
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
Об итогах Месячника психологического здоровья обучающихся  

Республики Саха (Якутия) 

 
 

В целях совершенствования системы профилактики девиантного (в том 

числе аддиктивного, аутоагрессивного) поведения среди обучающихся в 

дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях Республики Саха (Якутия) на основании приказа Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) от 02.02.2022 г. № 01-03/386 с 

15 марта по 15 апреля 2022 г. в образовательных организациях проведен 

Месячник психологического здоровья обучающихся.  

На основании аналитической информации по итогам проведения 

весеннего Месячника психологического здоровья обучающихся 

образовательных организаций РС(Я) 

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Департаменту государственной политики в сфере общего 

образования, воспитания и дополнительного образования (Л.Б. Тен)  

1.1 Взять на контроль исполнение приказа Минобрнауки РС (Я) «Об 

итогах Месячника психологического здоровья обучающихся». 

1.2 Применить дисциплинарные меры в отношении руководителей 

подведомственных организаций Министерства образования и науки РС (Я), не 

представивших отчетную информацию Месячника: филиал ГБПОУ РС(Я) 

«Центр подготовки рабочих кадров «Арктика» «Верхоянский 

многопрофильный лицей», филиал ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический 
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техникум», ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов Севера», а также за 

снижение общих объемов профилактической работы в учреждениях 

профессионального образования (в срок до 30 мая 2022 года). 

1.3 В рамках Августовского совещания работников образования 2022 

года организовать семинар-совещание с начальниками муниципальных 

органов управления в сфере образования с обсуждением анализа 

эффективности проведения месячника с 2019 по 2022 гг. (срок до 31.08.2022 

г.) 

1.4 Провести ведомственный контроль Месячника в 

профессиональных образовательных организациях РС(Я) в 2022-2023 учебном 

году. 

2. ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психолого-медико-

социального сопровождения» (Р.Н. Андреев) 

2.1 Провести курсы повышения квалификации для заместителей по 

воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных педагогов и 

классных руководителей образовательных организаций по профилактике 

девиантного поведения несовершеннолетних (до IV квартала 2022 г.). 

2.2 Организовать обмен опытом лучших практик проведения 

Месячника психологического здоровья обучающихся муниципальных органов 

управления в сфере образования и образовательных организаций РС(Я) (до IV 

квартала 2022 г.). 

3. Муниципальным органам управления в сфере образования: 

3.1 Привлечь субъекты системы профилактики к работе, обращенной 

на предупреждение кризисного состояния несовершеннолетних с приданием 

педагогической направленности по оказанию помощи обучающимся и их 

родителям, обращенной к личности ребенка, их развитие и раскрытие 

потенциала (постоянно). 

3.2 Оказывать помощь в трудовом, бытовом и досуговом устройстве 

несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений и 

правонарушений (постоянно). 



4. Профессиональным образовательным и общеобразовательным 

организациям 

4.1 Организовать и провести курсы повышения квалификации для 

заместителей директоров по воспитательной работе по профилактической 

деятельности обучающихся (до IV квартала 2022 г.). 

4.2 Привлечь субъекты системы профилактики, общественных 

организаций, волонтерских движений, родительской общественности, 

конфессий к работе, обращенной на предупреждение кризисного состояния 

несовершеннолетних, привлечение к проблемам семейного неблагополучия с 

приданием педагогической направленности по оказанию помощи 

обучающимся и их родителям, обращенной к личности ребенка, развитие и 

раскрытие их потенциала (постоянно). 

4.3 Усилить проведение мероприятий, направленных на повышение 

воспитательской компетентности и ответственности родителей, обеспечить 

взаимодействие семьи и ОО на принципах партнерских отношений, 

психологической компетентности педагогов в вопросах воспитания, обучения 

и развития детей и подростков (постоянно). 

4.4 Оказывать помощь в трудовом и досуговом устройстве 

несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений и 

правонарушений (постоянно). 
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