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«О проведении «Месячника психологического здоровья обучающихся»
На основании письма Министерства образования и науки PC (Я) «О 

проведении Месячника психологического здоровья обучающихся в 
образовательных организациях PC (Я) от 17.09. 2018 г. №01-10/1407, Приказа 
МКУ РУО №679 от 25.09. 2018 года «О проведении Месячника
психологического здоровья обучающихся в образовательных организациях 
района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в МБОУ «СОШ № 5 г. Ленска» в период с 15 октября по 15 
ноября 2018 года «Месячник психологического здоровья обучающихся» 
(далее Месячник).

2. Утвердить Положение о проведении М есячника согласно Приложению 
№1 к настоящему приказу.

3. Григорьевой А.Г., социальному педагогу, составить план проведения 
Месячника, предоставить аналитический и статистический отчеты в МКУ 
РУО по итогам Месячника в срок до 23 ноября 2018 года.

4. Кузьминой А.В., психологу школы
• Организовать работу по целевым группам (обучающиеся, родители, 

педагоги) по следующим основным направлениям, в сравнении с 
АППГ (аналогичный период прошлого года):

■ диагностическая работа (выявление личностных, эмоциональных, 
межличностных, поведенческих и др. проблем);
- коррекционно-развивающая работа (традиционные и интерактивные 
формы работ и др.)
■ организовать проведение социально-психологического тестирования 
на предмет склонности употребления школьниками психотропных 
средств, анкетирование и тестирование учащихся на предмет 
выявления у них тревожного к  депрессивного состояния.
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5. Классным руководителям-
• Организовать информационно-просветительскую работу (классные 

часы, беседы, лекции, всеобучи, работа со СМИ, издание печатных 
продукций, конкурсы и др.) с 100% охватом обучающихся.

• Предоставить аналитический и статистический отчеты 
социальному педагогу по итогам М есячника в срок до 15.11. 2017 г.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по ВР Мавлеткулову Г.Ф.

Директор школы: Болдырев А.К.)


