
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г.Ленска»

План проведения «Месячника психологического здоровья учащихся» 

Сроки проведения Месячника: 15.10 по 15.11.2018 г.

ЦЕЛЬ: обеспечение реализации прав ребенка на создание необходимых условий для жизни, 
гармоничного развития как личности и гражданина, для укрепления и сохранения 
психологического здоровья обучающихся в образовательной среде.

ЗАДАЧИ МЕСЯЧНИКА:

• Организация психологической безопасности образовательной среды для всех участников 
учебно-воспитательного процесса ( обучающихся, педагогов, родителей).

• Обеспечение превентивных психолого-педагогических мер, направленных на 
профилактику отклоняющегося поведения среди детей подростков;

• Разработка и внедрение образовательных программ, направленных на формирование у 
детей и подростков коммуникативных навыков, позитивного отношения к себе и к 
окружающим, навыков саморегуляции психоэмоционального состояния, умения 
разрешать конфликты и адекватно вести себя в стрессовых ситуациях;

• Повышение психологической компетентности педагогов и неукоснительное соблюдение 
ими педагогической этики, профилактика эмоционального выгорания педагогов;

• Повышение воспитательной компетентности и ответственности родителей, обеспечение 
взаимодействия семьи и школы на принципах партнерских отношений и современных 
форм организации;

• Активизация деятельности общественных организаций, формирование в социуме, 
нетерпимого отношения каждому случаю физического и душевного неблагополучия 
ребенка.

Мероприятия для учащихся

№ мероприятия сроки ответственные

1 Классный час «С каким настроением ты пришел в 
школу?»

18.10.18 г Классные
руководители

«Радуга настроения» 5 класс



2 Игровой час на тему «Наше настроение» 

1 классы.

22.10.18 г Классные
руководители

3 Занятие на тему «Я и мои эмоции»

23.10.2018 г

2 классы

Классные
руководители

4 Классный час на тему «Как победить конфликт?» 5-6 
класс

25.10 .2018 г

Классные
руководители

5 Занятие на тему «Коллектив и сотрудничество» 76, 96 
классы

25.10.2018 г

26.10.2018 год. Классные
руководители

6 Урок -  игра «Дерево настроения» Для всех учащихся. 

1-4 классы.

6.11.18 г Классные
руководители.

7 «Стена мечты» напишите на листочках все свои мечты. 
5-11 классы

7.11.18 г Школьный
психолог,
классные
руководители.

8 Конкурс «Самая красивая улыбка» 

(во время месячника)

классные
руководители.

9 Шутки, игры, песни -  соберут нас вместе 

Конкурс для начальной школы

26.10.18 г Учителя 
начальной 
школы, 
рук.МО

Для педагогов

1 Отдохни. Создай себе настроение. Тренинг 12.11.18 г 

Каб.№5

Школьный
психолог

2 Способы разрешения конфликтных ситуаций между 
педагогом и учениками.

Занятие для учителей.

9.11.18 г Школьный
психолог.

Каб.№5



3. Корректировка базы данных, состоящих на разных 
учетах.

В течение 
месячника

Социальный
педагог,
классные
руководители.

4. Посещение и составление акта ЖБУ семей СОП, 
«группы риска»

В течение 
месячника

Социальный
педагог,
классные
руководители.

Для родителей

1 Тематический детско-родительский тренинг с 
учениками и их родителями.

В течение 
месяца

Школьный
психолог

2 Консультация для родителей «Родитель -  главный 
воспитатель»

В течение 
месячника

Школьный
психолог.

3. Родительское собрание для семей СОП и состоящих на 
разных учетах «Тайного мирного домика»

14.11.18 г

Замдиректора 
по ВР,

Социальный
педагог

Составила Григорьева Л.Г.


