
Муниципальное казеЕное учреждение
<<Мирнинское районное управление

образования>
Муниципального образования

<<Мирнинский район>
Республики Саха (Якутия)

(МКУ (MPYOD)

Саха Ореспуубyлyкэтин
<<Мирнэй оройуона> муниципальнай
тэриллиитин <<Мирнэй оройуонун

YорэБин управлениета))
Муниципальнай хааhына тэрилтэтэ

((МОYОУ) МХТ)

прикАз

u // , марта 2О22 г. Np ./ 79
г. Мирный
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На основании Федерального закона от 29J22012 г. Jф 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации)), Федерального закона от 29.12.2010 г.
Ns 120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушениЙ несовершеннолетних)), Федерального Закона от 29.1 2.20 1 0 г.
N9 436-ФЗ кО защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию)), приказа I\{ОиН Республики Саха (Якутия) от 02.03.2022 года JYэ

01-03/386 (О проведении <IVIеся.Iника психологического здоровья
обучающихся)), в целях совершенствования системы профилактики
девиантного (в том числе, аддиктивного, аутоагрессивного) поведения среди
обучающихся в дошкольных, общеобразовательных и профессиональных
образовательных организациях Республики Саха (Якутия), с учетом
методических рекомендаций Министерства просвеlцения Российской
Федерации об учете отдельных ка,гегорий несовершеннолетних в
образовательных организациях от 2З.08.2021 г. Jф07 -4115

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Nl[есячник психологического здоровъя обучающихся (далее -
Месячник) во всех общеобразова,геJIьных организациях МО <Мирнинский
район> в период с 15 марта по 15 апреля 2022г.

2. Утвердить Положение о проведении Месячника психологического
здоровья обучающихся (далее - Месячник, Приложение 1).

3. Утвердить Гlлан провеления кN4есячника психологического здоровья
обучающихся)) в общеобразовательных организациях МО <Мирнинский
район> (приложение 2).



4, Отделу профилактики правонаруrrrений I\4KY (МРУО) (Селин В,С.)
совместно с директором I-ЩN4CC <,Щоверие> (Кутимская Е.В.) составить план
открытых мероприятий,
психологического здоровья

проводимых в ОО в рамках Меоячника

Срок исполнения: до ||.0З.2022г,

5. Руководителям ОО:
5.1. организовать проведение кМесячника психологического здоровья

обучающихся)) согласно Положению в гIериод с 15.03 по 15.04.2022 года;
5,2. направить в отдел профилактики правонарушений (оЬiрр@mruо.ru)

план проведения IVIеся.Iника психологического здоровья согласно форме
(Приложение 3)

Срок исполнения: до 14,0З.2022 г.;
5.3. в полном объеме обеспечить реализацию запланированных

мероприятий для обучающихся, родителей и педагогов;
5.4. разработать и внедрить превентивные программы и планы

мероприятий, направленные на проведение занятий и других форtr,t
мероприятиЙ по профилактике буллинга и иных проявлениях насилия для
обучающихся, родителей (законных представителей)

Срок исполнения: до З0.03 .2022 г.;
5.5. провести сверки по обучающимся, состояIцим на учетах в ПЩН ОN{ВД,

КДН И ЗП и обеспечить постановку на внутришкольный учет данных
несовершеннолетних

Срок исполнения: до 15.03 ,2022 г.;
5.6. обеспечить 100 О/о участие обучающихся и семей, находящихая в

социально опасном поло)rtении, состоящих на учете Кщн и Зп, Пдн, Вшу и
посте ЗОЖ в запланированных мероприя,гиях

Срок исполнения: в течении месячника;
5.7 . обеспечить обследовацие }килищно-бытовых условий всех

обучающихся и семей состоящих на учете КЩН и ЗП, ПДН и ВШУ
Срок исполнения,. в течении месячника;

5,8. орГанизовать проведение педагогических советов по профилактике
сУИцидального поведения обучатощихся, профилактике буллинга и иных
проявления насилия в отн ошении обучаrощ ихQя ) со блtодениIо педагогической
ЭТИКИ при Учебно-воспитательноЙ работе с обучаrоIцимися и родителями

Срок исполнения: до 04.04.2022 г.;
5.9. организовать проведение тестирования в 1-1 1 классах с целъю

выявления обучающихся с повышенным уровнем суицидального риска,
обучаюшIихся, подвергtшихся буллингу

Срок исполнения: до |5.04.2022 г,;
5.10.направить отчет о проведении тестирования по выявлению

обучающихся с повышенным уровнем суицидального риска в отдел
профилактики правонарушений (оЬiрр@mruо.ru)

Срок исполнения: до t5.04.2022 г.;



5. 1 1.предоставить ан€Lлитический
Месячника в МОБУ кIЩМСС
centro_pmss@mail.ru. (Приложение 4,5)

и статистическии отчеты о проведении
к,Щоверие> на электронный ацрес:

Срок исполнения: до 15.04.2022 года;

h **+

запланированных
анкетирования и

З.А. Щанилова

6, .Щиректору МОБУ кL{ГМСС <Щоверие>> (Кутимской Е.В.):
6.1. обеспечить методическое сопровождение

психокоррекционных и развивающих мероприятий,
тестирования учащихся на предмет выявления тревожного и депрессивного
состояния;

6.2. представить сводный аналитический и статистический отчеты о
проведении Месячника в ОПП МКУ (МРУО) на электронный адрес:
оЬiрр@mrчр.lu (Приложение 4,5)

Срок исполнения: до 20.04.2022 года;

7. Контроль исполнения данного прикzlза возложить на Хацукову Т.С.,
заместителя начальника по социальным вопросам.

И.о. начальника


