
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

О проведении «Месячника психологического здоровья обучающихся 
«Здоровье – это жизнь!» 

 
На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2010 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федерального Закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 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 
просвещения Российской Федерации об учете отдельных категорий 
несовершеннолетних в образовательных организациях  от 23.08.2021 г.  № 07-4715, 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать актуализацию данных для организации 
профилактической работы в 2021-2022 учебном году в период с 01.09.2021 по 
30.09.2021 г. во всех образовательных организациях республики. 

1.1. Утвердить рекомендуемый перечень мероприятий согласно 
приложению 1 к настоящему приказу. 

1.2. Руководителям муниципальных органов управления в сфере 
образования Республики Саха (Якутия) предоставить актуальные данные для 
анализа в ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психолого-медико-социального 
сопровождения» на электронный адрес rdrmc@mail.ru с пометкой «Данные по 
ВШУ» в срок до 01.10.2021 года. 

1.3. ГБУ ДО РС(Я) Республиканский центр психолого-медико-социального 
сопровождения (Елисеева Н.Д.) провести анализ статистических данных и 
разработать план Месячника в срок до 07.10.2021 года. 

2. Организовать Месячник психологического здоровья обучающихся 
«Здоровье – это жизнь!» (далее – Месячник) в дошкольных, общеобразовательных, 
профессиональных образовательных организациях Республики Саха (Якутия) в 
период с 15 октября по 15 ноября 2021 г.  
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3. Пресс – службе Министерства образования и науки РС (Я) (С.С. 
Посельский) обеспечить информационное сопровождение Месячника в средствах 
массовой информации. 

4. ГБУ ДО РС(Я) «РЦПМСС» (Н.Д. Елисеева): 
4.1. Организовать методическое и организационное сопровождение 

мероприятий Месячника. 
4.2. Представить аналитический и статистический отчеты по итогам 

Месячника в отдел воспитания и дополнительного образования Министерства 
образования и науки РС(Я) в срок до 01.12.2021 г. 

5. Руководителям муниципальных органов управления в сфере 
образования Республики Саха (Якутия), директорам профессиональных 
образовательных организаций Республики Саха (Якутия): 

5.1. Обеспечить проведение Месячника с 15 октября по 15 ноября 2021 г. в 
образовательных организациях Республики Саха (Якутия). 

5.2. Представить статистический и аналитический отчеты (в формате Word, 
Excel, Google- формы) о проведении Месячника с сопроводительным письмом в срок 
до 23.11.2021 г. на электронный адрес ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС rdrmc@mail.ru, с 
пометкой «Отчет МПЗ». 

6. Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 
от 27.08.2021 № 01-03/1420 «О проведении «Месячника психологического здоровья 
обучающихся «Здоровье – это жизнь!» считать недействительным.  

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на руководителя 
отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и 
науки РС (Я) (О.А. Яшина).  
 
 
 
 
Заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] В.И. Тихонов 
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 Приложение к приказу МОиН РС (Я) 
от «____» _________2021 г.  
 

Перечень рекомендуемых мероприятий 
по актуализации данных на 2021-2022 уч.г. для организации профилактической 

работы в образовательных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Дата проведения  Ответственны
е  

ГБУ ДО РС (Я) «Республиканский центр психолого-медико-социального 
сопровождения» 

 Рабочее совещание с руководителями 
органов управления в сфере образования 

муниципальных районов (городских 
округов), кураторами по 

профилактической работе, по 
актуализации данных по ВШУ 

03.09.2021 

 Организация и проведение рабочего 
совещания с директорами и заместителями 

директора по воспитательной работе 
образовательной организации по 

актуализации данных по ВШУ (зональные 
ЗУМ - семинары) 

06 - 07.09.2021 

 Проведение родительского собрания по 
отношению родительской общественности 

к цифровому психологическому 
тестированию «Секреты родителя»  

10.09.2021 

 Разработка и проведение опросника для 
классных руководителей: проблемы и 
перспективы деятельности классного 

руководителя 

06 - 10.09.2021 

 Проведение установочного семинара по 
организации работы школьных служб 

примирения  

13 - 15.09.2021 

 Проведение практического семинара для 
директоров образовательных организаций 

«Ресурсы руководителя» 

13 - 15.09.2021 

 Рабочее совещание с членами социально-
психологических служб по постановке на 

внутришкольный/колледжный учет 
обучающихся образовательных 

организаций (социальные педагоги, 
педагоги - психологи) 

16,17, 18.09.2021 

 Проведение установочного семинара по 
деятельности психолого-педагогических 

консилиумов образовательных 
организаций (зональные ЗУМ - семинары) 

20,21,22,23,24,25.09.2021 

ГБУ ДО РС 
(Я) 

«Республикан
ский центр 
психолого-

медико-
социального 
сопровожден

ия» 



 Предоставление отчета в МОиН РС (Я) до 05.10.2021 г. 
 Итоговое совещание при МОиН РС (Я) 05.10.2021 г. 

Органы управления в сфере образования в муниципальном районе 
 Разработка и утверждение улусного плана 

по воспитательной работе образовательных 
организаций на учебный год 

Сентябрь  Руководители 
МУО 

 Разработка и принятие совместного с 
УФСИН по РС (Я) улусного плана работы с 
обучающимися, имеющими условную 
судимость (кураторы) 

Сентябрь Руководители 
МУО 

 Организация рабочей встречи, 
переговорной площадки с партнерами: 
администрация МР, КДНиЗП, ПДН, ЦРБ, 
подведомственные организации 
Министерства труда и социального 
развития РС (Я), подведомственные 
организации Министерства по делам 
молодежи и социальным коммуникациям, 
Министерство по физической культуре и 
спорту, Министерство культуры, и 
духовного развития, Министерство 
здравоохранения, общественные 
организации 

Сентябрь  Руководители 
МУО 

 Заполнение дистанционного опросника 
обучающихся образовательных 
организаций, состоящих 
внутришкольном/внутриколледжном учете 

27-29.09.2021 Ответственны
е кураторы 

МУО 

Образовательные организации 
 Издание приказа о назначении отв. Лица по 

ведению ИПРА детей-инвалидов 
Сентябрь  Руководитель 

МУО 
 Разработка и утверждение плана по 

воспитательной работе образовательной 
организации на учебный год 

Сентябрь  Руководители 
ОО 

 Издание приказа о назначении 
координатора по работе школьных служб 
примирения, утверждение паспорта и плана 
деятельности общественного поста 
формирования здорового образа жизни, о 
возобновлении работы психолого-
педагогического консилиума 

Сентябрь  Руководители 
ОО 

 Заполнение дистанционного опросника 
обучающихся образовательных 
организаций, состоящих 
внутришкольном/внутриколледжном учете 

20-24.09.2021 Социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

 Организация рабочей встречи, 
переговорной площадки с партнерами: 
администрация наслега, Совет депутатов, 
общественные организации наслега, 
энтузиасты. 

Сентябрь  Зам. 
директора по 
воспитательн

ой работе 

 Отбор и обучение медиаторов для 
школьных служб примирения, составление 
плана работы 

2-5 неделя сентября Заместители 
руководителя 

по 



воспитательн
ой работе 

 Проведение диагностики 
социометрического статуса ребенка и 
личностных особенностей 

2-3 неделя сентября Классные 
руководители

, Педагог-
психолог  

 Сбор социальных паспортов семьи 
учащихся и воспитанников 

2-3 неделя Классные 
руководители
, социальный 

педагог 
 Предоставление отчетов по проведенным 

мероприятиям в МУО 
до 30.09.2021 г. Руководители 

ОО 
 


