
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа  № 1 г. Ошмяны 

имени М.М. Гружевского» 

_________М.А. Куликович 

«   » ____________  2020  г. 

 

План проведения  
месячника  психологического здоровья 

«Твой выбор – твоя жизнь» 
 с 10.09.2020 г. по 10.10.2020 г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Категория 

участников 

Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

1. Подготовка  стендовой 

информации об оказании 

социально-педагогическим 

центром, СППС услуг детям, 

родителям, педагогам о 

работе  «Телефона доверия», 

«Ящика доверия».  

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

В течение 

месячника, 

далее - 

постоянно 

 

Дервис А.С., 

Кириакиди Ю.В. 

 

2. Экспресс-интервью «От чего 

зависит мое настроение?». 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

25.09.2020 г. СППС  

3. Акция «Возьми с собой 

кусочек счастья». 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

19.09.2020 г. СППС  

4. Психологическое занятие с 

элементами коллажирования 

«Улыбка – лекарство от 

стресса». 

Вновь 

прибывшие 

обучающиеся 

17.09.2020 г., 

18.09.2020 г. 

Дервис А.С., 

Кириакиди Ю.В.  

 

 

5. Акция «Запиши телефон 

доверия в свой дневник». 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

16.09.2020 г. СППС  

6. Конкурс рисунков 

«Разноцветные фантазии». 

Обучающиеся 

3 – 4 классов 

21.09.2020 г. – 

03.10.2020 г.  

СППС  

7. Конкурс мини-сочинений 

«Радость в мелочах». 

Обучающиеся 

5 – 7 классов 

28.09.2020 г. – 

03.10.2020 г. 

СППС  

8. Игровые перемены в 

начальной школе: 

- арт-терапевтическая 

техника «Я рисую с 

помощью клубка»; 

- арт-терапевтическая 

техника «Каракули». 

Обучающиеся 

1 – 4 классов 

В течение 

месячника 

Кириакиди Ю.В.  

9. Фотовыставка «Мое 

счастье». 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

14.09.2020 г. – 

19.09.2020 г. 

СППС  

10. Акция «День улыбки» в 

рамках Всемирного дня 

улыбки.  

Обучающиеся 

1 – 11 классов, 

педагоги, 

02.10.2020 г. СППС  



- аптечка для души; 

- позитивные пожелания. 

родители 

11. Акция «Миллион добрых 

дел» приуроченной ко Дню 

пожилых людей с 

привлечением волонтеров. 

Волонтеры 

школы 

01.10.2020 г. СППС  

12. Организация корекционно-

развивающих занятий для 

учащихся по снижению 

уровня тревожности (по 

итогам изучения адаптации 

обучающихся). 

Обучающиеся 

1, 5 классов 

Постоянно Кириакиди Ю.В.  

13. Демонстрация на школьном 

телевидении позитивных и 

релаксационных  

видеороликов. 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

В течение 

месячника 

СППС  

14. Тренинг «Жизнь как 

величайшая ценность» (по 

запросу классного 

руководителя). 

Обучающиеся 

6 – 7 классов 

14.09.2020 г. – 

25.09.2020 г. 

Дервис А.С.  

15. Дискуссия «Всегда ли есть 

выход из трудной жизненной 

ситуации?». 

Обучающиеся 

9 классов 

10.10.2020 г. СППС  

16. Практикум «Дорога к себе» 

(по запросу классного 

руководителя). 

Учащиеся 10 

классов 

28.09.2020 г. – 

10.10.2020 г. 

Дервис А.С.  

17. Оформление 

информационных стендов, 

тематической выставки в 

библиотеке. 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

В течение 

месячника 

СППС, 

библиотека 

 

18. Психолого–педагогический 

семинар «Суицид среди 

несовершеннолетних. 

Мотивы и индикаторы 

суицидального риска». 

СППС, 

классные 

руководители 

08.10.2020 г., 

09.10.2020 г. 

Дервис А.С.  

19. Акция «Задай вопрос 

психологу». 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

28.09.2020 г. – 

30.09.2020 г. 

Дервис А.С., 

Кириакиди Ю.В. 

 

20. Мониторинг страниц 

социальных сетей 

обучающихся. 

Обучающиеся 

1 – 11 класса 

Постоянно Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

 

21. Участие в областном 

конкурсе рисунков «Цени 

свою жизнь». 

Обучающиеся 

7 – 11 классов 

До 15.09.202 г. СППС  

22. Работа консультационного 

пункта для родителей:   

- «Роль общения в жизни 

школьника»; 

- «Как развивать чувство 

ответственности в детях»; 

- «Семья – это место, где тебя 

любят, ценят, оберегают».  

Родители 12.09.2020 г., 

29.09.2020 г., 

26.09.2020 г., 

03.10.2020 г. 

10.10.2020 г. 

Дервис А.С., 

Кириакиди Ю.В. 

 

 



23. Изучение психологического 

микроклимата в семье 

(посещение учащихся). 

Обучающиеся 

1 – 11 классов. 

В течение 

месячника 

Классные 

руководители, 

СППС  

 

24. Размещение на сайте 

учреждения образования 

информации  о 

бесконфликтных способах 

общения, приемах снятия 

психоэмоционального 

напряжения. 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

В течение 

месячника, 

далее - 

постоянно 

 

Дервис А.С., 

Кириакиди Ю.В. 

 

25. Классные часы на темы о 

ценности жизни, позитивном 

отношении к себе и 

окружающим, детско-

родительских 

взаимоотношениях, 

взаимодействии со 

сверстниками и 

противоположным полом, 

разрешении конфликтов. 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

В течение 

месячника, 

далее - 

постоянно 

Классные 

руководители  

1 – 11 кл. 

 

26. Изучение межличностных 

отношений в классе 

(социометрия). 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

Октябрь 2020 г. Классные 

руководители  

1 – 11 кл. 

 

27. Комплексная 

психодиагностика с целью 

изучению социально-

психологической адаптации 

обучающихся 1, 5 классов, 

вновь прибывших учащихся. 

Обучающиеся 

1, 5, 10 

классов, вновь 

прибывшие 

обучающиеся 

В течение 

месячника 

Дервис А.С., 

Кириакиди Ю.В. 

 

28. Диагностические 

мероприятия по выявлению 

подростков, склонных к 

совершению 

аутоагрессивных и 

суицидальных действий: 

5 - 7 классы - исследование 

самооценки личности 

«Экспресс-диагностика 

уровня самооценки» Н. 

Фетискина; 

8 - 11 классы - исследование 

самооценки личности 

«Экспресс-диагностика 

уровня самооценки» Н. 

Фетискина, «Шкала 

безнадежности Бека». 

Обучающиеся 

5 – 11 классов 

В течение 

месячника 

Дервис А.С., 

Кириакиди Ю.В. 

 

29. Проведение 

психосоциального 

анкетирования на предмет 

употребления алкоголя, 

наркотических и 

психотропных веществ и их 

Обучающиеся 

5 – 11 классов  

Октябрь 2020 г. СППС  



аналогов. 

30. Круглый стол для учащихся, 

классных руководителей, 

родителей «Делай 

правильный выбор» с 

приглашением работников 

УЗ «Ошмянская ЦРБ». 

Учащиеся 10 – 

11 классов, 

педагоги, 

родителей 

В течение 

месячника (по 

согласованию с 

представителем). 

СППС  

31. Час общения «Сохрани 

духовное здоровье» с 

представителем Свято-

Воскресенской церкви. 

Обучающиеся 

9 классов, 

педагоги 

В течение 

месячника (по 

согласованию с 

представителем). 

СППС  

32. Круглый стол «Морально-

нравственное воспитание» с 

представителем ИДН 

Ошмянского РОВД. 

Обучающиеся, 

педагоги 

В течение 

месячника (по 

согласованию с 

представителем). 

СППС  

33. Корректировка банка данных учащихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В течение всего 

периода 

Дервис А.С., 

Кириакиди Ю.В. 

 

 

 

Зам.директора по ВР      А.Р. Ленковская 

Педагог-психолог             Ю.В. Кириакиди  

Педагог-психолог       А.С. Дервис  

Педагог социальный       А.А. Куракина 

Педагог социальный       Е.В. Кащиц  
 


