Муниципальное

сть - Янский улус (район)>

о, пИrrфевраля 2017 года

п.,Щепугатский

О проведении
<iМIесячника психологического здоровья обучающихся>)
в образовательньш органпзацпях Усть - Янского yJryca

С целью совершенствования системы профилактики откJIоняющегося (в том числе
аддиктивного, аугоагрессивного) поведения среди обуrаrощихся в общеобразовательньD(
оргtlнизациях, Федерального зчжона <Об образовtшии в Российской Фелерации) от 29.|2.20|2 t.
М273-ФЗ, Федера.тrьного Закона ЛЬ120-ФЗ кОб ocHoBt}x системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетнIltхD, Фелерального закона РФ от 29.12.2010г.Ns436-ФЗ кО
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и ре}витию), на основании
приказа Министерства образов€tния и науки РС(Я) от 22.02.2017 г. М 01-09/239 кО проведении
<Месячника психологиtIеского здоровья обlчающихся),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ОВ и ДО МКУ

<<Усть-Янское РУО>>:
1.1.Организовать проведение в общеобразовательньтх организациях Усть-Янского района в
период с 01 марта по 01 апреля 2017 года <Месячник псrхологического здоровья обуrающихся>
(далее - Месячник);
1.2.Утверлить Положение о проведении Месячника (приложение Nч 1);
2. Руководите.IIям ОО Усть-Янского района:
2.1. Организовать
всех
обеспечить проведение Месячника согласно срокап,r
общеобразовательньтх организациях улуса файона) ;
2.2.Обеспечить информирование зtжонньD( представителей несовершеннолетних и уIащихся
образовательньIх организаций о проведении Месячника;
2.3.Разместить информацию о проведении Месячника на сайтах ОО;
2.4.Организовать контроJIь проведения Месячника в ОО (охват
не менее 90Yо от общего
количества обуrшощихся);
2.5.Предоставить статистический и аналитический отчеты (Приложение М 2, З) о проведении
Месяшtика в срок до 07.04.2017 г. по электронному адресу: vrTosofi27@qmail.com.
3. ОВ и ДО МКУ <<Усть-Янское РУО>> (Горохов Д.Н):
3.1. Организовать контроJIь проведения месяЕIника психологического здоровья обуlающихся в
следующих образовательньD( организациях Усть-Янского улуса:
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З.2.

<Силянняхская СоШ> - с 02.03.20|7 г.;
<Уяндинская ооШ> - с 03.03.2017 г.;

СоШ> - с 13.03.2017 r.;
кХайьтрская СоШ> - с 16.03.2017 г.;
кЮкагирская ооШ> - c21.03.2017 г.
<<Нижнеянская

Итоги проверок оформить в форме справок.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Горохова Д.Н., руководителя ОВ и ДО
МкУ кУсть-Янского РУо>.
начапьник

Мку

Исп.: Горохов,Щ.Н.

кусть-янское Руо>

С.В. Звягинцева

Приложение Nb

1

Утвержлено
прикtвом МКУ кУсть-Янское РУО>

*п!/0фОоr п/f ,февраля

20t7 r.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении <<lVIесячнпка психологического здоровья обучающихсш>

в образовательных организациях Усть-Янского района
1. Общпе поло2кения:

1.1 Настоящее Положение о проведении Мосячника психологического здоровья
обу.rшощихся в Усть-Янском районе' (ла.тrее - Месячник) опредеJIяет цели, задаIм, порядок
проведения и подведения итогов.

1.2

Месячник проводится NIя реализации прав ребенка на создzlние необходимьD(
условий дJIя жизни, гармони.Iного рaввития как личности и гражданинц дJIя укрепления и
сохранения психологического здоровья обlчающихся в образовательной среде.
Сроки проведения Месячника

- 2 раза за

уrебный год:

t) Осенний - с t5 октября по 15 ноября;
2) Весенний-с 01 мартапо 0l апреля.

Щель: реализация rц)евентивньIх псжолого-педaгогических мор, направленньтх на

формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни среди детей и подростков.
Задачи Месячника:
- реализация образовательньтх програп{м и проведения меропрпятлй, Еаправленньгх на
формирование у детей и подростков коммуникативньtх навыков, позитивного отношения к себе и

к окружЕlющим, навыков

сапdорегуJIяции психоэмоционального состояния, )rмения рЕврешать
конфшtкты и адекватно вести себя в стрессовых ситуациях;
- проведение мероприягий, направленньD( на повышение психологической компетентности

педагогов

и

неукоснительное собrподение

ими

педагогической этики, профилактика

эмоционЕlльного вьгорtlния педtlгогов;
- проведение мероприятий, ЕаправленньIх на повышение воспитательской компетентности
и ответственности родителей, обеспечение взаимодействия семьи и школы на принципtlх
партнерских отношений и современньIх форм организации;

- tжтивизация деятельности общественньпr организаций, формирование в социуме
нетерпимого отношения к каждому сл)чаю физического и душевного неблагопоJryЕIия ребенка.
2. Порялок проведения

Месячнпка:

2.1. Порядок проведения Месячника определяется настоящим Положением, на основании
которого общеобразовательными организациями Усть-Янского района разрабатываются планы
проведения Месячника на уровне своего r{реждения.
2.2. Проведение Меся.птика обеспечивается через комплексное взаимодействие всех

специалистов общеобразовательной оргЕlнизации (4лминистрации школы, педагогического
коллектива), направленное для всех участников образовательньD( отношений. Эффектlавное
психолого-педЕгогическое сопровождение ре{ллизуется под руководством зtlN{еститеJIя директора

образовательной оргаЕизации, при уIастии классньж руководителей, учителей-пред}летников,
педaгога-психолога, социttльного педагога и др. специалистов.
2,З, Дфý оргtlнизации и проведения профилактических мероприятий к основному перетIню
рекомендуемьIх методик (Приказ Ns01-08/1542 от 06.10.2009г. кОб угверждении докуI!{ентации,
реглаil,rентирующей деятельность психологической слryжбы образования Рс(я)>) использовать
методические рекомендации Минобрнауки России от l 8.0 1 .20 1 8г. Ns07- 1 49.
2.4. Преллагаемые мероприятия по укреплению и сохранению психологического здоровья
обу.rающихся должны проводиться с учетом актуtlльньж проблем и особенностей социума и,
нести позитивную направленность на основе партн9рских отношений и современньтх форм
оргtlнизации. В период проведения Месячника слодует удолить особое внимЕlllие обеспечению
заЕятости и рЕввивaющего досуга детей, и подростков, особенно в кЕlникулярньй период.
2.5. Сводные отчеты о проведении Месячника (с анализом эффективности проведенньD(
мероприятий и пред-тlожениями по совершенствованию организации Месячника) прелставить в
письменном и табличном варианте в МКУ <<Усть-Янское РУО) по элекцонному ад)ес:
vrTosofi27@gmail.com в срок до 07.04.2017г.

