитанники образовательньD(
r{режДениЙ (детских садов, школ, профессионаJIьньIх образовательньIх организаций)
и их родители (законные представители).

1.4 Тематическим содержаниемМесячникаJIвляется организация психопрофилактических
мероприятийпоформированию психологически комфортной среды для
вЗаимоДеЙствия членов детского, педагогического коллективов, родительскоЙ
общественности, выстраивание доверительных взаимоотношений между участникап,Iи
образовательных отношений, повышение стрессоустойчивости обуrающихся под
общим девизом <<Вместе ради будущего).

1.5 Основные рабочие принципы Месячника:
доступность - все мероприятия должны иметь определенную адресность дJUI целевых
групп (дети по возрастным категориям, педагоги, родители);
КОМплексность события должны быть включены в единыЙ процесс учебно-
ВоспитательноЙ деятельностидля всех rIастников образовательного процесса;
актуtlльность - мероприятия должны активизировать консолидирующие процессы
дJUI их участников.

П. Щели и задачи Месячпика

2.1.I-{ель: консолидация общих усилий педагогических коллективов в области психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в условиях
чаСтичноЙ мобилизации,психопрофилактическоЙ работы по рЕввитию духовньIх
ЦеННОСТеЙ И КОнструктивного общения, формироваIIию социально-важньIх нсlвыков,
повышению стрессоустойчивости у детей и молодежи.

2.2.Задачп
ОРГаНиЗоВать психопрофилактические мероприятияпо рапвитию духовньIх ценностей
И фОрмированию социально-важньж навыков,а такжена предупреждение
ДеВИаНТногО (в том числе, ац{иктивного, аутоагрессивного) поведения среди
обучающИхся, прояВлениЙ антиобщеСтвенного поведения, скулшутинга, буллинга и



т.д.;
провести среди детей и обучающихся психологические тренинги (или занятия с

элементаI\,Iи тренинга) по стабилизации психоэмоционtlльного состояния

обучшощихся и формированиюнавыковсаIuорегуляции, а также поразвитию
коммуникативныхи конструктивньIхнавыков общения среди детей, подростков и

обучающейся молодежи;
содействовать повышению педагогической этики и компетентности в области

оказания психолого-педагогической помощи детям и их родителям (законным

представителям);
содействовать повышению родительскоЙ компетентности и ответственности за

здоровьедетей, созданию безопасного психоJIогического климата в семье.

ШI. Порядок проведения Месячника

3.1 Организация и проведение Месячника осуществляется на трех УровНЯХ:
I уровень _ Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия);
II уровень -муниципiшьные органы управления в сфере образования;
Ш уровень - дошкольные, общеобразовательные и профессионi}льные
образовательные организации.

З,2 На уровнеМинистерства образования и науки Республики Саха (ЯкУтия)

ответственными за организацию Месячника являются ,Щепартамент государственной
политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования

Минобрнауки РС(Я) и РЦ ПМССо в полномочия KoTopbD( входят:

разработка прикч}за, положения по организации и проведению Месячника в

образовательньIх организациях республики;
организация ведомственного контроля проведения Месячника в муниципалЬнЬIХ

органах управления в сфере образования, образовательньIх организациях;

анализ и подведение итогов проведения Месячника по республике.
3.3 Предлагается следующий порялокпроведения мероприятиймесячника с участниками

образовательных отношений :

Iнеdелля (|7 - 22 октябр") - проведение психопрофилактическихмероприятий с

детьми и обучающимисяпо развитию духовньIх ценностей и формиРованиЮ
социально-важньIх навыков, профилактики девиантного поведения;
II неDеля(24 - 29 октября) - мероприятия с родителями на повышение родительскоЙ
компетентности и ответственности за развитие личности своего ребенка, созданию

безопасного психологического климата в семье;
III неdеля (31 октября - З ноября) - мероприятия с педагогами по повышению
психолого-псдагогической компетентности в вопросах воспитtш{ия, обуrения и

развития детей;
IVнеdелЯ (,7 _ |2 ноября) - мероприятия с детьми и обучающимися на развитие
стрессоустойчивости и навыков саморегуляции психоэмоционtlльного состояния,

развитию коммуникативныхи констр}ктивньж навыков общения;
Vнеlеля (14 - 1S ноября) - обобщающая работа, анализ, итоги Месячника.

3.4 В pEIMKax Месячника рекомендуется проводить следующие мероприятия'.
. классные часы;
. психологические квесты;
. тренинги и занятия с элементаNdи тренингов;
о щеловые и проектные игры;
. беседыиконсультации,,
. дебаты и дискуссии;
. просмотр и обсуждение фильмов, мультфильмов;
. анкеТироВание, тесТироВание, социологические опросы с роДиТеJUIми;
о ро.щит9льское собрание, всеобуr, лекторий;
. лектории NIяродителей и семинары-практикумы для педагогов;
. педагогический совет по итогам проведения Месячника;





информационное сопровождение хода проведения Месячника в интернет-реСУРСаХ

(официальном сайте учреждения) ;

аЕаJIиз и подведение итогов проведения Месячника по учреждению совмесТно с

педагогом-психологом.
3.8,2, Учumеля, классньtе руковоdumелu u спецuалuсmьl пеdаzоzuческоzо сосmава:

проведение мероприятий с обуrающимися на актуальные темы с усилением
профилактической работы в индивидуальной и црупповой форме, в том числе, с

состоящими в (группе риска)), находящимися в кризисном состоянии, состоящими и
на внутришкольном учете (ВШУ)/внутриколледжном (ВКУ);
проведение мероприятиil с родителями виндивидуальной и групповой формепо
вопросапd воспитания, развития и об1.1ения обучающихся, по созданию

доверительньIх и эмоционаJIьно близких отношений с ребенком в семье.
3. 8, 3. П еdаzоl-псuхолоz :

проведениемероприятий с педагог.tN{и на развитие у!!{ения поддерживать
психологическое состояние обуrающихсяиадаптироваться к изменяющимся
окружtlющим ситуациям;
проведение меропрпятий для родителей на создание условий дJIя развития
доверительньIх и эмоционаJIьно близких отношений с ребенком в семье;

проведение с обучающимися мероприятийна формирование социально-важньIх
навыков, направленных на формирование умения преодолевать стрессовые ситуации,
выбирать конструктивные стратегии разрешениrI сложных жизненньIх ситуаций и др.
совместно с заместителем директора по воспитательной работе и социальным
педагогом проведение анализа и подведение итогов Месячника по учреждению.

3. 8, 4. Соцuальньtй пеdаzоz :

проведение с обучающимися тренингов и занятий с элементап,Iи тренинга на
сплочение, в укреплении межличностньIх отношений;
проведоние мероприятий с родитеJuIми на актуальные темы с усилением
профилактической работы с обучающимися, состоящими в (группе рискa>, в том
числе с кризисным состоянием;
совместно с заN,Iестителем директора по воопитательной работе и педагогом-

психологом проведение анализа и подведение итогов Месячника по учреждению.
В проведении Месячника рекомендуется использовать методические рекомендации

иМaтеpиaлЬI'paЗМеЩенньIенaoфициaлЬнoМсaйтеPЦПМCс@,в
социальньD( сетях телеграмм httр://t.mе/rсрmssl4и BKoHTaKTehttp://vk.com/l4rcpmss

Форма отчета представлена в приложении.


