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МКОУ <<Уяндинская ООШ>>
Плап проведения месячника психологического здо

с 15 октября по 15 ноября 2018 года

В период проведениJI Месячника особое внимzlние удеJuIется на обеспечение занятости и
рiввивilющего досуга учzllцихся, особенно в каникуJIярньй период.

}lъ меоопопятпя срокп l ответственпый
Работа с обyчающпмпся

Открытие анонимного почтового ящика.
Психологическiц акLия кДобрые пожеланиl{))

15.10-22.10 педагог-психолог

2 Конкурс рисунков, стенгalзет на тему <<О той,
кто нас Dастит- лелеет)).

25.10-15.1 1 Учlтгель ИЗО, педагог -

психолог
з АШшя KTIBgln жизни)). l неделя педагог-психолог
4 ,Щень солидарности. Игры во время перемены

на волне позитива.
22.10-2,7,t0 Педагог-психолог,

соrшальный педагог.
5 Развивающiш игра для старшекJIассников

<Государство - это мы)
29,10-2.\l Педагог-псIlD(олог

6 Профилактика с)мцид:лпьного поведениlI
среди обччаюшихся.

29.|0-2.11 Педагог-психолог,
кJIассные руководители

,7 Классные часы на тему <Мы за ЗОЖ>. В течении
месячника

Педагог - психолог,
кJIассные р}ководители

8 Анкетирование и тестирование:
- <<Самооценки психических состояний>>
Айзенка.
- <<Шкала депDессии В.Зчнго.

В течение
месяtIника

Педагог - психолог

9 ,Щень здорового образа жизни. Лекция
<<Впедные пDивьttIки)).

l7.10 Медицинский работник,
педагог - псlD(олог

10 День джентльмена. |2.|l Педагог-психолог
1l Тесмрование об1..rающихся,

направленного на раннее вьLявление
немедицинского потребления наркотических
средств и пс}D(отропньIх веществ

В течении
месячника

педагог-психолог

12 .Щень шlужбы.
Классные часы на тему:
<Дружба чудесное слово), <Учитесь
дружбой дорожить)), кЩенность дружбьD) и
т.д.

22.10-26,|0 Педагог-психолог,
кJIассные руководители.

1з Рассмотрение о снями с вIц/тришкольного

)лета (ВШУ) обуrающцхся.
В течении
месяЕIника

Педагог - психолог,
кпассные руководители

|4 Анкетирование обlпrающихся '7-9 кJI.

Опросник Р. Гудмана
<<Сильные стороны и трудностю)

29.10-2.11 Педагог - психолог,

15 Обследование жипищно-бытовьгх условий
проживаниrI Jлащихся, находящихся в

В течение
месячника

Педагог - психолог,
кJIассные рYководители
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п--"дчaоa - психолог,

социальrтый педагог

а"""r"" й",*,-ами тренинга
".lЙ;; * это прекрасно!>>

frй-ч.о, - психолог,

Е"-Ж;Тl*'];, состояlцих на BIIry

Д"р.*rор lrrколы,

педагог-психолог,
кпассные

лБ-чцпм,-бg99Дц Б-*оrrц" октября
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Сузd алов а У, И,, пеdаzоz-псlмоло?


