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О проведении «Месячника психологического здоровья обучающихся» в 
образовательных учреждениях муниципального образования 

«Оймяконский улус (район)»

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия) от 02.03.2022 года №01-03/286 «О проведении «Месячника психологического 
здоровья обучающихся», на основании Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 26.06.1999г. №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федерального Закона от 29.12.2010г. №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, общеобразовательных организациях Республики Саха 
(Якутия), с учетом методических рекомендаций Министерства просвещения Российской 
Федерации об учете отдельных категорий несовершеннолетних в образовательных 
организациях от 23.08.2021 №07-4715 
приказываю:
1. Провести Месячник психологического здоровья обучающихся (далее -  Месячник) 
во всех дошкольных, общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
«Оймяконский улус (район)» в период с 15.03.2022 по 15.04.2022 года согласно 
Положению (Приложение 1);
2. Утвердить план ведомственного контроля проведения «Месячника 
психологического здоровья» и постов формирования здорового образа жизни в 
образовательных учреждениях с 1 апреля по 13 апреля 2022 года (приложение №2).
3. Руководителям дошкольных и общеобразовательных учреждений МО 
«Оймяконский улус (район)»:
3.1. Организовать проведение «Месячника психологического здоровья» во вверенном 
учреждении с 15 марта по 15 апреля согласно плана Месячника (приложение № 3);
3.2. Организовать проведение профилактических мероприятий в период проведения 
Месячника (охват детей не менее 70 %);
3.3. Обеспечить 100 % охват родителей (законных представителей) мероприятиями по 
обеспечению психологической безопасности (с использованием дистанционных 
технологий);
3.4. Принять организационные меры (психологические диагностики, наблюдения) по 
выявлению несовершеннолетних, подвергаемых «буллингу», «кибербуллингу»;
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3.5. Предоставить список документов на ведомственный документарный контроль 
проведения Месячника психологического здоровья в срок до 11.04.2022 г. согласно 
приложению № 2;
3.6. Представить аналитический и статистический (в формате WORD и EXSEL) отчеты 
о проведении Месячника в срок до 25.04.2022 г., согласно приложениям №3, №4, №5 на 
электронный адрес Управления образования: nera.uo@gmail.com (с пометкой для 
Григорьевой С.М. «Отчёт МПЗ»);
3.7. Разместить аналитический отчет на официальном сайте образовательного 
учреждения.
4. Отделу воспитания и методического сопровождения МКУ «Управление образования 
МО «Оймяконский улус (район)» (Григорьева С.М.):
4.1. Организовать контроль проведения Месячника в образовательных учреждениях;
4.2. Представить аналитический и статистический отчёты (в формате WORD и EXSEL) о 
проведении Месячника и отчёт ведомственного контроля в отдел воспитания и 
дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия) в срок до 11 и 28 апреля 2022 года на электронный адрес rdrmc@mail.ru, согласно 
приложениям №3, №4, №5 к настоящему приказу.

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела воспитания и 
методического сопровождения МКУ «Управление образования МО «Оймяконский улус 
(район)» Григорьеву С.М.

Заместитель начальника: Т.И. Николаева

Исп.: Григорьева С.М., 
8(41154)2-01-62
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