- аддиктивного (зависимого) поведения;
- буллинга/кибербуллинга;
- жестокого обращения и насилия;
- семейного неблагополучия;
- аутоагрессивного (суицидального) поведения;
- детско-родительских конфликтов.
№

1.
2.
3.
4.

5.

Отцы и дети…

6.
7.
8.

Мероприятие

Участники

Сроки
проведения
Организационный этап. Диагностическая работа:
Тест Самооценка психических состояний (по Айзенку)
1-9 классы
15.10.202130.10.2021
Определение школьной мотивации по Лускановой;
Тест «Психологический климат семьи»
15.10 - 28.10
Диагностика адаптации учащихся 1 и 5 классов:
1, 5 классы
27, 28 октября
Тест «Рисунок школы»
Анкета «Отношение к школе»
Социально-психологическое тестирование
7-9 классы
15.09.202101.11.2021
Психологический климат семьи
4-9 классы
«Стиль педагогического общения»
Педагоги
28.10.2021
Тест «Педагогическая справедливость»
Мероприятия
Выставка рисунков «Мама – ты мой рай»
1-9 классы
15.10 - 22.10
Сочинение стихов про маму
«Один в один» конкурс фотографий отца и ребенка в одном
15.10 - 17.10.
возрасте.
Конкурс рисунков «Портрет отца»
Фотоконкурс ко «Дню народного единства».
1-9 классы
04.11.2021
Цикл занятий по программе «Воспитание на основе здравого
смысла» (очно-дистанционное):
Для родителей
«Наказание или обучение».
мл. классов
Для родителей
«Профилактическое обучение», «Четкие требования»
5-8 классов
«Корректирующее обучение», «Обучение самоконтролю»

20.10.2021
20.10.2021

Ответственные
(должность)
Педагог-психолог

Классные руководители,
педагог-психолог

Педагог-психолог
Старший вожатый,
классные руководители,
педагог-психолог.

Примечание

Здоровье – это жизнь

Обследование жилищно-бытовых условий проживания
учащихся состоящих на учете «Группы риска».
(с составлением актов)
Классный час:
«Путешествие в страну здоровья»
«Мы выбираем жизнь»
«Не отнимай у себя завтра»
Родителям о сохранении здоровья детей
Оформление стенгазет
«В здоровом теле – здоровый дух»
«Мы против табакокурения»
«Скажи наркотикам нет!»

Будущее в наших руках

Лекторий для обучающихся:
«Буллинг как разновидность насилия»
Проведение
цикла
профилактических
бесед
об
ответственности родителей за воспитание детей:
«Права и обязанности семьи»
«Права и обязанности родителей и педагогов по воспитанию
и образованию несовершеннолетних»
«Буллинг и кибербуллинг, что нужно знать родителям»
Игры, тренинги
«Веселая перемена» для младших школьников
Квест-игра для подростков «Профилактика»
Просмотр видеороликов по профилактике правонарушений
Олох үөрүйэҕэ: Күһүҥҥү муҥха
«День народного единства»

Для родителей

В течение
месячника

1-4 классы
5-7 классы
8-9 классы
Родители

25.10.2021
26.10.2021
27.10.2021
28.10.2021

1-4 классы
5-7 классы
8-9 классы
1-4 классы
5-9 классы,
педагоги

09.11.2021

3-9 классы

Родители,
педагоги

1-4 классы
5-9 классы
1-9 классы

Классные руководители,
старший вожатый,
педагог-психолог

12.11.2021
04.11.2021
08.11.2021
10.11.2021
В течение
месячника
С 08.11.2021
В течение
недели

Ноябрь

Классные руководители,
учитель физкультуры,
педагог-психолог,
старший вожатый

Путь к успеху

- Экскурсии по организациям наслега
- работа на платформе «Билет в будущее»
Классные встречи:
«Профессии будущего»
«Профессии с большой перспективой»
«Как найти свое призвание»
Тренинги, игры
«Угадай профессию»
Выставка литературы по профориентации
Музыкотерапия во время перерыва между уроками
Тренинг для учителей эмоциональное выгорание

1-9 классы
6-9 классы

В течение
недели

1-4 классы
5-8 классы
9 классы

08.11. – 13.11.

1-4 классы
1-9 классы
1-9 классы
Педагоги

Рекомендации для классных руководителей:
Классные
«Эффективные методы и подходы профориентационной руководители
работы со школьниками»
5-9 классы

08.11-15.11
08.11-15.11

12.11.2021

Старший вожатый
педагог-психолог,
классные руководители,
педагог-библиотекарь

