МБОУ «Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа№2 с углубленным изучением отдельных предметов»

«Утверждаю»
директор МБОУ «НБСОШ№2 с УИОП»
____________/Колмакова О.В./
от 13 октября 2020г.

План работы МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ№2 с углубленным изучением отдельных предметов» во время Месячника психологического
здоровья
с 15 октября по 15 ноября 2020г.

2020-2021 учебный год.

Цель: Обеспечение реализации прав ребенка на создание необходимых условий для жизни, гармоничного развития как личности и
гражданина, для укрепления и сохранения психологического здоровья обучающихся в образовательной среде во время дистанционного
обучения и самоизоляции.
Задачи Месячника:
1. Обеспечение психологической безопасности в образовательной среде для всех участников (учащихся, педагогов, родителей);
2. Разработка и внедрение образовательных программ, направленных на формирование у детей коммуникативных навыков, позитивного
отношения к себе и окружающим, навыков саморегуляции психоэмоционального состояния, умения разрешать конфликты и
адекватно вести себя в стрессовых ситуациях;
3. Повышение воспитательской компетентности и ответственности родителей, обеспечение взаимодействия семьи и ОУ на принципах
партнерских отношений и современных форм организации в условиях дистанционного обучения и самоизоляции.

План мероприятий с 15 октября по 15 ноября
№ Неделя
1 15.10. –
17.10.

Учащиеся
I. Диагностическая
деятельность
1.Карта интересов
для младших
школьников – 3,4
классы.

Отв.
Педагогипсихологи:
Шестакова З.Е.,
Сергеева Л.Г.,
классные
руководители

Родители
I. Диагностическая
деятельность

Логопед:
Скрябина М.П.

II.Индивидуальные
телефонные

1.Анкета для
родителей 1 классов.

Отв.
Педагоги –
психологи:
Шестакова З.Е.,
Сергеева Л.Г.

Педагоги
I. Индивидуальные
телефонные
консультации для
классных
руководителей 1, 5
классов.

Отв.
Педагоги –
психологи:
Шестакова З.Е.,
Сергеева Л.Г.

Логопед:
II.Индивидуальные
Скрябина М.П., телефонные

Логопед:
Скрябина М.П.,

2. Опросник
«Сильные стороны и
трудности» - 7 – 11
классы.
II. Видеоуроки для
учащихся,

посещающих
логопедический
пункт.
III. Общешкольное
мероприятие «День
Матери» – 1 – 11
классы:
- Тематический
классный час
- Портрет матери
(рисунок) – 1-4
классы.

консультации,
консультации
(интернет-платформы
«WhatsApp»,
«ZOOM»)
ОДО: Скрябина III.Информационные
М.П.,
памятки и ссылки
Сыромятникова по вопросам
С.Е.,
воспитания,
музыкальные
обучения, развития
руководители:
детей.
Баишева Р.Ф.,
Захарова Н.А.,
Сивцев В.М.,
классные
руководители

консультации для
классных
руководителей.
Педагоги –
психологи:
Шестакова З.Е.,
Сергеева Л.Г.

- Конкурс
стихотворений
«Спасибо тебе мама»
- 5 -11 классы.
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19.10. –
24.10

- Конкурс песен про
маму – 8 – 11 классы
IV.Онлайн – КВИЗ
«В яблочко»
(короткий онлайнопросник)
I. Диагностическая
деятельность
1.Социальнопсихологическое

ОДО:
Сыромятникова
С.Е., актив
школы
Комиссия:
Председатель
комиссииОконешникова
И.Я., зам.

IV.Онлайн – КВИЗ
«В яблочко»
(короткий онлайнопросник)
I.Родительское
собрание для
родителей 1 классов
(интернет -платформа
«ZOOM»)

ОДО:
Сыромятникова
С.Е., актив
школы
Педагогипсихологи:
1 «а» -

IV.Онлайн – КВИЗ
«В яблочко»
(короткий онлайнопросник)
I.Арт-терапия для
снятия напряжения
и тревоги во время
всемирной пандемии
(интернет –

ОДО:
Сыромятникова
С.Е., актив
школы
Педагогпсихолог:
Сергеева Л.Г.

тестирование (СПТ)
7-11 классы (онлайнтестирование)

директора по
ВР и члены
комиссии

2. Диагностическая
работа с детьми с
ОВЗ и инвалидами,
согласно
особенностям
развития и
рекомендациям
ПМПК

Педагогпсихолог:
Сергеева Л.Г.

Сергеева Л.Г.

платформа
«ZOOM»).

1 «б» Шестакова З.Е.

3. Тест на выявление
тревожности – 3,4
классы

II.Информационные
памятки по
профилактике
гигиены во время
коронавируса
COVID-19 на
странице
«Instagram», сайт
школы
III. «Музыкальная
среда» на странице
«Instagram» школы

Инструкторгигиенист:
Семенов Г.А.

II.Информационные
памятки по
профилактике
гигиены во время
коронавируса
COVID-19 на
странице «Instagram»,
сайт школы

Инструкторгигиенист:
Семенов Г.А.

Учитель
музыки:
Баишева Р.Ф.,
музыкальный

III. «Музыкальная
среда» на странице
«Instagram» школы

Учитель
музыки:
Баишева Р.Ф.,
музыкальный

II.Информационные
памятки по
профилактике
гигиены во время
коронавируса
COVID-19 на
странице
«Instagram», сайт
школы
III. «Музыкальная
среда" на странице
«Instagram» школы

Инструкторгигиенист:
Семенов Г.А.

Учитель
музыки:
Баишева Р.Ф.,
музыкальный
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26.10.31.10

IV.Онлайн – КВИЗ
«В яблочко»
(короткий онлайнопросник)

руководитель:
Захарова Н.А.
ОДО:
Сыромятникова
С.Е., актив
школы

I.Тематические
классные часы

Классные
руководители

IV.Онлайн – КВИЗ
«В яблочко»
(короткий онлайнопросник)
V. Совместные
рейды в вечернее
время

I.Родительское
собрание для
родителей 5 классов
(интернет-платформа
«ZOOM»)

руководитель:
Захарова Н.А.
ОДО:
Сыромятникова
С.Е., актив
школы
Социальный
педагог:
Щукина Л.К.,
члены
родительского
комитета
классных
коллективов
Педагогипсихологи:
5 «а» Сергеева Л.Г.
5 «б» Шестакова З.Е.

II. Соблюдение
Социальный
режима учащимися педагог:

II. Соблюдение
режима учащимися

Социальный
педагог:

IV.Онлайн – КВИЗ
«В яблочко»
(короткий онлайнопросник)
V. Совместные
рейды в вечернее
время

I.Индивидуальные
консультации для
молодых и вновь
прибывших
педагогов:

руководитель:
Захарова Н.А.
ОДО:
Сыромятникова
С.Е., актив
школы
Социальный
педагог:
Щукина Л.К.,
члены
родительского
комитета
классных
коллективов
Педагогпсихолог:
Шестакова З.Е.

«Психологопедагогическая
помощь
начинающему и
вновь прибывшему
учителю: вопросыответы»
Анкета по
профессиональной
деятельности
II. Соблюдение
режима учащимися

Социальный
педагог:

во время
каникулярных дней
на странице
«Instagram», сайт
школы
III. «Музыкальная
среда» на странице
«Instagram» школы

Щукина Л.К.,
участковый п.
Н-Бестях

во время
каникулярных дней
(Информация на сайт,
«Instagram» школы )

Щукина Л.К.,
участковый п.
Н-Бестях

Учитель
музыки:
Баишева Р.Ф.,
музыкальный
руководитель:
Захарова Н.А.

III. «Музыкальная
среда» на странице
«Instagram» школы

Учитель
музыки:
Баишева Р.Ф.,
музыкальный
руководитель:
Захарова Н.А.

во время
каникулярных дней
(Информация на
сайт, «Instagram»
школы )
III. «Музыкальная
среда» на странице
«Instagram» школы

IV. Совет
профилактики
ПОСТ ЗОЖ

V. Телефонные
консультирования,
беседы (дети
«группы риска»,
«зоны риска»)
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02.11 –
07.11

VI. Онлайн – КВИЗ
«В яблочко»
(короткий онлайнопросник)
I. Информационные
памятки и ссылки
на профилактику
дезадаптации и
тревоги, напряжения
на странице

Педагогипсихологи,
социальный
педагог,
классные
руководители
ОДО:
Сыромятникова
С.Е., актив
школы
Педагоги –
психологи:
Шестакова З.Е.,
Сергеева Л.Г.

V. Телефонные
консультирования,
беседы (дети «группы
риска», «зоны риска»)
VI.Онлайн – КВИЗ
«В яблочко»
(короткий онлайнопросник)
I. Информационные
памятки и ссылки
вопросам воспитания,
обучения, развития
детей во время
самоизоляции и

Педагогипсихологи,
социальный
педагог,
классные
руководители
ОДО:
Сыромятникова
С.Е., актив
школы
Педагоги –
психологи:
Шестакова З.Е.,
Сергеева Л.Г.

V. Телефонные
консультирования,
беседы (дети
«группы риска»,
«зоны риска»)
VI.Онлайн – КВИЗ
«В яблочко»
(короткий онлайнопросник)
I.Индивидуальные
телефонные
консультации для
классных
руководителей по
итогам

Щукина Л.К.,
участковый п.
Н-Бестях
Учитель
музыки:
Баишева Р.Ф.
музыкальный
руководитель:
Захарова Н.А.
Зам.дир.по ВР
Оконешникова
И.Я.,
Социальный
педагог:
Щукина Л.К.
Педагогипсихологи,
социальный
педагог.
ОДО:
Сыромятникова
С.Е., актив
школы
Педагоги –
психологи:
Шестакова З.Е.,
Сергеева Л.Г.

«Instagram», сайт
школы .

III. «Музыкальная
среда» на странице
«Instagram» школы

дистанционного
обучения на странице
«Instagram», сайт
школы .

Учитель
музыки:
Баишева Р.Ф.,
музыкальный
руководитель:
Захарова Н.А.

II. Анкета
«Удовлетворенность
родителей
школьной жизнью»

Педагоги –
психологи:
Шестакова З.Е.,
Сергеева Л.Г.

III. «Музыкальная
среда» на странице
«Instagram» школы

Учитель
музыки:
Баишева Р.Ф.
музыкальный
руководитель:
Захарова Н.А.,
Социальный
педагог:
Щукина Л.К.,
члены
родительского
комитета
классных
коллективов
Педагогипсихологи,
социальный
педагог

IV. Совместные
рейды в вечернее
время

V. Телефонные
консультирования,
беседы (дети
«группы риска»,
«зоны риска»,

Педагогипсихологи,
социальный
педагог,
классные

диагностической
деятельности

V. Телефонные
консультирования,
беседы по запросам
классных
руководителей

III. «Музыкальная
среда» на странице
«Instagram» школы

IV. Совместные
рейды в вечернее
время

V. Телефонные
консультирования,
беседы (дети
«группы риска»,
«зоны риска»,

Учитель
музыки:
Баишева Р.Ф.,
музыкальный
руководитель:
Захарова Н.А.
Социальный
педагог:
Щукина Л.К.,
члены
родительского
комитета
классных
коллективов
Педагогипсихологи,
социальный
педагог,
классные

5

09.1114.11

требующие особого
внимания)
I. Диагностическая
деятельность

руководители
I

1. Анкета
«Удовлетворенность
учащихся школьной
жизнью» - 1-11
классы
2. Опросник риска
буллинга А.А.
Бочавер, В.Б,
Кузнецова – 5 – 8
классы

II.Конкурс
видеороликов
«Игры всей семьей»
- 1- 4 классы
III. «Музыкальная
среда» на странице
«Instagram» школы

IV. Телефонные
консультирования,
беседы (дети
«группы риска»,

Учителя
физкультуры:
Яковлева С.Н.,
Эверстова С.К.
-К.
Учитель
музыки:
Баишева Р.Ф.,
музыкальный
руководитель:
Захарова Н.А.
Педагогипсихологи,
социальный
педагог,

II.Конкурс
видеороликов
«Игры всей семьей»
- 1- 4 классы
III. «Музыкальная
среда» на
странице«Instagram»
школы
IV. Телефонные
консультирования,
беседы по запросам
классных

Учителя
физкультуры:
Яковлева С.Н.,
Эверстова С.К.
-К.
Учитель
музыки:
Баишева Р.Ф.,
музыкальный
руководитель:
Захарова Н.А.
Педагогипсихологи,
социальный
педагог

требующие особого
внимания)
I. Семинарпрактикум для
классных
руководителей по
здоровьесбережению
школьников
(физические
упражнения по
профилактике
сколиоза,
упражнения для
снятия напряжения)

руководители

III. «Музыкальная
среда» на странице
школы«Instagram»

Учитель
музыки:
Баишева Р.Ф.,
музыкальный
руководитель:
Захарова Н.А.
Педагогипсихологи,
социальный
педагог,

IV. Телефонные
консультирования,
беседы (дети
«группы риска»,

Учителя
физической
культуры:
Иванов В.П.,
Нестеров А.А.,
Эверстова К-К,
Яковлева С.Н.,
Хореограф:

«зоны риска»,
требующие особого
внимания)
V. Итоги по
проведенным
мероприятиям
(предоставление
справок, анализ,
отчет)

классные
руководители

руководителей
V. Итоги по
проведенным
мероприятиям
(предоставление
справок, анализ,
отчет)

«зоны риска»,
требующие особого
внимания)
V. Итоги по
проведенным
мероприятиям
(предоставление
справок, анализ,
отчет)

классные
руководители

