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Об пспользовrвпп методпческпI рекомGrцrцпй
Во исполнение приказа МОН РС (Я) ГБУ ДО (РLШМСС> от 26.05.202lr.

Nф1-10/66 <Об угверлltлении плана рбmы социально-психологическкх служб

бразовательных организаций РС (Я) в цеJlD( обеспечения информачионной

безопасности бу.lающжся>

ПРИКАЗЫВАЮ:

РуководIтгелям ОУ:

l. В сркло l0 июня 202l лодц рдrместlrгь на саfrгах ОУ мgгодические

рекомеtцации (прилагаем);

2. Обеспечrrь ознакомление с памятками педагоп)в, обуrающrтхся и

родrrгtлей в срк до 30 сеlпября 202l года:

3. Коrпроль над исполнеЕием настоящего приклlа возJIожить на

начаJIьника (утдепа ППМСС МКУ РУО на Ульянову.

П.о пдчальшпкr управJIешпя образовапиr М.В.Проченко

Улцноц ЕI8т€рина Вла.tяславовпц
4-1G5l l
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ул. Чапаева,60. г. Ленск. 678144,
Тел. (4l1-37) 4-67-2l
Тел./Факс (4 l | -З7 ) 4-26-9Е
E-mail: rчоlепsk l.ru

"._'9 " апратя 202l г. N921-14-0o0;{l /2|

Руководпте,лrм ОУ

Об пспользованпп методпк

В целяХ повышения чифрвой грамотноgги педаюtOв и ролrггелей
(законных представггелеfi) в сеги Иrггернет. во исполнение Приказа Мон Рс(я)
NsO l -03lб22 от 2l.M.202 l <Об угверждении методических рекомендаций):

l. Налравляем в ваш адрес пособия для использования в рабmе.
2. В течение чегверюй четверти просим организовать ознакомлсние

педагогов и родггелей бу,,rающпхся с методиками.

3. Необходимо разместить дirнные метолические рекоме}чIации на сайге
оУ в разлеrе <Безопасность>.

4. Возлояслпь коЕгроль испоJнения на лиректоров оУ. начальним
ОППМСС МКУ РУО Е.В. Ульянову.

Мунrцппа.львое козепнOG
учрсflцеппе

<Фrfiошное управJrGнпе
образоваппrr>

муппцппаJIьпого образовашllя
<сПепскпf, реf,ою>

Республпкп Сахе (Яlqуrпr)

И.о. вачальппкr JIпрдвJIенпя образовання
Ек8rерпша вл&lис.lавовпа у,lьлпова
4-10-5|

Саха Ресгублшкlтын
dIЕнскэЙ ороЙуон>

мупЕцппельндй
хlаhына тэрпJтЕтэ

<<Ороf,уопнаа5ы
(9орэх слJrдта>

Лицевой счег 03075005024
Фину
МО <dIенский район>
Бик 04980500l
инн l4l4003E97
оt?н l02140069257б

L М,В. Проченко



Мупrцппмьпое кtзGшшос

учрсцд.шпе
<<Рrlопвос 5lпрlвJlGппе

обрrзовrнпr>>
нунвцllпaJlьного

обрrзовrншr
<dleпcKrrf, prf,oH>

Республпкп Сrrr (Як}гтпr)

ул. Чапаем,60. г. Ленск,
б7Еl,и.
Тел. (4l1-37) 4-6'|-2l
Тел./Факс (4l 1-37) 4-26-9Е
E-mail: rчоlепsk@ mail.ru
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Сrха РеспублЕкlтшп
dIЕнскэи оРоиуонD

муппцппrльваf,
хrаhнпд тэрплтэт,

<<Оройуошпrr5н
{ý/орх сrлrтD)

Лицевой счег 03075005024 в
Фину
МО <tJIенский район>
Бик 049E0500l
инн 14l4003t97
огрн l02140069257б
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Руководптчrям
общсобрrзовrтельЕыI
оргашпзrцпй

О напрааtенuч ллеtао0 чческttх реко.пенёацuй

Уваrкаемые руководrгели !

Во исполнение Приказа МОН Ресrryблики Сжа (Якупдя) ог 23 сенгября

202l года J{g 01-10/105 <Об угвержлении методических рекомендаций по ocнoBa}r

информационной безопасноgги в образомтельны)( организациях Ресrrублики Саха

(ЯкупrяР .шш использования в работе направJIяем:

l.Мfiоднческие рекомендации для педагогов йр-зовательных организаций

по раннему выявленпю и реагирмнию на деструкfiвное пов€дение

несовершеннолетрих, проявJlяющееся под воздействием информачии негативного

шракгера, распространясмой в сети Иктерпет (Прппожение l );

2.Методические рекомендации дJlя [юдrгелей обучающихся

образовательных организаций по рsннему вЕявлению и реагированию на

деструктивно€ поведение несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием

информации негативного характера. распространяемой в сети Иrггернет

(Прилоlкение 2);



3. Мgтодический мsтери&l л.ля рщрбmки занггиf, по информацпонной
безопасноспr цп обрающихся образовательных органкrsциfi с учетOм
инфрмационных, погребrrгельских, технrrlеских и коммуникативных аспектов
инфрмационнОЙ iiезoцдgцости (Пршоlкение 3).

П.о. нlчпльшlкr упрaвJrенпr обрrзовrппr

Кондрrrхина Наталья Алсrсандtювнo.
4-10-5l

(у П.Н.Корпп.llове
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lta ЛI
о1, (( D Руководrrтелям ОУ

О н опроut ен u u uH форма цuа
Уважitепl ые руковоли.t.ели !

IJ доllо,lttlеllие к писЫtу tlT 20 авl.ус,га 202l г. Ng 07-467l о разработке
N|еlо/lическ},х рекоltlенлаций. соJlсржащих 1,иповыс формы и Ilорядок взаимодейс.гtsия
opI,aHoB и учреждений сисl,смы lrрофилакгики безнадзорности и правонарушсний
IlесовсршенноJIс"I.}Iих. Миtlпросвещение Российской Федерачии направляет
лоработаlIllые с ylle,[o I ttос,гчlll.,IJших прелJlоженllй методl.illсские рекомендации lця
исIIоJlьзования в рабоt е.

[Iриложенис: на 20 л.

И.о. начальпика управJrения образовашия:

М рссrп ЛjIёllа РоLЪрrоl,|l.] 8(,|l IJ7H_(,7-5_i

'/l%l И.Н.Коршилова



Мунпцппальное кlзешЕое
Jвреrцденпе

<Рrf, ошвое 5rправJrешпе
образовrппя>

irувпцппtJlьЕого
образованпr

<cJleвcrqf, райопl>
Ресlrуб,лпкп Саха (Яку"гпr)

ул. Чапаева,60, г. Ленск,
678lц,
То,. (4l1-37) 4-67-2|
Тш./Факс (4l l-З7) 4-26-98
E-mail : гчоlепsk@rпаil.ru

Начrльвпк 5lправлGппя образовrнпя

Свхr Республпкатшп
dIЕнскэЙ ороЙуон>

мушпцппшьпrй
хевhыпатэрвлтэтэ

<<Орофонпеа5ы
<9орэх салtтl>)

лицевой счет 03075005024 в
Фину
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инн 1414003897
огрн 1021400692576

?

"i[" мм2022г. M2l_ ll о./

Руководrтелrrr
обрrзовате.rrьпнх
органпзrцшf,

(и uспольювапuч
lлсtпФрекомепdацuй

Увалtаемше руководrrгели !

В це.lrяХ эффекплвносги прфилакгической рабогы в образовательньrх
организацияХ гБу рС (Я) рппмсС направJIяет для использовilния в рабmе
мgrодкчесюlе рекомендацин, разрбmанные Миrrистерством просвещения
Российской <Ьдерации:

l. По работе с детьми. самовольно ушедшими из семей и госуларственпых
оргаrизачий, и профилакгике такш( цодов;

2. Мgrодичесме рекомеIцации дJи руководrгrcлей общеобразовательных

орrанизаIцй по обеспечению психолоIически безопасной среды

.щанные рекомендации необходимо довести до педагогlltlеского коллекгива в
срок до 30 секгября 2022г, н использовать в дальнейшей рабmе.

УльяноЕд Е.в-. 4- l0-5l

/+ И.Н.Коршпловя



Мунпцппrльпое казеппое
!aчрсцденr€
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МУПВЦЕПОJIЬПОГО
образованпя

<dlевскпf, райопr)
Респуfuiпкн Саха (Яц"тпr)

Ilачlльппк управJrевпfl обрrзовrнпr
уjIьIноsд Е,В.. 4.10-5 l

Crxa РеспублЕкlтыЕ
<dIЕнскэЙ ороЙуон>

rrунпцппrльнай
хлrhывrтэршлтэтэ

<<Орофоппаr5ы
(ý/орэх caJrдTD)

Лпцевой счgг 0З075005024 в
Фину
МО <dlенсюrй район>
Бик 04980500l
инн 1414003897
огрн l02t400692576

П.Н.Корпплова
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ул. Чапаева,б0, г. Ленсц
678lц,
Тел. (4ll-З7) 4-67-2l
Тел./Факс (4 l | -З'7) 4-26-98
E-mail: ruоl il.ru

"lf" марп2022r. шФ 1-14 ь (1-q22

фководrrгелrм
образоватсльпых
оргаппзrцпf,

об uспользоаан uч
,HelпdMaпtcpuolloB

Уважаемые руководители !

В целях методического беспечеrrия деятеJIьности образовательных
организаций пО псю(олопФ,педагогическому сопровож]Iению )ластников
бразоватс.rrьного прцесса .Щепаргаменг государственной полrrплки в сфре
зап[пы прав детей Минпросвещения России направляет дJlя использованItя в

рабоге <ламятку для рдителеfi по оказанию психолоrической помощи детям и
подрсткам в кризисном сосmянии>

С даннымИ магериаламИ необходимо ознакомить педагогов и родr.rгелей
бучающихся и воспитанников, использоватъ в дальнейшей рабmе.

И7
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Руководште,лям
обрrзовательных
оргrшизацпй

об аспользовап uч
JuеrпоOреко енdацuй

Уважаемые руководители !

в цФи)( методического беспечения деятеJIьности образовательных
оргацизацпй по псжолопо-педаюгпtIескому сопровождению участников
образовательного процесса Фиоко разрабmал Методические рекомендаIии по
использованию международного опыга профилакгrrки дестукгивнопо поведения
детей и молодежи.

С даннымИ материlшIмИ необходrмО ознакомитЬ подагопов и рдителей
обуrающихсЯ и воспитанниКов, использовать в дальнейшей работе.

IIачпльппк управJIенпя о5разованrrя П.Н.Коряплова
Ульяпова Е.В.. 4-10-5l
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ул. Чапаем,60, г. Ленск,
67El44,
Тел, (4l |-З7) 4-67-2l
Тел./Факс (4l 1-37) 4-26-98
E-mail: ruolen ail.ru

"4Ц " lлоля 2022r. Ns21-14-00.{r.\g /22

Щrководптелrм
образоватнrьпых
оргапизrцпй

,Щля uспользованtlя в рабоmе

Уважаемые руководители !

Направляем дJIя использования в работе и рfr}мещения на саrfге ОО

методические материалы по профилакгике аддиктивного, дестуктивного и

а}лгодеgtрукгивного поведения несовершеннолетнrх.

Приложения в формате PDF, МР4, JPG.

Муппцппальпое мзсЕшое
учре2r(цепIrе

<<Раf, опное упрдвJrеппе
образоваппя>>

мунпцппального
образованпя

<(Пепскпй район>>
Республикп Саха (Якутяя)

Начальник упрдвJtенпя обрдзовднпя

Собко В.А.,
4_ 10-5l

Сrха Республпкатын
dIЕнскэй ороЙуон>

мунпципальнаfi
хааhынагэрплтэтэ

<<Оройуонпаа5ы
<ýrорэх саJIята}>

Лицевой счег 03075005024 в
Фину
МО <dIенский район>
Бик 04980500l
инн 14l4003E97
огрн 102l400692576

И.Н.Корнпловаfuи


