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о проведении <<месячпика психологического здоровья обучающихся
<Здоровье - это лсизць!>>

На основании Федер€rльного закона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании
в РоссиЙской Федерации), Федерального закона от 26.о6.1999 }lb 120-ФЗ (об
основах системы профилакгики безнадзорности и правонарушений

несоверШеннолетНих>>, Федерального Закона от 29.12.2010 J$ 436_ФЗ (О защите

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и рrввитию>, в целях
совершенствования условий по обеспечению психологической безопасности

образовательной среды, профилактики откJIоtцющегося (ацдtиктивного,

суицидаJIьного, виктимного, аутоагрессивного) и делинквентногоповедениlI среди

обучающихся, с учетом методических рекомендаций Министерства просвещениlI

рФ об учете отдельных категорий несовершеннолетних в образовательных

организациях от 23.08.202lг. Ns 07-4715,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям дошкольных, общеобразовательных и профессиональных

образовательных организаций Ленского района:
1.1. Провести в период с 15 октября по 15 ноября 202l г. Месячник

психологического здоровья обучающихся (далее Месячник) согласно

Положению;

|.2. Привлечь к проведению мероприятий кJIассных руководителейо воспитателей,

родительскую общественность, соци€lльных партнеров;

:r:-



1,3, Предоставить ана.'lитический и статистический отчеты о проведении
Месячника в срок до t7.11,2021г. на электронный адрос: metod_uuo@mail.ru
согласно прилагаемой форме;

1.4. Руководителям оу, имеющим структурные подразделения, обратить
внимаЕие на вкJIючеЕие их информации в общий отчет по оУ.

2. Начальнику оППМсс МкУ РУо Е.В. Ульяновой:
2,L Провести проверки исполнения Месячника в образовательных организациях

района (по отдельному графику).

2,2, Представить анапитический и статистический отчеты по итогам Месячника в
РДРМСЦ МОиН РС (Я) в срок до24.I|.202Iг.

3, Контроль исполнениr{ настоящего прик€ва возложить на начilIьника
ОППМСС МКУ РУО Е.В. Ульянову.

И.о.начальника управления образования {/ ? И.Н. Корнилова

Ульянова Е.В.
4-67-5з



Утверждаю
мку руо

И.Н. Корнилова
к прикilзу

Nn_ý8l от << |/ > октября 202l г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении МесячЕика психологического здоровья обучающихся

<<Здоровье - это жизнь!>>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Месячника психологического здоровья

обучающихся в Республики Саха (Якутия) <Здоровье - это жизнь!> (далее -

Месячник) определяет цели, задачи, порядок проведения и подведениJI итогов.
|.2. Месячник проводится в целях совершенствования условий по обеспечению

психологической безопасности образовательной средьт в период с 15 октября
по 15 ноября 202lг.

1.3. ОрганизатороМ Месячника является Министерство образования и науки
РеСПУбЛИки Саха (Якутия), оператором по проведению Месячника в
ОбРазовательных и профессионiшьных образовательных организациях
ГОСУДаРСтВеНное бюджетное учреждение дополнительного образования
РеСПУбЛИКи Саха (Якутия) кРеспубликанский центф психолого_медико-
соци€шьного сопровождениlI)) (далее - РЦ ПМСС).

2. Щели и задачи Месячника
2.|, Щель:сохранение, укрепление психологического и психического здоровья,

рtlзвитие и социiшизация обучающихся.
2.2. Задачи Месячника:

1. Реализация превентивных психолого-педагогических мер, Еаправленных на

формирование у детей, подростков, обучающейся молодежи
коммуникативных навыков, позитивного отношения к себе и к окружающим,
наВыков саморегуляции психоэмоционtLльного состояния, умения рttзрешать
КОнфликты и адекватно вести себя при строссовых обстоятельствах.
2. Проведение мероприятийо направленных на повышение родительской
компетентности и ответственности в области воспитания и психологического
здоровья детей.
З, Проведение мероприятий,нагIравленных на повышение психологической
компетентности педагогов и профилактику "эмоционального выгорания"
педагогических работников.
4, Обеспечение межведомственного взаимодействиlI органов системы
профилактики, активизация деятельности общественных организаций и
Объединений во взаимодействии с образовательными организацшIми.

3. Направления работы Месячника
3.1. Мероприятия Месячника направлены на профилактику:



- правонарушений и безнадзорности;
- социitльно-негативных явлений;
- аддикгивного (зависимого) поведения;
- буллинга/кибербуллинга;
- жестокого обращенияи насилия;
- семейного неблагополучия;
- аутоацрессивного (суицидального) поведениrI;
- детско-родительских конфликтов.

4. Порядок проведения Месячнпка
ОрганизациЯ и проведение Месячника осуществляется на четырех

уровнJIх:
I уровень - Министерство образования и науки Республики Саха (Якугия);
II уровень - ГБУ до рС (Я) <Республиканский центр психолого-медико-
социtUIьного сопровождениrI)) ;

III уровень - муниципаJIьные органы управлениrI в сфере образования;ry уровень - дошкольные образовательные организации,
общеобразовательные организации, профессиональные образовательные
организации.

на уровне Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия):

4.2.1. Издание прикЕва, положения по организации и проведению Месячника в
образовательных организациях ресгrублики;

4.2.2. Информационное сопровождение Месячника в средствах массовой
информации;

4.2.з. Подведение итогов и принrIтие управленческих мер по результатам
проведения Месячника;

4.3.На уровне гБУ дО рС (я) <Ресгryбликанский цеlrгр психолого-медико-
социiUIьного сопровождения) :

4.3.|. Организация И проведение профилакгических мероприятий на
республиканском уровне;

4.з.2. Методическое и организационное сопровождение мероприJIтий Месячника;
4.3.з. Сбор и ан€шиз итогов проведеншI Месячника по республике;
4.4. На уровне муниципiшьных органов управления в сфере образоваЕиrI:
4.4.1. Разработка IUIaHa проведениrI Месячника и контроль исполнения

мероприятий на уровне района (улуса), городского округа;
4.4.2. обеспечение межведомственного взаимодействия специалистов органов

профилактики в организации и проведении мероприятий Месячника (в том
числе здравоохранения, кдн, опеки и попечительства, правоохранительных
органов и др.).

4.4.3. Анализ и подведение итогов проведениJI Месячника по району (улусу),
городскому окруry.


