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МКОУ <<Уяпдинская ОО
План проведепшя месячппка пс

с 02 по 13 апреля 2018 г
В ПеРИОД пРоведениJ{ Месячника особое внимание удеJIяется на обеспечение занятости и рiввивающего

дос)га обlлrающихся.

N! МеDопDпятпя Срокп ответственный
Работа с обучающпмися

1 Линейка <<Открытие месячника психологиrIеского здоровья). 02.04. Педагог-психолог

J Психологическчrя акциJI кТ{вета жизни! >

Акция 11ТIветы дJIя мамы) (дошк.юугша)
03.04 Педагог-психолог

3 Игры во время перемены на волне позитива. В течение
месячника

Педагог-психолог,
кп.Dуководители.

4 Акция кС днем рождения!>. В течение
месяЕIника

Педагог-психолог

5 Выставка рисунков <<Счастье-это... !> (1-3,6-8 кл.) С 02 по 10.04 Учитель ИЗО,
педагог_психолог,
кJI. Dчководители.

б Профориентационная работа среди обl"rающло<ся 8-9 кл. и
выгц/скников прошлых лет

В течение
месячника

Учителя-
предметники,
педагог-психолог

7 Просмотр кинофильмов с послед/ющим
<<Легенда номер 17>>, <<Бунтарко.

обсуждеш.rем 03.04.2018г
10,03.20l8 г

Педагог-психолог,
кл. рiководители

8 классные часы на темы:
<<Что такое счастье?>> (1,З кл).
<Жизнью своей дорожи) (6-8 кл)
<<Без этого можно жить) (9 кл).

В течение
месячника

Кл.руководители

9 Проryлки <<В лес с друзьями за здоровьем) (дошк.группа, 1-3
кл.).

В течение
месячника

Кл. руководители,
воспитатель
дошкольной
гр)ппы, педагог-
психолог

10 ,Щиагностическая работа:
9 кл. - анкета <Чтобы не ошибrrгься при выборе профессии>
6-9 кл.- опросник Айзенка по определению темпераме}rта
6-9 ют. тест <<Исследование тревожности> (опросник
Спилбергера).
6-9 кл. шкzLпа депрессии Зунге-Балашовой
1 -9 кл. Психодиагностика <<Родительско-детские
взаимоотношениJI) (по С,В.Ардашевой, З.В.Луковцевой).

В течение
месячника

Педагог-пс}D(олог

11 Рассмотрение о снятии с вFIутришкольного }цета (BIIIY)
обучающихся.

В течение
месяtIника

Администрация
школы, педагог -

психолог_



кJIасоные
р\ководители

l2 Посещение семей Jлащихся, состоящих на ВШУ. В течение
месяIIника

Классные

руководители,
педагог-психолог

13 Социальная гостиная <<Разговор по душам) (Индивидуzulьные
беседы, консультации).

По запросу Педагог-психолог

L4 Книжная выставка <<Я и закою> <<ТТlкольникам о праве),
<Закон обо мне, мне о законе)

В течение
месячника

библиотекарь

15 Анкетирование по школьной мотивации:
6-9 классы - по методике М.И. Л5rкьянова, Н.В. Калинина.М,
1 кл - методика Н.В. Елфимовой <<Лесенка побуждений>>,
диагностика <<Рамочка для фотографии>.
3 кл.- диагностическая методика <Лесная школа),
<<Ранжирование).

Педагог-психолог

1б Вовлечение в кружки, секции детей постоянно Педагог-психолог,
кJI.Dуководители

17 Спортивный праздник <Спорт против наркотиков)
(дощк.группа, 1-9 кл).

Спфпtано - оr2форн TE/ulHoe неУа.еУuSП е
< zlrtрцt rозý - Арt8э >2 /е оРав,fЁ с/F/tцGl/
fuzuzслрi )

0б.04.

/{.oq

Учитель физ.
Кульryры,
воспитатель
дошкольной
группы, педагог-
психолог

18 Закрытие месячника. Участие в наслежном пр:вднике
кРождение олененка), )дIастие в выставке прикJIадного
искусства, запевzllr Сээдьэ

l3.04.

Работа с педагогамп
19 Социальная гостиная <Разговор по д,шам)) (ИндивидуtlJIьные

беседы, консультации).
По запросу Педагог-пси)(олог

2о Игры во время перемены на волне позитива. В течение
месячника

Педагог-психолог,
кJI.Dчководители

27 Акция <Щвета жизни!>>. 03.04. Педагог-псрtхолог

22 Акция <<С днем рождения!>>. В течение
месячника

Педагог
-психолог

Работа с родптелями
2l Родительское собрание <<Тревожность школьников). 05.04. Педагог - психолог,

кJI.D\ководители.
1) Родительский заказ-прогноз: "Наша школа в ближайшие

годы".
05.04. Педагог-психолог

23 Тест для определения степени проявлениJI заботы родителей
по отношенlдо к собственному ребенку,

05.04 Педагог-психолог

24 Посещение семей, состоящLD( на ВШУ. В течение
месячника

Классные
р}ководители,
педагог-психолог

25 Социальная гостинzш кРазговор по л/шам)
(ИндивидуаJIьные беседы, консультации).

По запросу Педагог-психолог,
мед.работник

26 вьггlzск памяток кздоровая сilмья - здоровые дети). Педагог-психолог

Ро,жuна Е. Н,, пеdало?-псtlхоло?


