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ПРИКАЗ
г. Якутск

О проведении «Месячника психологического здоровья обучающихся» 
в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа «город Якутск»

В целях совершенствования системы профилактики девиантного (в том 
числе, аддиктивного, аутоагрессивного) поведения среди обучающихся и 
воспитанников муниципальных образовательных учреждений городского округа 
«город Якутск», на основании приказа Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) от 28.02.2020 г. №01-10/283, Федерального Закона от 
29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
закона от 26.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федерального Закона 
от 29.12.2010 №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», с учетом методических рекомендаций Министерства 
образования и науки РФ по профилактике суицидального поведения детей и 
подростков от 18.01.2016 г. №07-149, с учетов итогов осеннего Месячника 
психологического здоровья, проведенного с 15 октября по 15 ноября 2019 г., 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести во всех муниципальных дошкольных, общеобразовательных 
учреждениях городского округа «город Якутск» в период с 16 марта по 16 апреля 
2020 года Месячник психологического здоровья обучающихся (далее - 
Месячник), согласно Положению, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки PC (Я) от 28 февраля 2020 г. №01-10/283 (Приложение 1);

2. Утвердить список муниципальных образовательных учреждений 
городского округа «город Якутск», подлежащих проверке в рамках Месячника 
(Приложение 2).

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
3.1. Обеспечить проведение Месячника согласно срокам;
3.2. Обеспечить установку контент-фильтров, ограничивающих доступ к 

запрещенным интернет-ресурсам;
3.3. Обеспечить 100% охват родителей (законных представителей) 

мероприятиями по обеспечению психологической безопасности 
(индивидуальными, групповыми, просветительскими и т.д.);

3.4. Принять организационные меры (психологические диагностики, 
наблюдение) по выявлению несовершеннолетних, подвергаемых «булингу»,
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«кибер булингу».
3.5. Представить аналитический (в формате Word) и статистический (в 

формате MS Excel) отчёты о проведении Месячника в срок до 17.04.2020 г., на 
электронный адрес cpprk_dp@ma.i 1 ,ru, согласно приложениям №3, №4, №5, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки PC (Я) от 28 февраля 
2020 г. №01-10/283.

4. МОБУ ЦПМСС (Колодкина Л.Ю.)
4.1. Обеспечить контроль проведения Месячника, работу общественных

постов формирования ЗОЖ, деятельности социально- психологических служб в 
части реализации Единых стандартов организации психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса и деятельности педагога- психолога в 
муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город 
Якутск», утвержденного приказом Управления образования Окружной 
администрации города Якутска от 29.12.2012г № 01-10/664, согласно
Приложению 2;

4.2. Представить аналитический и статистический отчёты по итогам 
Месячника в отдел воспитательной работы и дополнительного образования в срок 
до 29.04.2020г.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

А.К. Семенов



Приложение 2

к приказу У О О А г. Якутска 
от « G f  » 2020г. № с/УО ! £ /3

Список ОУ, подлежащих проверке в рамках 
«Месячника психологического здоровья обучающихся»

(16 марта -  16 апреля 2020 г.)

Выездная: МОБУ СОШ №5, МОБУ СОШ №13, МОБУ СОШ №15, МОБУ 
СОШ №17, МОБУ СОШ №19, МОБУ СОШ №20, МОБУ СОШ №24, МОБУ 
СОШ №33, МОБУ Кангапасская СОШ, МОБУ Хатасская СОШ, МОБУ ГКГ, 
МОБУ ФТЛ, МОБУ «Технический лицей Н.А. Алексеевой».

Камеральная: МОБУ СОШ №1, МОБУ НПСОШ №2, МОБУ ООШ №6, МОБУ 
СОШ №10, МОБУ ООШ №18, МОБУ СОШ №21, МОБУ СОШ №23, МОБУ 
СОШ №25, МОБУ СОШ №32, МОБУ НОШ №36, МОКУ С(К)ООШ №22, 
МОКУ С(К)ОШ-И №28, МОБУ «Саха-корейская СОШ», МОБУ ЯГЛ.

Список ДОУ, подлежащих проверке в рамках 
«Месячника психологического здоровья обучающихся»

(15 марта -  15 апреля 2020 г.)

Выездная: МБДОУ ЦРР Д/с №3 «Катюша», МБДОУ Д/с №14 «Журавлик», 
МБДОУ ЦРР Д/с №18 «Прометейчик», МБДОУ Д/с №29 «Золотая рыбка», 
МБДОУ Д/с №45 «Земляничка», МБДОУ Д/с №56 «Пушинка», МБДОУ Д/с 
№84 «Искорка», МБДОУ ЦРР Д/с №89 «Парус», МБДОУ Д/с №97 
«Незабудка», МБДОУ ЦРР Д/с №105 «Умка» .

Камеральная: МБДОУ Д/с №13 «Светлячок», МБДОУ Д/с № 39 «Ромашка», 
МБДОУ Д/с №52 «Белочка», МБДОУ ЦРР Д/с №90 «Ласточка», МБДОУ Д/с 
№103 «Родничок».


