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 Работа с учащимися  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 

Мероприятие  

Кол-во Охв  

Родительские собрания 0 0 

Встречи гостиных 0 0 

Визитирования семей 0 0 

 

Работа с педагогами 

Мероприятие  

Кол-во Охв  

     Мероприятие 

 

 

Кол-во Охват  

Классные часы 

 

3 111 

Уроки психологии 

 

0 0 

Тренинговые занятия 

 

1 13 

Индивидуальные консультации 3 3 



Семинары 0 0 

Тренинги 1 24 

 

2. Аналитический отчет 

Аналитический отчет о проведении 

Месячника психологической безопасности 

МБОУ СОШ с 14 сентября по 31 октября 2020-2021 уч. г. 

 

С целью совершенствования системы профилактики отклоняющегося (в том числе аутоагрессивного) поведения среди обучающихся 

в образовательных организациях на основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 01 сентября 2020 года № 

777-д «Об утверждении календаря педагога-психолога общеобразовательных организациях Республики Тыва на 2020-2021 учебный год» 

п.28 – п.35 «Мониторинг психологического здоровья несовершеннолетних» провести психологическую диагностику с 14 сентября по 31 

октября. 

 В рамках месячника проведены психологические занятия с обучающимися, психологическая диагностика, индивидуальные 

консультации, профилактические беседы с педагогами, педагогом – психологом, социальным педагогом и классными руководителями  

проведены различные мероприятия среди учащихся по формированию социально важных навыков, по оказанию комплексной помощи 

семьям. 

Цели и задачи Месячника: Обеспечение реализации прав ребенка на создание необходимых условий для жизни, гармоничного 

развития как личности и гражданина, для укрепления и сохранения психологического здоровья учащихся в образовательной среде. 

Оказание комплексной психолого-педагогической помощи   детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 - Оказание детям социально- психологической и педагогической помощи. 

-  Обеспечение психологической безопасности в образовательной среде для всех участников (учащихся, педагогов и родителей). 

- Своевременная и эффективная помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 - Создание благоприятных условий для  социально-культурной адаптации детей. 

- Формирование у детей и подростков коммуникативных навыков, позитивного отношения к себе и к окружающим. 

 - Раннее выявление проблем в развитии и поведении детей. 

- Формирование у детей стремления к здоровому образу жизни. 

- Профилактика суицидального поведения. 

- Активизация деятельности общественных организаций. 

- Повышение психологической компетентности педагогов и неукоснительное соблюдение ими педагогической этики, профилактика 

эмоционального выгорания педагогов. 



Согласно плану мероприятий по месячнику психологического здоровья с 14 сентября по 31 октября были проведены следующие 

мероприятия: 

Для учащихся: 

1.  Тесты по выявлению школьной тревожности тест Филлипса для учащихся 5 класса. Охват: 13 учащихся. 

2. Диагностика самооценки психических состояний (по Айзенку) 9, 11  классы. Охват: 15 учащихся. 

3.  Адаптация 1-классников  тест «Домики» Н.И.Гуткиной. Охват 13 учащихся. 

4. Общее психологическое состояние учащихся с 1 по 6 классы методика «Дом Дерево Человек». Охват 69 

5. Общее психологическое состояние учащихся 9, 11 классы  тест определения уровня тревожности (опросник Спилбергера-Ханина. 

Охват 15. 

6. Методика первичной диагностики и выявления детей «группы риска» (Рожков М.И. и Ковальчук М.А.) 7,8,10 классы. 

7. Беседа для учащихся на тему: « Учимся честно говорить о проступке».Охват: 32 учащихся. С 5 по 7 класс.  

8. «Методика изучения акцентуаций личности» опросник К.Леонгарда-С.Шмишека для 6 класса, охват 8. 

9. Опросник уровня агрессивности Басса-Дарки, «Стиль поведения в конфликте» К.Томаса для учащихся 7,8, 10 классов, охват 27. 

10.   Диагностика межличностных отношений. Т.Лири, Проективная методика (рисуночный тест) «Рисунок семьи» для опекаемых детей, 

охват 7.  

11. Классные часы на темы психологического здоровья, разрешения конфликтов, формирование ценности, о позитивном отношении к 

себе и окружающим. 

12. Развивающие занятия для учащихся 1 – 6-х классов по программе «Тропинка к своему Я» и «Познай себя». Охват: 52 учащихся. 

 

Все проводимые на этом этапе мероприятия были направлены на содействие адаптации ребенка и взрослого в школе. 

Администрация школы посещали уроки  1 класса с целью изучения классного коллектива, взаимоотношения учителей с учениками.  

Провели комплексы мероприятий, содействующих повышению компетентности педагогов и родителей в области распознавания 

маркеров суицидального риска, а также оказанию поддержки детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В рамках повышения компетентности педагогов и родителей разработали  памятки, в которых содержались информации, как распознать 

острое кризисное состояние у ребенка.  
 

3. Фотоотчет  



 


