
муниципАльноЕ Бюджts,гноЕ оБt_tIЕ()БрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ
(УСТЬ-НЕРСкАя I'ИМНАЗИЯ)

ПРllк-{t Ny l г
от l5.10 . 2020г. п. YcTb-I lepa

() проведении Месячника
псllхологического здоровья обучаюlrlихся

Во исполнение приказа Министерсr.ва образования Республики Саха (Якутия)
.I\'! 0l/283 от 28.02.2020 года кО проведеtlии Месячника психологического здOровья
обучающихся> в целях совершенствования системы профилактики отклоняющегося (в
том числе аддиктивного), аутоагрессивного) поведения среди обучающихся в
общеобразовательных и профессиональных орI.анизациЙ Республики Саха 9Якутия) на
основании Федера,тьного закона от 29.|2.2012, Nq 273-Фз < Об образовании в Российской
Федерации>, Федерального закона о], 29.10.20l0 года Nq l20-ФЗ коб основах системы
профилактики безнадзорности и правонарупIений несовершеннолетнихD, Федера:Iьноl.о
закона от 29.|2.2010 года <436-ФЗ << о зашlи,l,е дегей от информаuии, причиняющей вред
их здоровью и развитиюl> с }четоL IuетоJlических рекомендаций Минисr.ерства
образования и науки Российской Федерации по профиltактике суицидi.льного поведения
детей и подростков от l8.01.20lб года от 07-t49. во исполнение приказа Муниципального
казенного rIреждения кУправление образованлtя муниципмьного образования
<Оймяконский улус (район)> Jф264 от 30.09,2020I .

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с lб октября по 16 ноября 2020г. Месячник психологического
обу..rающихся (далее Месячник);

2. Социально-психологической слуясбе:
2.1 Составить план проведения Месячника:
2.2 обеспечить проведение lrрофилакr ических vероприятий Месячника с

апреля 2020 года;
2,3 Провести социilльно-психолоI,ическое ,tестированllе обучающихся, нalправленное на ранеевыявление незаконного потребления наркотических и психоzlктивных в9ществ с

использованием единой методики ь 2020-2021 учебном году с 7 по l l классы
2,4 обеспечитЬ 1000Z охват родите-тей (законных представителей) по обеспеченикl

психологической безопасrtости (с исIlо;tьзование]\' дисганционньrх технологий);
2.5 Принять организационные меры (психо'ltrlги.tсские диагностики. Наблюдение) по

выявлениЮ несоврешенноЛетних, подвергаепtых <бузtлингу>, ккибербуллингу>;
2,6В полном объеме обеспечить посlановку на }чст семей и ,aaо""рa""rопетних деlей,

нуждающихся в психолого-социалыtой IIомощи. lIровести l 00о% охмт профилактической
_ _ работы данной категории обучакlIцихся и их роди,t,елей (законньп< прдставителей_1;
2.7 Подготовить и предоставить с,гаl,истический rt аrtалитический отчет о проведении

Месячника зам.директору по ВР Шафи Е.Ю, до l6. l l .2020 года;
3, Зам.директору по ВР Шафи Е.Ю. предоставить сводный ана,титический и статистический

отчеты по итогам Месячника ло l9 окr.ября 2020 года.
4. Контроль исполнения настоящего rIриказа возложить зам.директора по ВР Шафи Е.Ю.

здоровья

lб марта по lб

Н.В. Бахарева{иректор МБОУ (YHI')

,.:


