
 

 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Категория 

участников 

Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Обновление  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., 

Галко Д.Т. 

 

2. Выпуск буклетов «Сети» 

социальных сетей». 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

Сентябрь 2022  Дервис А.С.  

2. Экспресс-интервью «От чего 

зависит мое настроение?». 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

21.09.2021  СППС  

3. Игровые перемены в 

начальной школе: 

- игра «Я и мои друзья» ; 

- арт-терапевтическая 

техника «Каракули». 

Обучающиеся 

1 – 4 классов 

В течение 

месячника 

Галко Д.Т.  

4. Акция «Позитив на каждый 

день»: 

- аптечка для души; 

- позитивные пожелания. 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

В течение 

месячника 

СППС  

5. Акция «Рука помощи ( 

размещение памяток с 

телефонами доверия в 

дневниках обучающихся). 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

19.09.2022 г. СППС  

6. Интерактивная игра «О 

дружбе и друзьях». 

Вновь 

прибывшие 

обучающиеся 

23.09.2022, 

24.09.2022 

Дервис А.С., 

Галко Д.Т. 

 

 

7. Конкурс рисунков «Любимец 

нашей семьи» в рамках 

всемирного дня питомца. 

Обучающиеся 

3- 4 классов 

04.10.2022 СППС  

8. Игровая терапия с 

несовершеннолетними 

находящимися в социально 

опасном положении 

«Психодрамма», учимся 

понимать и принимать себя, 

заботиться о себе, строить 

свой мир. 

Несовершенно

летние 

находящиеся в 

социально 

опасном 

положении 

27.09.2022  Дервис А.С., 

Галко Д.Т. 

 

 

9. Акция «Миллион добрых Волонтеры 01.10.2022 г. СППС  



 

 

дел» приуроченной ко Дню 

пожилых людей с 

привлечением волонтеров. 

школы 

10. Акция «День улыбки» в 

рамках Всемирного дня 

улыбки.  

 

Обучающиеся 

1 – 11 классов, 

педагоги, 

родители 

02.10.2022 г. СППС  

11.  Квест-игра «Следопыты». Обучающиеся 

4 классов 

17.09.2022 Дервис А.С., 

Галко Д.Т. 

 

 

12. 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., 

Галко Д.Т. 

 

13. Диагностические 

мероприятия по выявлению 

подростков, склонных к 

совершению 

аутоагрессивных и 

суицидальных действий. 

Обучающиеся 

5 – 11 классов 

В течение 

месячника 

Дервис А.С., 

Галко Д.Т. 

 

14. Объединение «Ровесник» 

Групповая консультация 

«Увлечение или диагноз? 

Психологическое 

сопровождение проблемы 

компьютерной зависимости». 

Несовершенно

летние с 

которыми 

проводится 

ИПР 

10.09.2022 СППС  

15. Родительский университет 

Круглый стол «Семья как 

персональная микросреда 

жизни и развития ребенка. 

Нравственные и культурные 

ценности семьи». 

Законные 

представители 

6 классов 

24.09.2022  

 

Дервис А.С., 

Галко Д.Т. 

 

16. Объединения «Ресурс» 

Круглый стол «Значение 

семьи для ребенка, что 

значит любить своего 

ребенка?».  

  

Родители 

несовершеннол

етних, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении 

08.10.2022  СППС  

17. Организация корекционно-

развивающих занятий для 

учащихся по снижению 

уровня тревожности (по 

итогам изучения адаптации 

обучающихся). 

Обучающиеся 

1, 5 классов 

Октябрь 2022 – 

далее 

постоянно 

Галко Д.Т.  

18. Практикум «Дорога к себе». Учащиеся 10 

классов 

13.09.2022 – 

14.10.2022 г. 

Дервис А.С.  

19. Психолого-педагогический 

семинар «Ты не один, мы 

вместе». 

Педагоги Октябрь 2022 Дервис А.С.  



 

 

20. Оформление 

информационных стендов, 

тематической выставки в 

библиотеке. 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

В течение 

месячника 

СППС, 

библиотека 

 

21. Мониторинг страниц 

социальных сетей 

обучающихся. 

Обучающиеся 

1 – 11 класса 

Постоянно Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

 

22. Изучение психологического 

микроклимата в семье 

(посещение учащихся). 

Обучающиеся 

1 – 11 классов. 

В течение 

месячника 

Классные 

руководители, 

СППС  

 

23. Разработка памяток в рамках 

рубрик «Это интересно». 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

В течение 

месячника 

СППС  

24. 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. 

 

25. Изучение межличностных 

отношений в классе 

(социометрия). 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

Октябрь 2022  Классные 

руководители  

1 – 11 кл. 

 

26. Проведение 

психосоциального 

анкетирования на предмет 

употребления алкоголя, 

наркотических и 

психотропных веществ и их 

аналогов. 

Обучающиеся 

5 – 11 классов 

Октябрь 2022  СППС  

27. Проведение мероприятий с 

привлечением 

представителей 

межведомственных структур, 

общественных объединений. 

Обучающиеся 

5 – 11 классов 

В течение 

месячника (по 

согласованию с 

представителем)

. 

СППС  

28. Корректировка банка данных учащихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В течение 

всего периода 

Дервис А.С., 

Галко Д.Т. 

 

 

 


