
 
 

 Российская Федерация 

Иркутская область 
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ   
 

ПРИКАЗ 

От     22   ноября 2022 г. №   568 

 

  

Об организации проведения районного 

мероприятия «Психологический 

десант» по теме «Разберем с 

психологом: экзамены без стресса»  

 

 В целях обеспечения подготовки обучающихся 9-х, 11-х классов 

общеобразовательных организаций Шелеховского района  к государственной 

итоговой аттестации в 2023 году, оказания психологической помощи всем 

участникам образовательного процесса, на основании приказа Управления 

образования от 19.09.2022 № 453 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«Дорожная карта») по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  на период   2022-2025   годов», руководствуясь Положением об 

Управлении образования Администрации Шелеховского муниципального 

района, утверждённым решением Думы Шелеховского муниципального 

района от 27.09.2018 № 41-рд, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести на базе МКОУ ШР «СОШ №1» (Виноградова В.Н.), МКОУ 

ШР «СОШ №7» (Елизова Н.Ю.) с 21.12.2022 по 22.12.2022 районное 

мероприятие «Психологический десант» по теме «Разберем с психологом: 

экзамены без стресса» (далее-Психологический десант).  

2. Директору МКУ ШР «ИМОЦ» Максимовой М.Ю. разработать план 

проведения Психологического десанта, используя активные формы работы с 

педагогами - психологами МКОУ ШР «СОШ №1», МКОУ ШР «СОШ №7», 

представить на согласование в Управление образования в срок до 10.12.2022.    

3. Руководителям МКОУ ШР «СОШ №1» (Виноградова В.Н.), МКОУ ШР 

«СОШ №7» (Елизова Н.Ю.): 

1) подготовить план проведения Психологического десанта и 

представить его в Управление образования в срок до 10.12.2022; 

2) создать условия проведения Психологического десанта; 
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3) в рамках Психологического десанта предусмотреть проведение 

мероприятий для педагогов, обучающихся, родителей (тренинговые занятия, 

консультации для педагогов и родителей обучающихся 9-х, 11-х классов по 

проблемам обучения, воспитания, психологической готовности к ГИА и др.); 

4) информацию об итогах проведения Психологического десанта в части 

исполнения подпункта 3 пункта 4 приказа предоставить в Управление 

образования в срок до 25.12.2022.  

5.Возложить ответственность за организацию, проведение, 

Психологического десанта на Виноградову В.Н., директора МКОУ ШР «СОШ 

№1», Елизову Н.Ю., директора МКОУ ШР «СОШ №7», Калашник Т.А., 

консультанта по общему образованию отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования, Максимову М.Ю., директора МКУ ШР 

«ИМОЦ». 

6. Возложить контроль исполнения приказа на Пойта Ю.В., заместителя 

начальника Управления – начальника отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования.     

   

     

 Начальник  управления                                      И.Ю. Шишко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В приказом ознакомлены: 

___________ «___» ______________ 2022 г.  

__________ «___» ______________ 2022 г.  
 

 

В дело 04-02 


	ПРИКАЗ

