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ПРИКАЗ
«О проведении Месячника психологического здоровья обучающихся в образовательных
организациях Вилюйского улуса»

В целях совершенствования системы профилактики отклоняющегося ( аддиктивного,
аутоагрессивного, виктимного, агрессивного) и делинквентного (противоправного)
поведения среди обучающихся в общеобразовательных организациях Вилюйского улуса,
на основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3«0б образовании в
Российской Федерации», Федерального закона от 26.06.1999г.№120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Федерального закона 29.12.2010г. №436-Ф3 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» реализации «Плана основных мероприятий
до 2020 года,проводимых в рамках Десятилетия детства», утвержденного распоряжением
Правительства РФ от 06.07.2018г. №1375-рс, «Концепции развития системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020
г., утвержденного распоряжением Правительства РФ от 22.03.2017г. №520-р, с учетом
«Методических рекомендаций по обеспечению психологической безопасности
образовательной среды» и материалов для использования в профилактической работе
Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки от
21.02.2018г. №07-1058,18.07.2018г. № 07-4321 и 25.07.2018г. № 07-445, приказываю:
lf
Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1.Провести во всех дошкольных, общеобразовательных организациях Вилюйского улуса
в период с 15 октября по 15 ноября 2019 года «Месячник психологического здоровья
обучающихся» (далее-Месячник) согласно Положению (Приложение 1);
1.2.Провести социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на
ранее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных веществ с
использованием единой методики в 2019-2020учебном году во всех общеобразовательных
с 7 по 11 класс;

1.3. Представить план работы по проведению Месячника в срок до 11 октября 2019г. в
бумажном и электронном виде по адресу: ул. Ярославского, д.6, ЦДиК
3/n:cpprikvil@,mail.ru;
1.4.представить аналитический и статистический (в формате MS Excel) отчеты о
проведении Месячника в срок до 18.11.2019 на электронный адрес cpprikvil@mail.ru.
согласно приложению №3,№4,№5 к настоящему приказу;
1.5. Отчеты о проведении социально-психологического тестирования представить в срок
до 25 ноября 2018г. на электронный адрес cpprikvil@mail.ru с пометкой «Результаты
социально-психологического тестирования», согласно Приложениям 6,7 к настоящему
приказу.
2.ЦДиК МКУ ВУУО
-представить аналитический ^ статистический отчеты по итогам Месячника в ГБОУ
«РЦ ПМСС» МО PC (Я) в срок до 22 ноября 2019г.;
-представить сводную аналитическую статистическую информацию по итогам
тестирования в срок до 01 декабря 2019г.
3.Контроль исполнения настоящего приказа возложить Петрову М.А.руководителя ЦДиК,
Васильеву Е.М., главного специалиста воспитательного отдела.

Начальник:

Исп. Петрова М.А.
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Н.М. Семенова

