
Месячник психологического здоровья учащихся 

 

                                   

«Месячник психологического здоровья учащихся»   с 15 ОКТЯБРЯ по 15 

НОЯБРЯ 2020 г. 

Дорогие, обучающиеся и  их родители (законные представители)! 

 
С 15 октября по 15 ноября 2020 г. в нашей школе проводится «Месячник 

психологического здоровья учащихся» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  МОБУ СОШ № 5 им. Н.О.КРИВОШАПКИНА В 

РАМКАХ  МЕСЯЧНИКА  ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ  УЧАЩИХСЯ; 
 

 

 

http://school5.yaguo.ru/wp-content/uploads/2020/10/plan-school-2020-mesychnik.pdf
http://school5.yaguo.ru/wp-content/uploads/2020/10/plan-school-2020-mesychnik.pdf
http://school5.yaguo.ru/wp-content/uploads/2020/10/plan-school-2020-mesychnik.pdf


План мероприятий, проводимых в рамках Месячника психологического 

здоровья 

в МКОУ «Егенская ООШ» Томпонского района 

с 15 октября по 15 ноября 2020г 

№ Название 

мероприятия 

Цели и задачи Срок 

исполнени

я 

Исполнители 

 

 

 

1 

 

Составление плана 

мероприятий 

 

Планирование мероприятий 

по  проведению «Месячника 

психологического здоровья 

обучающихся» 

 

От 08.10.2020 

до 

13.10.2020 

 

Заместитель 

директора по ВР 

(Слепцова С.В.) 

Педагог психолог 

(Санников Ю.А.) 

 

 

 

2 

 

Распространение  

 Телефона Доверия:   

 8 -800- 100-35-50 

Акция проводится с целью 

повышения 

информированности и 

узнаваемости Детского 

телефона доверия 

 

В течение 

месячника 

 

Педагог психолог 

(Санников Ю.А.) 

 

 

3 

 

Общешкольная линейка «О 

проведении месячника 

психологического здоровья 

обучающихся» 

 

 

 

Информирования  

учителей, учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 

 

15.10.2019 

Заместитель 

директора по ВР 

(Слепцова С.В.) 

Педагог психолог 

(Санников Ю.А.) 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

День открытых дверей 

комплексное наблюдение за 

работой учителя; 

диагностика затруднений 

учителя; 

диагностика затруднений 

класса; 

психолого-педагогическое 

наблюдение 

 

 

От 

12.10.2020 

до 17.10.2020 

 

Педагог психолог 

(Санников Ю.А) 

Заместитель 

директора по ВР 

(Слепцова С.В) 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Учителя - наставники 

 

Собеседование с молодыми 

специалистами по 

оформлению школьной 

документации классного 

руководителя 

 

 

15.10.2020 

 

Заместитель 

директора по ВР 

(Слепцова С.В) 

 



 

 

5 

 

 

Праздник матери «Ийэ 

кунэ» 

сплочение детского и 

общешкольного коллектива; 

поднятие общего 

эмоционального тонуса и 

настроения. 

 

23.10.2020 

 

Педагог психолог 

(Санников Ю.А) 

8-9 классы 

Кл. руководители  

 

 

 

6 

 

 

 

Классный час на тему: 

«Нужные профессии» 

 

 

Способствовать 

формированию представления 

о жизненном и личном 

профессиональном плане 

 

 

21. 10. 2020 

 

 

Педагог психолог 

(Санников Ю.А) 

8-9 классы 

 

 

7 

 

 

Встреча с фельдшером 

ФАП 

Села Ударник 

 

Беседа с детьми о 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19), о личной гигиене 

 

28.10.2020 

 

 

Фельдшер 

Мегинова Н.П. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Социально 

психологическое 

тестирование  

 

 

по выявлению вероятных 

предикторов возможного 

вовлечения школьников в 

потребление 

наркотических средств 

 

 

 

 

 

 

С 15.10.2020 – 

15.11.2020 

 

Педагог – психолог  

(Санников Ю.А) 

 

 

 

 

 

9 

 

Профилактические 

классные часы 

подросткового суицида; 

расширить знания родителей о 

причинах, признаках и 

характере подросткового 

суицида;  предоставить 

возможность задуматься и 

оценить взаимоотношения со 

своим ребёнком; воспитывать 

уважение к личности 

подростка и понимание его 

проблем. 

 

 

 

 

Во время 

каникул 

 

Педагог – психолог  

(Санников Ю.А) 

 

Кл.руководители 

 

Социальный 

Педагог 

(Сыромятникова С. 

Г) 

 

 

 

 

10 

 

 

Диагностика на выявление 

детей «группы риска» 

 

 

Выявление учащихся, 

нуждающихся в особом 

педагогическом внимании, а 

также детей с суицидальным 

риском поведения 

 

 

 

В течении 

месячника 

 

 

 

Педагог – психолог  

(Санников Ю.А) 

 

 



 

 

 

11 

 

 

Социально - 

психологическое 

визитирование семей 

 

Ознакомление с домашней 

обстановкой учащихся, с 

психологическим климатом в 

семье несовершеннолетних 

 

 

 

В течении 

месячника 

 

Социальный – 

педагог 

(Сыромятникова 

С.Г.) 

 

12 

 

Консультирование по 

запросу 

Оказание психологической и 

социально-педагогической 

помощи учащимся и 

педагогам 

 

В течении 

месячника 

 

Педагог – психолог  

(Санников Ю.А.) 

 

 

 

13 

 

 

 

 

«Ученик – ученик» 

 

 

Исследование межличностных 

отношений «ученик-ученик» 

 

 

В течении 

месячника 

 

 

Педагог – психолог  

(Санников Ю.А.) 

 

 

 

 

14 

 

 

 

Проведение диагностики: 

1. Методика Айзенка 

     2. Опросник Р. Гудмана 

 

 

изучения индивидуально-

психологических черт 

личности с целью диагностики 

степени выраженности 

свойств, выдвигаемых в 

качестве существенных 

компонентов личности: 

нейротизма, экстраверсии, 

интроверсии и психотизма. 

 

 

 

В течении 

месячника 

 

 

Педагог – психолог  

(Санников Ю.А.) 

5-9 классы 

 

 

 

15 

 

 

 

Тест "Дом-Дерево-Человек" 

Оценка личности 

испытуемого, уровня его 

развития, работоспособности 

и интеграции; получение 

данных, касающихся сферы 

его взаимоотношений с 

окружающим миром в целом и 

с конкретными людьми в 

частности. 

 

 

 

В течении 

месячника 

 

 

 

Педагог – психолог  

(Санников Ю.А.) 

1-4 классы 

 

 

 

16 

 

 

Открытый урок по теме 

 "Что такое дружба" 

создать условия для 

формирования представления 

о дружбе как о важнейшей 

нравственной ценности, дать 

возможность детям учится 

дружески общаться в 

коллективе, соблюдать 

правила дружбы. 

 

 

 

20.10.2020 

 

 

Педагог – психолог  

(Санников Ю.А.) 

1-4 классы 

 

 

 

17 

 

 

Всероссийская акция 

«Российское движение 

школьников» 

Совершенствование 

государственной политики в 

области воспитания 

подрастающего поколения и 

содействие формированию 

личности на основе присущей 

российскому обществу 

системы ценностей. 

 

 

 

06.10.2020 

 

Педагог – 

организатор 

(Олесова С.А.)  



 

 

 

18 

 

 

 

Всероссийская акция «мое 

будущее» 

 

 

 

Ознакомление с будущей 

профессией 

 

 

 

14.10.2020 

 

Заместитель 

директора по ВР 

(Слепцова С.В) 

 

 

Зам поУВР: ________ /С.В. Слепцова / 

Школьный педагог - психолог: _______/Ю.А. Санников/ 

 


	Месячник психологического здоровья учащихся

