
министЕрство оБрАзовАниjil и нлуки
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

<<1И>> сентября2017 t.

г. Кызыл

Министр

Об утверlменип калепдаря респуб.lrиканских
профилактическпх событпй общеобразоватеIьных оргапизаций

спублики Тыва па 2017-2018уч(,бный год

_В целях созданиrI условий по обеспечению психологической безопасности
учебно-воспитательного процесса и профилактики ,1езадаптивного поведеЕиJI
среди обучающихся общеобразовательных орган!.заций Ресгryблики ТываIIРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить прилагаемый к.шецдарь ресгryбликанскихпрофилактических событий общеобразовательных эрганизаций Ресгryблики
Тыва_на 20l 7-201 8 учебный год (далее - календарь).

2, Назначить ГБоУ рщIN4сС <Сайзырал> отвегственным координатором
по реализации календаря и ок€tзанию информациоr но-методической помощи
общеобразовательным оргацизациJIм Реiпублики Тыва по профилактике
деструктивного поведения обучающихся.

3, РекоменДовать органам местного самоуправлеЕия, осуществляющим
управление в сфере образования и руководи,]елям подведомственных
организаций:

3,1, закрепить ответственного куратора за l(еятельностью педагогов-
психологов и направить данные по адресу: rzpmss(Dyandex.ru до 10 сентября
2017 rода;

3,2, направлять сводные отчеты до l0 числа следующего за отчетным
периодом в соответствии с установленЕыми сроками к€tлендаря.

4, Контроль за исполЕением настоящего прикЕва возложить назаместителя министра Р.К. Шинина.

исп. Сартыыл С.С., 5-З3-20

,/rfl Т.О. Санчаа
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Приложе rие к приказу
Министеllства образования и науки
Республики Тыва
от < /У > эентября 20|7 r.
Ns yil-a

Календарь республиканских профилактических собыгий общеобразовательных
организаций Республики Тыва на 20|7 -20|8 учебный год

Контингс нт
с l по ll кллссы

с l по 11клrссы

с l по 11 клlссы

с l по ll кла:сы (в
том числе с д этьми

пы и( lка))

с l по lI клltссы

с l по ll кл;tссы

1-4 класс ;l

l -4 классt л,

5-7класс1,I
8-1 l класс ы

Мероприятия Сроки
Исполнение распоряжения
Правительства Республики
Тыва от l7.04.2017г Nеl72_р
кОб угверх<дении
межведомственного Imaнa
мероприятий по
профилакгике детских
суицидов на территории
Республики Тыва на 2017-
20l 9 годьп>

Мониторинг социальньD(
сетей по выявлению фасгов
распростtlнения
информации, скловяющей
несовершеннолетних к
асоцимьному поведению

Ежемесячно

Консультирование
обучающихся

Еженедельно
(отчет

ежемесячно)
Индивидуальная и
групповtц коррекционно-
развиваlощая работа

Еженедельно
(отчет

ежемесячно)
Школьная
примирения

служба В течение

у-.rебного года

Акция кЗащитим детей от
насилия))

В течение

у,rебпого года

Азбука
здоровья

психологического В течение

у.rебного года

Работа по профилакгике
жестокого обращения (все
виды ЖО; школьный
буллинг)

В течение
у,rебного года

ответственные
оо, кМо, УМок/г

оо, кМо, УМок/г

ОО: педагог-психолог,
КМо, УМок/г

ОО: педагог-психолог,
КМо, УМок/г

ОО: 3.ЩВР, социа.пьный
пед.гог, инспекгор ПП,

педaгог-психолог,
КМо, УМок/г

оо: социальный
педагог, педtгог-

психолог,
КМо, УМок/г
оо: классные

руководители,
КМо, УМок/г
оо: классные
руководители,

социа.пьный педагог,
педагог-психолог,

КМо, УМок/г

Еженедельно
(отчет

ежеквартально)
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Кожуунное/городское
методическое объединение
педагогов-психологов

В течение
уrебного года

Психолого-педЕгогическое
сопровождение,
ЕУждающихся в
психологической помощи
(ПМПконсилиумы)

В течение
лебного года

Психолого-педагогическое
сопрово)цение
выпускников

В течение
учебного года

комплексное
индивидуальное
сопровождение учащихся
асоциttльного поведения

В течение

учебного года

Акция <Минута Телефона
доверия)

1сентября
2017г.,

l7 мая 20l8г.
Мониторинг
психологического здоровья
несовершеннолетних:
- обслеdованuе
обучаюtцttхся по
сл е dуюulu.lt м еmо d uксьч ( 1 - 3
Kl. - !!Ч, ПП(по выбору);
3- 5 кл. - !!Ч, ОФ;6-1 1 кл
- ОБ-Д, пдо, тд, сц,t,*
(ОТВ. кJIассные
руководители, педагог-
психолог)

- duаzносmuко опекаемых
Оепей - проекпuвнм
меmоduка <Моя семья)),
опроснuк Томаса (отв.
кJIассные руководители,
педагог-психолог);

- соцuмьно-
псuхолоzuческое
mесmuрованuе - 7-8 м.
(анкеmа кИсхоdнм оценка
наркоmuзацuuD В.Г.
Лаmыu,tева u ар.) (отв.
кJIассные руководители,
социальный педагог

Октябрь 20l7г.

J <Безопасный Октябрь-
ноябрь 2017г

оо, кМо, УМок/г

ОО: З!ВР, З.ЩУВР,
кJIассные

руководители, педагог-
психолог, социальньй

педагог, фельдшер,
КМо, УМоlс/г

ОО: З,ЩВР, З.ЩУВР,
кJIассные

руководители, педtlгог-
психолог, социальный

педaгог,
кмо УМок/г

КДНиЗП

ОО: З.ЩВР, педагог-
психолог,

КМо, УМоlс/г
оо: классные

руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог,

КМо, УМок/г

ОО: З.ЩВР, кJIассные

руководители,
психолог,

Не мене,: 2
заседаний в l:аждом

ПОЛУГОД IИ

Учащиеэя
кГруппы plrcKa>

9 и 11 кла ссы
9и 11клi,ссы

l -1 l клас сы

I-1l клас сы

l -11классы

Учащиеся ц lуппы
(риска,)

1.

Месячник
интернет)



l0.

l -1 1 кла,)сь!

8-1 l кла,:сы

9-1 1 клаr:сы

1-11 клаr lсы

,Щети <Грlтпа
рискФ.

9 класс ,l

Педагог.а-
психологи оо

Учащиеся <[ руппа
риска)

4 Неделя толерантности Ноябрь 2017г.

развиваем
самостоятельность
ответственность
сказать нет!>

и
<Умей

.Щекабрь 2017г.

6 Акция
ВИЧ/СПИДD

кСТоП .Щекабрь 2017г.,
Май 20l8г.

7 Неделя медиабезопасности,
кибербезопасности

3 неделя января

<МаксимумАкция
ресурсов)

Январь -
февраль 2017г.

9 .Щиспуг <Молодежь.
Здоровье. Жизнь>

Февраль 2018г.

Конкурс
профессиона.пьного
мастерства педtгогов_
психологов
Конкурс кЛучшее
психолого-педагогическое
сопровождениеD

Феврмь-март
Май

l l. месячник психологической
безопасности: },роки
культуры здоровья с
учащимися п
общешкольное
родительское собрание на
тему кСпособы
преодоления стесса й
кризисных состояний>.
Практикрлы по
профилакгике

родительского й
профессионального
выго ия

Март 2018г.

12. Акция кОриентир
позитивD

на Апрель 2018г

8

КМо, УМоr</г
ОО: ЗДВР, кJIассные

руководители, педtгог-
псжолог,

КМо, УМок/г
оо, кМо, УМок/г

ОО: З.ЩВР, кJIассные
руководители, педагог-

психолог,
КМо, УМоr</г

ОО: З.ЩВР, классные
руководители,

социальный педzгог,
педагог_психолог,

КМо, УМок/г
ОО: З.ЩВР, кJrассные

руководители,
социшlьньrй пед:гог,

педaгог_психолог,
кмо,

ГБОУРЦПМСС
<Сайзырал>

оо: З.ЩВР, социальный
педaгог, педzгог-

психолог,
КМо, УМок/г

оо, КМо, УМок/г

ОО: З!ВР, кJIассные

руководители,
социальный педагог,

педtгог-психолог,
КМо, УМок/г

ОО: З!ВР, педагог-
психолог,

КМо, УМок/г

1- 1 l класr:ы

5.



'сокращеяиr: оо - общеобразоваrвльные орmяr]ации, кМолмо - кФft}унлые/mроrcкие меюдllческис объaдяненил псддmmв-
лсихолоmв, УМО - упрssлени, образов8яия (муницяпальнше/rородскис)

" Сокращения: ДДЧ-проекrивнал мсmдим (Дом. Дерево. Человек)); опп - обследовал:|е позн8вfrI!льншх процсссоs; ОФ - опроспик
Филлипс-а; ОЁД - опрсняк (Циагноспка состояllия алtlессииD А, Басaа, А. Дфки: ПД(, - ппa"чр"*a"ропой"""*иf, Ьагrrосrическиf,
опросннк дlя подросгrФв: ТА-т9qт Аfiзенка (сшооцеяка психичсскоrо соqmяния) , СХ - оп lосник Спилберr€рs-Ха$пв&

l3. Акция (Летний лzгерь-
территория здоровья)),
<Летняя палитраD

Июнь-авryст
20l8г.

l- 11кrассы ОО: З.ЩВР, социапьный
педtгог, педагог_

псшхолог,
КМо, УМоtс/г

l4. Психологический десавт Июнь - авryст
20l8г.

девиан,],ы ОО: З.ЩВР, к;lассные

руководители,
социальный педагог,

педагог_психолог,
ГБОУ РЦПМСС

<Сайзырал>


