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ПРИКАЗ № 320 о/д

от 06.10.2021 г. п. Усть-Нера

О проведении «Месячника психологического здоровья обучающихся «Здоровье-это 
жизнь!» в образовательных учреждениях МО «Оймяконский улус (район)»

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 
«О проведении «Месячника психологического здоровья обучающихся «Здоровье-это 
жизнь!» 31.08.2021 г. №01-03/1447, Федерального закона от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2010 г. №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федерального Закона от 29.12.2010 г. №436-Ф3 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» в целях совершенствования системы 
профилактики девиантного (в том числе, аддиктивного, аутоагрессивного) поведения среди 
обучающихся в дошкольных и общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования «Оймяконский улус (район)», с учетом методических рекомендаций 
Министерства просвещения Российской Федерации об учете отдельных категорий 
несовершеннолетних в образовательных организациях от 23.08.2021 г., №07-4715, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 15 октября по 15 ноября 2021 года организовать проведение во всех 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях Месячник психологического 
здоровья обучающихся «Здоровье-это жизнь!» (далее-Месячник).

2. Утвердить Положение о проведении Месячника (Приложение 1).
3. Утвердить План проведения Месячника (Приложение 2).
4. Утвердить План ведомственного контроля за проведением «Месячника 

психологического здоровья» и деятельности постов формирования здорового образа 
жизни в образовательных учреждениях с 20 октября по 15 ноября 2021 года 
(Приложение 3).

5. Руководителям общеобразовательных и дошкольных учреждений МО 
«Оймяконский улус (район)»:

4.1. Организовать проведение Месячника психологического здоровья обучающихся 
«Здоровье-это жизнь!» с 15 октября по 15 ноября 2021 года во вверенном 
учреждении;

4.2. Обеспечить проведение профилактических мероприятий Месячника;
4.3. Обеспечить проведение социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических и 
психотропных веществ с 15 сентября по 1 ноября 2021 г.;

4.4. Обеспечить 100% охват родителей (законных представителей) мероприятиями по 
обеспечению психологической безопасности (с использованием дистанционных 
технологий);

4.5. Принять организационные меры (психологические диагностики, наблюдение) по 
выявлению несовершеннолетних, подвергаемых буллингу (кибербуллингу), по 
соблюдению учащимися режима дня школьника;

4.6. Повысить ответственность воспитателей, классных руково дител ей, педагогов- 
психологов, социальных педагогов с целью обеспечения эффективной 
целесообразной профилактической работы;



4.7. Предоставить аналитический и статистический отчеты по итогам проведения 
Месячника в отдел воспитания и методического сопровождения МКУ «Управление 
образования МО «Оймяконский улус (район)» в срок до 20 ноября 2021 года на 
адрес эл. почты: nera.uo@gmail.com с пометкой «Итоги МПЗ» согласно 
приложениям №4 и №5.

5. Отделу воспитания и методического сопровождения МКУ «Управление 
образования МО «Оймяконский улус (район)» (Спиридонова С.А.):

5.1. Организовать контроль проведения Месячника;
5.2. Составить аналитическую справку по итогам ведомственного контроля за 

проведением «Месячника психологического здоровья» и деятельности постов 
формирования здорового образа жизни в образовательных учреждениях;

5.3. Подготовить анализ по итогам проведения Месячника психологического здоровья 
обучающихся.

5.4. Предоставить аналитический и статистический отчеты (в формате Word, Excel,.-,; 
Google-формы) о проведении Месячника в срок до 23 ноября 2021 года на адрес эл. 
почты ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС: rdrmc@mail.ru.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Т.И. НиколаеваЗаместитель начальника

С приказом ознакомлены:
/

mailto:nera.uo@gmail.com
mailto:rdrmc@mail.ru

