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Статистический отчет

Работа с учащимися

Мероприятие

К
ол

-в
о

О
хв

ат

Классные часы 3 69

Уроки психологии 2 54

Тренинговые занятия 3 64

Акция 3 61

Индивидуальные консультации 4 4

Работа с родителями

Мероприятие

К
ол

-в
о

О
хв

ат

Родительские собрания -

Встречи гостиных(консультации) 2 2

Тренинги, памятки 1 12

Визитирования семей 8 8



Работа с педагогами

Мероприятие

К
ол

-в
о

О
хв

ат

Семинары (анкетирование) 1 5

Мастер - класс 1 5

Аналитический отчет месячника психологической безопасности

Сроки проведения: с 01 по 30 октября 2020 года.

Название Месячника: «Здоровье - главная ценность жизни!»

Девиз Месячника: «Быть здоровым-здорово!»

Цель: обеспечение реализации необходимых условий для жизни, гармоничного 

развития как личности и гражданина, для укрепления и сохранения 

психологического здоровья обучающихся в образовательной среде.

Задачи:

- оказание детям социально- психологической и педагогической помощи.

- обеспечение психологической безопасности в образовательной среде для всех 
участников (учащихся, педагогов и родителей).

- своевременная и эффективная помощь детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

- формирование у детей и подростков коммуникативных навыков, позитивного 
отношения к себе и к окружающим.

- повышение психологической компетентности педагогов, профилактика 
эмоционального выгорания педагогов.



Направление работы:

1 .Диагностическая

2.Консультативно-просветительская.

Формы работы с учащимися:

1 .Психодиагностика (тестирование, анкетирование)

2. Профориентационная работа

3. Разрешение конфликтных ситуаций

4.Тренинги, занятия, классные часы, конкурсы, игры, спортивные 
соревнование, кружки.

Формы работы с педагогами:

1 .Консультирование.

2.Тренинг, беседы, лекции.

Формы работы с родителями:

1 .Консультирование по вопросам семейного воспитания и конфликтным 
ситуациям.

2. Лекции для родителей по вопросам психологии и воспитании.

3. Пропаганда ЗОЖ, просвещение родителей.

Проведение Месячника психологического здоровья обсуждалось на 

заседании педагогического совета, был составлен план проведения,

назначены ответственные. Было принято решение, что Месячник 

психологического здоровья пройдет в трех направлениях совместных действий 

воспитательного, социально-психологической и родителей.



рамках Месячника были проведены следующие мероприятия:
1. Педагог-психолог совместно с классными руководителями провели уроки 

здоровья: «Умей сказать НЕТ!», «Неотложка для подростков»:
-Учись избегать опасности.
- Релаксация средствами арттерапии.

2. Для 8 классов проведена урок на тему: «Гигиена зрения, предупреждение 
глазных заболеваний».

3. Профилактический час: «Между нами девочками» проведена девочкам с 8 по 12 
классы.

4. Занятие с элементами тренинга, направленные на снижение конфликтов и 
выработку конструктивного взаимодействия «Учимся общаться» проведено 
педагогом-психологом для учащихся 8-9х классов.

5. Классные часы на формирование позитивного отношения к себе:
- «Жить без этого можно» (профилактика пьянства и табакокурения)
6. Час общения для выпускников «Я управляю стрессом», на котором школьники 
прослушали мини-лекцию, с сопровождением презентацией о том, что такое стресс, 
каковы причины его возникновения и последствия, а также обучились некоторым 
приёмам саморегуляции, познакомились с техникой борьбы со стрессом. 
Количество человек, принявших участие - 15; охват - 100 %.
7. Организован просмотр социального ролика «Письмо отца» с последующим 
обсуждением для учащихся 8-12 классов. Цель: профилактика подросткового 
суицида. Каждым классным руководителем, с учётом возрастных особенностей 
классного коллектива, проведён классный час «Жизнь прекрасна» на котором у 
детей формировалось позитивное отношение к жизни.

Внеклассные мероприятия:
Библиотекарем была оформлена выставка литературы «Береги здоровье 

смолоду». Проведена флэш-моб акция «В здоровом теле-здоровый дух»
Вся школа приняла активное участие в акции «Запиши телефон доверия в свой 

дневник». Была оформлена стендовая информация: «Спешите делать добро», 
«Разные-равные», «Светлые мысли».
Работа с родителями.

В течение месячника работала гостиная «Материнская нежность» 
(индивидуальные и групповые консультации для родителей). Совместно с 
социальным педагогом, классными руководителями проведены визитирование 
семей «группы риска», всего посещено 8 семей.
Работа с педагогами

Для профилактики профессионального выгорания для педагогов проведен мастер- 
класс «Сам себе помогу, здоровье свое сберегу». На определение творческого 



потенциала личности с учителями проведена, арттерапевтическая анкетирование 
«Необыкновенные фантазии».
Выводы:

Во время Месячника велась планомерная работа. Увеличилось количество 
участников акций, игр, учащиеся стали принимать активное участие, проявляя при 
этом интерес и инициативу. Радует тот факт, что родители не остались в стороне от 
данного мероприятия, а активно включились в работу.
В рамках месячника проводилась профилактическая работа с учащими, состоящими 
на ВШУ. Проведение совместных мероприятий учащихся и родителей, учащихся 
и учителей позволит выявить психологические проблемы и найти пути их 
решения. Усилить работу с учащимися подросткового периода, обращать особое 
внимание на малейшие изменения в поведии.

Фотоотчет

Калейдоскоп мероприятий месячника психологической безопасности



Стендовая информация: «Спешите делать добро!», «Разные-равные», «Светлые 
мысли», «Поделись своей добротой».



Акции «Запиши телефон доверия в свой дневник».

Профилактический час: «Между нами девочками»

Тренинг: «Жить без этого можно» (профилактика табакокурения);




