Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Мюрюнекая средняя общеобразовательная школа №1 имени Г.В. Егорова»
(с^глубленным изучением отдельных предметов)

ПРИКАЗ
№01-02/357

от «11» октября 2017 год

О проведении «Месячника психологического здоровья обучающихся»

На основании приказа МКУ УО от 26.09.2017г. №01-02/380 в целях совершенствования
системы профилактики отклоняющегося (в том числе аддиктивного, аутоагрессивного)
поведения среди обучающихся, на основании Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального Закона от29.10.2010г. №120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Федерального Закона РФ от 29.10.2010 г. №436-Ф3 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», приказа МОиН PC (Я) от 19.09.2017г. №0109/1804 «О проведении Месячника психологического здоровья обучающихся» с учетом
методических рекомендаций МОиН РФ по профилактике поведения детей и подростков от
18.01.2016г. №07-149,
приказываю:
1. Провести в период с 15 октября по 15 ноября 2017г. «Месячник психологического здоровья
обучающихся» (далее-Месячник) согласно Положению (приложение 1);
2. Провести—Месячник: тю утвержденному МКУ УО плану организации и ПроведенияМесячника психологического здоровья обучающихся в период с 15 октября по 15 ноября
2017г. (приложение 2);
3. И.о. заместителя директора по ВР Аммосову В.А.

представить аналитический и

статистический отчеты по проведению Месячника по форме в срок до 20 ноября 2017г. в
отдел ВР и ДО;
4. Контроль за исполнение^^цного приказа возложить на Аммосова В.А., и.о. заместителя
директора по ВР.

Приложение 1

(утв.приказом МОиН РС(Я).от 19.09.2017г. №01-09/1804)

^

Положение
о проведении «Месячника психологического здоровья обучающихся»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение о проведении Месячника психологического здоровья обучающихся в Республики
Саха (Якутия) (далее - Месячник) определяет цели, задачи, порядок проведения и подведения итогов.
1.2. Месячник проводится для реализации прав ребенка на создание необходимых условий для жизни,
гармоничного развития как личности и гражданина, для укрепления и сохранения психологического здоровья
обучающихся в образовательной среде.
Сроки проведения Месячника - 2 раза за учебный год:
1) осенний — с 15 октября по 15 ноября;
2) весенний - с 01 марта по 01 апреля.
2. Цели и задачи Месячника
2.1. Цель: реализация превентивных психолого-педагогических мер, направленных на формирование
позитивного отношения к здоровому образу жизни среди детей и подростков;
2.2. Задачи Месячника:
.
- реализация образовательных программ и проведения мероприятий, направленных на формирование у детей и
подростков коммуникативных навыков, позитивного отношения к себе и к окружающим, навыков
саморегуляции психоэмоционального состояния, умения разрешать конфликты и адекватно вести себя в
стрессовых ситуациях;
проведение мероприятий, направленных на повышение психологической компетентности педагогов и
неукоснительное соблюдение ими педагогической этики, профилактика эмоционального выгорания
педагогов;
проведение мероприятий, направленных на повышение воспитательской компетентности и ответственности
родителей, обеспечение взаимодействия семьи и школы на принципах партнерских отношений и
современных форм организации;
- активизация деятельности общественных организаций, формирование в социуме нетерпимого отношения к
каждому случаю физического и душевного неблагополучия ребенка.
3. Порядок проведения Месячника:
3.1. Порядок проведения Месячника определяется настоящим Положением, на основании которого
муниципальными управлениями образованием разрабатываются планы проведения Месячника на уровне
района (города), администрацией общеобразовательной организации на уровне своего учреждения.
3.2. Проведение Месячника обеспечивается через комплексное взаимодействие всех специалистов
общеобразовательной организации (администрации школы, педагогического коллектива), направленное для
всех участников образовательных отношений. Эффективное психолого-педагогическое сопровождение
реализуется под руководством заместителя директора по воспитательной работе образовательной
организации, при участии классных руководителей, учителей-предметников, педагога- психолога,
социального педагога и др. специалистов.
3.3. В организации Месячника предусмотреть мероприятия по защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью (или) развитию.
1) Для организации и проведения профилактических мероприятий к основному перечню рекомендуемых
методик (Приказ МО РС(Я) №01-08/1542 . от 06.10.2009 г. «Об утверждении документации,
регламентирующей деятельность психологической службы образования РС(Я)») использовать
методические рекомендации Минобрнауки России от 18.01,2016 г. №07-149 и программы, получившие
гриф Федерации психологов образования России, рекомендованных для использования в
образовательных учреждениях согласно приложению 1 к Положению.
3.4. Проведение мероприятий по укреплению и сохранению психологического здоровья обучающихся должны
проводиться с учетом актуальных проблем и особенностей социума и нести позитивную направленность на
основе партнерских отношений и современных форм организации. В период проведения Месячника следует
уделить особое внимание обеспечению занятости и развивающего досуга детей и подростков, особенно в
каникулярный период.
3.5. Сводные отчеты муниципальных управлений образованием о проведении Месячника (с анализом
эффективности проведенных мероприятий и предложениями по совершенствованию организации Месячника)
представить в письменном и табличном варианте в РЦ ПМСС МО РС(Я) по электронному адресу
rdrmc@,mail.ruB течение двух рабочих недель после окончания Месячника. По итогам анализа и проведению
Месячника МО РС(Я) принимает необходимые меры по повышению качества организации работы по
профилактике отклоняющегося (в том числе аутоагрессивного) поведения среди обучающихся
общеобразовательных организаций.
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Приложение №2
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План проведения
«Месячника психологического здоровья обучающихся» в Усть-Алданском улусе
____________________ с 15 октября но 15 ноября 2017 г.
__ ____ ________
№
Содержание
Срок
Ответственные
Место
1 Диагностическая работа:
15-22.10.17
Зам. директора ОО
Для обучающихся:
по
ВР
В дополнение к «Единому инструментарию
(педагогишкольного психолога» рекомендуется использование
психологи) '
следующих
психодиагностических
методик(по
выбору):
- для обучающихся 1-6 классов - методика «Фейетест» и «Оценка школьной мотивации» Н.Г.
Лускановой (1985);.
- для 7-11 классов - опросник Р. Гудмана «Сильные
стороны и трудности» (первичная и прослеживающая
версии, см. сборник Семеновой Н.Б.); «Методика
самооценки психических состояний (по Г. Айзенку)»,
Щкала депрессии Зунге (Т.И. Балашовой), «НСВ —
10», Методика незаконченные предложения, Оценка
эмоционального климата в классе «Фейс-тест» или
социометрические методики;
^Диагностическая работа с детьми с ОВЗ (I-VIII
виды) проводится по выбору педагогов психологов
школ, согласно особенностям развития
и
рекомендациям ПМГЖ.
2

Организация и проведение групповых развивающих в теч.уч.года Директора, зам. ОО
занятий с 1 по i 1 класс
согласно
директора
по

учебноУВР, ВР
воспитательно
му плану OG
3

Организация работы с обучающимися, находящимися постоянно
в кризисном состоянии -

4

Мероприятия для педагогов, для родителей (законных В
. теч Зам. директора ОО
представителей)
Месячника по по ВР (педагоги-

'Г

плану ОО
6

Работа муниципальной ПМПК

Зам. директора ОО
по
ВР
(специалисты
СПС, классные
руководители,
педагоги доп.
образований)

психологи')

17-20.10.2017 МКУ УО
МУЗ «ЦРБ»

7

Тематические проверки по проведению Месячника и
исполнение Федерального закона №120-ФЗ

15.1015.11.37

Отдел ВР и ДО

8

Семинар для
психолошв ОУ

32.10.17

Отдел ВР и ДО

9

Школа приемных родителей (ШПР)

вновь

назначенных

педагошв-

По
Отд.опеки
и
согласованию попечительства,
Отдел ВР и ДО

Офисный
центр,
Борогонцы

с.Борогонцы

с.

