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О проведенпи <<Месячника психологического здоровья обучающихсю>

Во испопнеЕие приказа МоН рс (я) от 2.03.22 г. Ns01-03/386 кО проведении

Месячника психологического здоровья обуrающихся>

пРикА3ЫВАЮ:
l. Во всех образовательЕых оргtшизациях Ленского района в период с 15 марта по

15 апреля 2022 rодапровести Месячник психопомческого здоровья обуrающихся,

2. Утвердить План мероприятий, проводимьтх в pa}ril( Месячrrика согласно

Приложению Nsl к настоящему прикtrlу,

3. Утвердить Дкг проверки исполЕеIIия Месячника (Припожение Nэ2),

4. Утвердить формы отчетов по итогап,l МПЗ (Припожение Nэ3),

5. РуководитепямобразовательньD(оргшrизаций:
5.1. взять под личный контроль проведение месячЕика, привлечь к проведению

мероприятий кJIассньгх руководитепей, воспитателей, родительскую

общественность, социаJIьньD( партнеров,

5.2. Организовать пофапIиJьIIые сверки по обучающимся и семьям, состоящим на

различньD( видах rIета: вшу, пдн, кдн, врача-нарколога, гку рс(я) лсрцн,

5.3. Разработать И внедрятЬ превеIIтивные програIимы, напраВленные на

профилактику аутоtгрессии, буллинга, деструктивного поведения и других

проявлений насилия в детской среде,

5.4.ПредоставитЬаналитическийистаТистическийотчетыопроВеденииМесячникаВ
срок до 18.04.2022 Еа электронньй адрес metod_uuo@,mail,ru (Припожение JФ2),

6. Начальнику ОППМСС МКУ РУО Е,В, Ульяновой:

6.1. Организовать проверку проведения МПЗ,

6.2. Представить аналитический и статистический отчеты по итогаI\,t Месячника в

РДРМСЦ МОиН РС (Я) в срок до 28,04,2022 r,

7. Контроль исполнеЕия настоящего прика:tа возложить на начальника отдела ППМСС

МКУ РУО Ульянову Е.В.

И.Н. Корнилова
l

Начальник управления образования lrq



Утверждаю
мку руо

И.Н. Корнилова

к прикtlзу о, ,< /с ,, ,.#;Ё;;:К:Й
План республиканских и районных мероприятий МПЗ -весна 2022r.

}lb Наименование мероприятпя .Щата ответственный
Минпстерсгво образования и шауки рс(я)

1 Ведомственный контроль муfiиципtlльньD(
органов управпения образования Ленского
района в части принимаемых мер по
профилактике употребления ПАВ
об)"lающимися.

Март-апрель МОиН РС(Я)

МКУ РУО МО <<Ленский райою>
1 Методическое объединение педагогов-

психологов с участием зtlп{естителей по УВР,
старших воспитателей, социа.пьньD( педагогов
ОУ по проведению МПЗ.

11 марта Руководители
оу
Ульянова Е.В.
Быкова М.Б.

2 Подготовка информации на сайт МКУ РУО и
YouTube канал натему: кИнтернет-
безопасность. Социальные сети и подросток)

17 марта

J Подготовка информации на сайт МКУ РУО и
YouTube канал на тему] <Почему подростков
привлекают группы антиобщественной
направленности в интернет-пространстве? Что
нужно, а чего нельзя делать родитеjulм в
общении с ребенком на темы безопасности?)

31 марта Ульянова Е.В.

Сверка и корректировка банков данных:
- детей, состоящих на уrёте поста ЗОЖ в ОУ;
- детей, состоящих на профилактическом rrете
у врача-Еарколога.

Март Собко В.А.,
руководители
оу, гБу рс(я)
лцрБ

5 Районньй конкурс сочинений, эссе <Щружба -
главное чуло!>

Апрель воспитательный
отдел,

оппмсс руо,
6 Проверки исполнения МПЗ в ОУ (по

отдельному графику)
Апрель оппмсс руо

Образовательные организации
1 Проведение комплекса психо-педагогических

диагностических мероприятий
Март-апрель Педагоги-

психологи,
социttльные

педагоги,
кJIассные

руководители
2 Просмотр и обсуждение с воспитанникtlil,lи

ДОУ мультфильмов о друхбе, вырrже и
взЕ}имопомощи: <Гадкий )ленок>>, к,Ща"мбо>,

кСерая шейкa>>, <Мой маленький пони:
[ружба - 9то чудо> и т.д.

Март-апрель воспитатели
доу

3 Анализ результатов СПТ, работа с детьми
группы риска.

Март-апрель Завучи по УВР,
педагоги-

2

Ульянова Е.В.

4.



психологи
Классные

руководители
Март-апрельПросмотр и обсуждение с 1^rащимися 7-

кJIассов художественных фильмов в p€ll\,rкax

МПЗ:
. кЧуrело>> (1983 г.).
. <<Мост в Терабитию> (2006г.)
. кКласс>> (2007 г.).
. <Как стать приЕцессоfu (2001г)
. <Розыгрыш> (2008 г.).
. <Повелитель мух))
. (Qýщество MepTBbD( поэтов))
a в

114

Завучи по УВР,
школьные

библиотеки

В течение

учебного годакнигам, раскрывающим проблему буллинга и

кибербуплиIIга:
. В.К. Железняков <Чуrело>
. Хосе Тассиес кУкраденные иМеНа)
. В.Н. Ватан кЗаморыш>
. Е.В. Мурашов кКласс коррекцииD
. Стивен Кинг кКэрри>
. Алексей Сережкин <<Ученик>
. Андрей Богословский кВерочка>

школьные читательские конференчии по

a Пиколт

5

оуМарт-апрель6 мероприятий, указанньтх в

положении Мпз.
Проведение

з
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Приложение Ng2

к приказу * n /0r, марта 2022t. Nn /Ц

Акт проверки образовательЕого учрежденпя
по исполнению Месячника пспхологического здоровья

1. .Щата и время проверки, основание

2. Учебное заведение
3. Состав комиссии:

(фамилии, инициалы, должности и место работы)
4. Ншичие документов:

Приказ по ОУ о проведении месячника
План мероприятпй

5. Оценка Плана мероприятий:
Охват всех целевьIх
профилактическtц направленность мероприятий 

-

Наличие сроков исполнения, oTBeTcTBеIIIIьD(

6. Анкетирование, тестирование (охват от общего количества обуlающихся, ь О/о

соотношении, укtвание психодиагностических методик, анкет социопогических опросов,

формы вьцачи результатов и рекомендаций)

7. Оценка Положения о постановке на внуцришкольный yreT, наличие категории детей

нУждаюЩихсяВинДиВидУальномпсихолого-педагогическомподходе

8. Индивидуttлънzш профилактическffI работа с

9, ФормЫ работЫ с обучающимися, 0/о ОХВаТа, оцgfiка эффективности

10. Формы работы с родитеJUIмп,Yо охвжа, оценка эффективности
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11. Формы работы с педагогаN,Iи, О/о охвата, оценка эффективности

12. Наrrичие условий работы психолога (отдельньй кабинет, кабинет психологической

разгрузки)

1З, Уроки психологии (в школьном расписании). Элективные курсы по развитию
коммуникативньD( навыков, ocнoBtll\,l конфликтологии, саIчrоопределения, профориентации

14. Наличие в школе информации о Телефоне доверия РФ, республиканском Телефоне

доверия, телефонах служб системы профилактики

16. Анализ состояния школьного сайта. Есть ли информачия дпя обуrающихся, родителей
-обезопасностивсети
- по профилактике
- о службах
- о телефонах
- о телефонах служб системы
17. Выводы и рекомендации комиссии

Подписи лиц, проводивших
проверку

,Щата

С актом ознакомлен(а)

5

(полписи) (фамилии, инициалы) (должность)

15. Работа служб примирения,
медиации
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И.Н. Корнилова
Nч3к приказу

оr rr/O r, марта 2022г. хs /N9

Аналитический отчет по итогам МПЗ.
1. Эффективность деятельности образовательной организации по решению

проблемньrх вопросов;
2. Как осуществJUIлась психоломческм, социzlльнаll и педагогическаrI

деятельность, какие виды деятельЕости обуrшощихся, родителей и педагогов

организоВаны И шроведенЫ и результативные покЕватепи с rIетом АппГ (аналогичным

периодом прошлого года);
- об опрелелении потребности в изменениях;
- о педагогической и психологической ситуации;
- цели, задач и ресурсы нововведения дJIя решениrI проблемньrх вопросов.

.щокументация, предоставляемая на ведомственный контроль (по отдельному
графику).

- Наличие программ и планов мероприятий по профилактике аутоагрессивного

поведения, *aarо*оaо обрчщarия и насилия в отношении несовершеннолетних, буллинга

и кибербуллинга и употребления психоtжтивньIх веществ обуlающихся образовательньD(

организациях.
- дналитический отчет об эффективности деятельности образовательньIх

организаций по вьUIвлению обуrающихся, ставших ЖеРТВЧlП,lи насилия - жестокого

obpu*.""", буллинга И кибербуллинга, преступлений против половой

неприкосновенIIости и работы общественньтх постов формирования зож за 2

календарНьж года с АППГ (аналогичНым периоДом прошлого года)_с yIeToM указания

информачии о количестве детей и семей, пострадавших от различньD( форr насилия - кем,

когда и как выявлен факт насилия;по какой приtIине ранее не выявлен факт насилия

образовательной организацией; состоял JIи ребенок и его семья на рвличньD( видtlх rIета,
с какого времеЕи и по каким причинzlп{; какие меры предприняты для дальнейшего

психолого-педагогического сопровождения ребенка.
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