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ПРИКАЗ 

09.07.2022г                                                                                                      № 175 

 

Об утверждении календаря профилактических событий в 

общеобразовательных организациях Эрзинского кожууна                              

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

В целях создания условий по обеспечению психологической безопасности 

учебно-воспитательного процесса и профилактики дезадаптивного поведения 

среди обучающихся общеобразовательных организаций Эрзинского кожууна 

Приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый календарь профилактических событий  в 

общеобразовательных организациях Эрзинского кожууна на 2022 - 2023 

учебный год (далее - календарь). 

2. Назначить Центра дополнительного образования и воспитания ( директор 

Бюрбю А.А.) ответственным координатором по реализации календаря и 

оказанию информационно-методической помощи общеобразовательным 

организациям Эрзинского кожууна по профилактике деструктивного 

поведения обучающихся. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования и руководителям подведомственных 

организаций: 

3.1. закрепить ответственного куратора за деятельностью 

педагогов-психологов и направить данные по адресу upr.obr.erzin@mail.ru до 

10 сентября 2022 года; 

3.2. направлять сводные отчеты до 10 числа, следующего за отчетным 

периодом, в соответствии с установленными сроками календаря. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  начальника 

общего отдела Очур-оол С.С. 
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Приложение к приказу  

Управления образованием администрации 

 Эрзинского кожууна 

от 07.09.2022 г. № 175 

Календарь профилактических событий общеобразовательных 

организаций Эрзинского кожууна на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Контингент Ответственные 

исполнители 

Контролируемые 

1. Психологическое 

сопровождение 

выпускников 

В течение 

учебного года 

9, 11 классы Педагоги-психологи, 

классные руководители 

9 и 11 классов 

заместитель 

директора по ВР 

2. Психологическое 

сопровождение 

первоклассников 

В течение 

учебного года 

1 классы Педагоги-психологи, 

классные руководители 

1-х классов 

заместитель 

директора по ВР 

3. Акция «Защитим детей от 

насилия» 

Ежеквартально 1-11 

классы 

Социальные педагоги, 

классные 

руководители, 

педагоги- психологи, 

заместитель 

директора по ВР 

4. Реализация проекта по 

пропаганде здорового 

образа жизни «Кадык 

салгал» 

В течение года 1-11 

классы 

Педагоги- психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

заместитель 

директора по ВР 

5. 
Мониторинг 

деятельности 

педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов 

Сентябрь 

2022 г. 

Педагоги- 

психологи 

Педагоги- психологи заместитель 

директора по ВР 

6. 

Психология родительства 

«Тайная опора» 

(выездные тренинги по 

гармонизации 

детско-родительских 

отношений) 

Октябрь 2022 г. 
Март 2023 г. 

Родители Педагоги- психологи заместитель 

директора по ВР 

7. Акция «Минута Телефона 

доверия» 

1-10 сентября 

2022г 

9-11 января 2023г 

17 мая 2023г 

 

1-11 

классы 

Педагоги- психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

заместитель 

директора по ВР 

8. Проведение 

социально-психологическ

ого тестирования на ранее 

выявление

 незакон

ного 

19 сентября 

- 31 октября 2022 

г. 

7-11 

классы 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные 

заместитель 

директора по ВР 

  



 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

по единой методике 

  руководители, 

учителя 

информатики 

 

9. 

Проведение мониторинга 

психологического здоровья 

обучающихся 

19 сентября - 5 

ноября 2022 г. 

1-11 классы Педагоги- 

психологи 

заместитель 

директора по ВР 

10. 

Месячник психологической 

безопасности, направленный на 

формирование позитивных 

жизненных установок, 

стрессоустойчивости 

Октябрь 2022 г. 

Март 2023 г. 

1-11 классы 

Педагоги- 

психологи, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

заместитель 

директора по ВР 

И. Республиканский конкурс 

лучших методических 

разработок и проектов по 

пропаганде детского 

телефона доверия 

Апрель-май 

2023 г. 

1-11 классы Педагоги-психологи

, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

заместитель 

директора по ВР 

12. Профилактическая акция ко дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

2-3 сентября 
2022 г. 

1-11 классы Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-психологи 

заместитель 

директора по ВР 

13. 

Профилактическая акция ко 

Дню трезвости (11сентября) 

8-9 сентября 
2022 г. 

7-11 классы Педагоги-психологи 

заместитель 

директора по ВР 

14. Творческая лаборатория ко Дню 

психического здоровья 

10 октября 

2022 г. 

7-11 классы Педагоги-психологи 

заместитель 

директора по ВР 

15. Коллективно-творческие дела, 

приуроченные ко Дню 

толерантности 

 

 

16 ноября 

2022 г. 

1-11 классы Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-психологи 

заместитель 

директора по ВР 

16. Психологический фестиваль 

педагогов-психологов 

образования ОУ Эрзинского 

кожууна  (22 ноября) 

24 ноября 

2022 г. 

Педагоги- 

психологи ОО 

Педагог-психолог 

ПМПК по 

профилактике СС, 

ЖО 

курирующие 

работу 

педагогов-психоло

го в 

17. Информационно-профилактичес

кая акция к Всемирному 

дню борьбы со СПИД 

1 декабря 

2022 г. 

8-11 классы 
Педагоги-психологи

, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

заместитель 

директора по ВР 

18. 

XI республиканское 
совещание 

педагогов-психологов 

Январь 2023 г. Педагоги- 

психологи 

Педагог-психолог 

ПМПК по 

профилактике СС, 

ЖО 

Педагоги-психолог

и, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

19. Психологический 

профилакторий по 

предупреждению ПАВ 

Февраль 
2023 г. 

8-11 классы Классные 

руководители, 

социальные 

заместитель 

директора по ВР   



    педагоги, 

педагоги-психологи 

 

20. 
Республиканский конкурс среди 

волонтерских отрядов 

«Юныепомощникипедагогов-псих

ологов»,«Юные медиаторы» 

Апрель 

2023 г. 
Волонтеры 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-психологи 

заместитель 

директора по ВР 

21. 

Республиканская 

межведомственная акция «Телефон 

доверия - шаг к безопасности» 

Апрель 

2023 г. 
1-11 классы 

Педагоги-психологи

, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

заместитель 

директора по ВР 

22. 
Школьный форум, 

приуроченный к 

Всемирному дню борьбы с 

курением 

31 мая 

2023 г. 
5-11 классы 

Педагоги-психологи

, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

заместитель 

директора по ВР 

23. 
Профилактическая акция 

«Международный день 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков» 

26 июня 

2023 г. 
8-11 классы 

Педагоги-психологи

, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

заместитель 

директора по ВР 

24. 
Акция «Кадык салгал», «Летний 

лагерь-Территория здоровья», 

«Летняя палитра», «Ключ к лету», 

«Краски лета» 

Июнь-август 
2023 г. 

1-11 классы Педагоги-психологи 
заместитель 

директора по ВР 

25. 

Социально-психологический 

десант 

Июнь - август 

2023 г. 

Обучающие

ся с 

девиантным 

поведением 

Педагоги-психологи

, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


