
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 23 г. Томмот»

МО «Алданский район»
678954 РС(Я) г. Томмот, ул. Зелёная, 1, тел.(41145)4-22-86 
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План проведения Месячника психологического здоровья учащихся в МБОУ СОШ № 23 г. Томмот под девизом
«Вместе ради будущего!»

В целях совершенствования системы профилактики отклоняющегося (в том числе аддиктивного, аутоагрессивного) поведения 
обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, Республики Саха (Якутия), на основании 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2010 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федерального Закона РФ от 29.12.2010 № 
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», реализации «Плана основных мероприятий до 
2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 06.07.2018 г. №1375-рс, 
Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 г., утверждённого 
распоряжением Правительства РФ от 22.03.2017г. №520-р, с учётом «Методических рекомендаций по обеспечению психологической 
безопасности образовательной среды» и материалов для использования в профилактической работе Департамента государственной 
политики в сфере зашиты прав детей Минобрнауки от 21.02.2018 г. №07-1058, 18.07.2018г. №07-4321 и 25.07.2018г. №07-445, с учетом 
методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по профилактике суицидального поведения детей и подростков от 
18.01.2016 №07-149, Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.06.2014 г. № 658 «Об утверждении порядка проведения 
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организациях,, а также в образовательных организациях высшего образования», приказа Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия) от 24.09.2019 г. № 01-10/1276, в СОШ № 23 запланированы следующие мероприятия:

Цель месячника:

Сохранение, укрепление психологического и психического здоровья, развитие обучающихся.

Задачи Месячника:

mailto:MOU-School23@vandex.ru


1. Реализация превентивных психолого-педагогических мер, направленных на формирование у детей, подростков, обучающейся 
молодежи коммуникативных навыков, позитивного отношения к себе и к окружающим, навыков саморегуляции психоэмоционального 
состояния, умения разрешать конфликты и адекватно вести себя при стрессовых обстоятельствах. Оказание обучающимся психологической 
поддержки и содействие в трудных жизненных ситуациях;
2. Проведение мероприятий, направленных на повышение психологической компетентности педагогов и соблюдение ими педагогической 
этики; профилактика “эмоционального выгорания” педагогов;
3. Проведение мероприятий, направленных на повышение родительской компетентности и ответственности в области воспитания и
психологического здоровья детей.
4. Обеспечение межведомственного взаимодействия органов системы профилактики, активизация деятельности общественных 
организаций и объединений во взаимодействии с образовательными организациями.

План мероприятий:

Учащиеся
1 Общешкольная Линейка по организации МПЗ 16.03.2020 Замдиректора по ВР Устян ИН
2 Организация Почты Доверия 16.03-16.04.20 Социальный педагог Апресян АВ
3 Психодиагностическое тестирование по различным 

методикам:
1-4 классы - «Лесенка», «Социометрия», «Фейс-тест», 
«Лусканова»
5-9 классы -  «Басса-Дарки», «Буллинг -  оцени себя», 
«Зунге», «Социометрия», «Филлипс», «НСВ -  10» (8-9 кл), 
«По Айзенку»

16.03-10.04.20 Педагог психолог, классные 
руководители

4 Тест «Моя семья» 16.03-19.03.20 Социальный педагог, классные 
руководители

5 Мероприятие-выставка «Вот мы взяли краски в руки и 
избавимся от скуки» 1-4 классы

31.03-03.04.20 Классные руководители

6 Мероприятие-выставка «Поделись своим настроением» 5- 
9 классы

31.03-03.04.20 Классные руководители

7 Акция «В мире прекрасного» -посещение музея 1 -9 классы 16.03-31.03.20 Классные руководители



8 Акция «Весеннее настроение» 16.03- 19.03.20
13.04- 16.04.20

Социальный педагог Апресян АВ, 
педагог организатор Гринь ME

9 Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 16.03-27.03.20 Социальный педагог Апресян АВ, 
классные руководители

10 Акция «Звезда памяти» 16.03-06.04.20 Замдиректора по ВР, классные 
руководители

11 Общешкольное мероприятие «Письмо директору» 16.03-10.04.20 Социальный педагог Апресян АВ, 
педагог организатор Г ринь ME

12 Общешкольное мероприятие «Следопыт» 06.04-10.04.20 Замдиректора по ВР Устян ИН, педагог- 
организатор Г ринь ME

13 Общешкольное мероприятие «Неделька Позитива» и 
флешмоб

16.03-19.03.20 Педагог организатор Г ринь ME

14 Общешкольное мероприятие «Стена Мечтаний» 31.03-16.04.20 Социальный педагог Апресян АВ, 
педагог организатор Г ринь ME

15 Спортивные соревнования «Папа, мама, я -  спортивная 
семья» 1 -4 классы

5-9 классы
28.03.20
04.04.20

Учитель физической культуры Карпов 
АА, педагог-организатор Г ринь ME

16 Общешкольные мероприятия:
Выставка книг под девизом: «Мир поэзии» 
Библиотечное мероприятие «Посвящение в читатели»

16.03-16.04.20 Педагог-библиотекарь Гришина ЛГ

17 Классные часы:
1 класс «Я и мое будущее»
2 класс «Доброта наших сердец»
3 класс «Все вместе!»
4 класс «Шесть шагов к миру»
5 класс «Будущее рождается сегодня»
6 класс «Важней всего погода в классе»
7 класс «По дороге к счастью»
8 класс «Познай себя сам»
9 класс «Рациональная организация времени для сдачи
ОГЭ»

01.04-10.04.20 Классные руководители

•  1  *

18 Мероприятие «Психологические паузы -  
физкультминутки»

16.03-16.04.20 Учителя -  предметники



19 Проекты:
1 класс «Мои домашние питомцы»
2 класс «Тайна моего имени»
3 класс «Праздник нашей семьи»
4 класс «Генеалогическое дерево моей семьи»
5 класс «Шоколад -  вред или польза?»
6 класс «Можно ли верить народным приметам?»
7 класс «Цвет в жизни человека»
8 класс «Как погода влияет на настроение»
9 класс «Профессии, о которых мечтает каждый 
школьник»

16.03-31.03.20 Классные руководители

1»

20 Организация секций и кружков во время каникул 1-9 
классы

19.03-31.03.20 Учитель физической культуры Карпов 
АА

21 Работа с учащимися «группы риска», согласно 
индивидуальному плану
3 класс беседа: «Мое поведение -  мое отношение»
4 класс «Школьная тревожность»
5 класс беседы: «Всегда ли ты поступаешь правильно?», 
«Умей сказать нет»
6 класс «Мое воображение, планеты, мечты», «Поведение 
в обществе»
8 класс беседа: «Счастлив тот, кто счастлив в семье»
9 класс «Востребованные профессии на рынке труда»»

16.03-16.04.20 Классные руководители, социальный 
педагог, педагог-психолог

22 Изготовление и раздача памяток учащимся «Что нужно 
знать о буллинге, кибербуллинге, скулшутинге», «Как не 
стать жертвой травли одноклассников», «Компьютер друг 
или враг?»

20.03-01.04.20 Социальный педагог Апресян АВ

23 Общешкольное мероприятие «Директор отвечает на 
вопросы и пожелания»

14.04.2020 Директор СОШ Кордюк МЮ, 
замдиректора по ВР Устян ИН

Педагоги



1 Педагогический совет по организации МПЗ. Составление 
и утверждение плана мероприятий в рамках МПЗ. 
Назначение ответственных.

13.03.2020 Зам директора по ВР Устян ИН

2 Анкетирование педагогов «Бланк Бойко», «Методика 
климат»,

25.03.2020 Педагог психолог

3 Посещение семей на выявление детей «группы риска» 19.03-31.03.20 Классные руководители, социальный 
педагог Апресян АВ

4 Педагогический Совет «» 25.03.2020 Замдиректора по Ур Гущина ВВ
Родители

1 Психодиагностическое тестирование по различным 
методикам «Лики родительской любви», «Мера заботы»

16.03-10.04.20 Педагог-психолог

2 Оформление уголка для родителей «Каждый ребенок 
имеет право на защиту»

16.03-19.03.20 Социальный педагог Апресян АВ

3 Изготовление памяток для родителей «Как уберечь 
ребенка от опасных соблазнов?», «Поддержка ребенка 
семьей», «Что нужно знать родителям»

20.03-01.04.20 Социальный педагог Апресян АВ

4 Родительские собрания:
1 класс «Законы воспитания в семье»
2 класс «Как научить ребенка учиться»
3 класс «Дети -  наше будущее!»
4 класс «Культурные ценности семьи и их значение в 
жизни»
5 класс «Культурные ценности семьи и их значение для 
ребенка»
6 класс «Психологическое здоровье — условие для 
успешного развития ребенка»
7 класс «Родители -  главные воспитатели»
8 класс «Климат в семье и психологическое здоровье 
ребенка»
9 класс «Успешная сдача экзаменов -  наша цель»»

16.03-03.04.20 Классные руководители

5 Индивидуальная работа с родителями «группы риска»
3 класс «Читаем вместе с ребенком»
4 класс «Решение логических задач»

16.03-16.04.20 Классные руководители, социальный 
педагог, педагог-психолог



5 класс беседа: «Роль семьи в развитии моральных качеств 
подростка»
6 класс «Права детей в семье», Защитим наших детей»
8 класс беседа: «Психология конфликтов»
9 класс «как правильно выбрать учебное заведение»

6 Совет профилактики с учащимися и родителями по 
профилактике предупреждения правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних

06.04.2020 Замдиректора по ВР, социальный педагог, 
классные руководители


