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Месячника психологического здоровья обучающихся
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Оймяконский улус

(с 15 октября по 15 ноября 2022)

Цели и задачи Месячника

I|ель: консолидация общих усилий педагогического коллектива в области психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в условиях частичной
мобилизации, психопрофилактической работы по р€ввитию духовньIх ценностей и

конструктивного общения, формированию социtlльно-важных навыков, повышению
стрессоустойчивости у детей и молодежи.
Задачи:

организовать психопрофилактические мероприятия по развитию духовных ценностей
и формированию социально-важных навыков, а также на предупреждение
девиантного (в том числе, аддиктивного, аутоагрессивного) поведения среди
обучающихся, проявлений антиобщественного поведения, скулшутинга, буллинга и
т.д.;
провести среди детей и обучающихся психологические тренинги (или занятия с

элементап,{и тренинга) по стабилизации психоэмоционtlльного состояния
обучающихся и формированию навыков саморегуляции, а тiжже по развитию
коммуникативньIх и конструктивных навыков общения среди учащихся;
содействовать повышению педагогической этики и компетентности в области
ок{вания психолого-педагогической помощи детям и их родитеJuIм (законным
представителям);
содействовать повышению родительской компетентности и ответственности за
здоровье детей, созданию безопасного психологического климата в семье.

План мероприятий
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дата участники ответственные
1 неdеля (17-22 окmября)
МО кл.руководителей. Организационные
вопросы по проведению МПЗШ

15.10. Кл.руковод.
рук.ДОО

Лазарева ЛЕ
Скрыбыкина АИ

Открытие МПЗШ
Психологическая игра кРадуга
настроения)

17.10. Учащиеся 1-

11кл.,
учителя

спс

с,



Акция кЛарец радости(
Школьньй забор кЯ хочу, чтобы в

нашей школе...)
18.10. 5-11 кл СПС Кл.руковол

Акция кСторожка с запасап4и> 18.10. учителя спс.
Игра кСледопыт>> 21.10. 5-7 кл Скрыбыкина АИ

Андросова ЕП
Единые кJIассные часы кМир без
Егрессии)

22.10 l 11 Кл.руководители

Тренинговое заняти9 кУмей сказать
кНет!>

25.10. 8-9 кл. СПС Скрыбыкина А.И

Акция кПисьмо сап,tому себе> 20.10.- 22.10 l0_1 l СПС, Лазарева Л.Е
,Щиагностика психоэмоционального
состояния обу-,rающихся. (По Дйзенку,
Зунге, Зигмонда, Филлипса, НСВ-1 0)

24-26.10 1-4 кл
5-8 кл
9-11 кл

Лазарева ЛЕ
Скрыбыкина АИ
Кл.руковод

Обработка и анализ диагностики 2б.10. спс
2 неOе"ltл (24-29 окmпбря)
.Щень открытьD( дверей СПС. Посещение
уроков. ИнливидуальЕое собеседов€lние,
консультация, рекомендации дJIя

родителей, проведение рейдов

24 _29.10 Родители,
дети

спс

Занятие Клуба <Полружка> 27.10. 7-9 спс, дюсш, туБ,
дши, удк

Занятие Ifuуба кУолан>>

Круглый стол ( Честь и достоинство)
28.10. 8_10 СПС СПСиЩ

Совет отцов
Акция к Щоброта в моих руках)
Благотворит9льнм tкция для м/имущих
семей.

28_29.10. 1 ll кл Скрыбыкина АИ
Винокурова МН
родком

3 неdелл (31-03 нолбрл)
Семинар длrI молодых учителей по
повышению психолого-педагогической
компетентности кУспешный учитель>

31.10. Молодые
учитеJUI

спс

Собеседование с молодыми
кл.руководитеJUIми по оказанию метод.
помощи

01.11.10. Молодые
кл.руков.

СПС Винокурова М.Н.

ОрганизациrI занятости в каникулярные
дни.

02.11 _08.11. 1-1 1кл СПС, заместитель
директора по УВР

Метод. помощь по организации
индивид. сопровождения детей и семей
(группы риска)

02.11. Лазарева ЛЕ
Скрыбыкина АИ

<Выпусти пар!)) 03.11 1-4 кл спс, доо
4 неdе.пп (07-12 нолбря)
Всеобуч для родителей.
- СамооцеЕка младшего школьника.

- Щенности современного подростка

- Как помощь детям в постановке
реалистичньгх жизненных ценностей?
РодительскzuI гостиная кОчаг>

10.11. 1-4 кл

5-8 кл

9-1 1

Луковчева АВ
Спиридонова СН
Березкина ЛП
конникова Мс
Лазарева ЛЕ
Скрыбыкина А.И

Час общения с учащимися группы риска 13.11. 5-6 кл



(Вся правда об эл.сигаретах) - с
просмотром видеоматериaша с сайта
Общее дело!

7-8 кл
9-10 кл.

СПС. Рук.,ЩО

Работа Клуба к3 П> (занятия по
профилактике откJIоняющегося
поведения уrастия)
Примерные темы 1 занятия:
- <Поговорим о жестокости)
- кОтветственность за свои проступкиD
- кЯ готов к испытаниям))
(по профилактике аутоагрессивного
поведения)
- Что такое сtlпцоразрушение?

12.11.

1-4 кл
5-6 кл

7-8 кл

9-1l кл

спиридонова Сн
Балаева МВ

Березкина ЛП

Посельская УБ
5 неdеля (l4-18 нопбря)
Подведение итогов, обобщающая работа,
анаJIиз, работа с документацией

ответственные:

Скрыбыкина А.И., социальный педагог

Лазарева Л.Е., педагог-психолог


