№

Мероприятия

Классы

Сроки
проведения

Ответственный

Работа с учащимися (15-24.10.20)
Информация о проведении
Месячника психологического
здоровья учащихся в инстаграм
странице школы.
Классные часы на темы:
- о ценностях жизни;
- позитивном отношении к себе и
окружающим;
- детско-родительских
взаимоотношениях;
- взаимодействии со сверстниками и
противоположным полом;
- разрешения конфликтов;
-о вежливости и дружбе;
-о физическом труде и спорте;
-о выборе будущей профессии;
- о позитивной стороне нашей жизни;
- о мерах профилактики
короновирусной инфекции;

1-11 кл

15.10.20

1-11 кл

В течении
месячника

Беседа-лекция:
«Чтобы быть здоровым»
«Курить здоровью вредить»
«Ядовитая западня»
«Последствия алкоголя»
«Режим дня»
Диагностика эмоционального
состояния по методике «Слон»

1-11 кл.

В теч.
месячника

Социальный
педагог,
Инструктор по
гигиене
Кривошапкина Н.Н.

1-4 кл.

В теч.
месячника

Педагог-психолог
Халгаева Л.А.

5

Диагностика тревожности по
методике Филлипса (онлайн)

5 кл.

В теч.
месячника

Педагог-психолог
Халгаева Л.А.

6

Диагностика тревожности по
методике Кондаша

6-11 кл
кл

В теч.
месячника

Педагог-психолог
Халгаева Л.А.

7

Работа с детьми с ОВЗ: «Анкета для
изучения социально-психологической
адаптации к школе учащегося с ОВЗ»

уч.с
ОВЗ

В теч.недели

Педагог-психолог
Халгаева Л.А.

8

Диагностика тревожности учащихся
домашнего обучения по методике
«Моя семья»
Социально-психологическое
тестирование на выявление
употребления ПАВ

уч.дом.
Обуче
ния
7-11кл

В теч.недели

Педагог-психолог
Халгаева Л.А.

В теч.мес.

ЗДВР Андреева
М.А.,
Социальный педагог
Кривошапкина Н.Н.
Педагог-психолог

1

2

3

4

9

10

Опрос «С каким настроением ты 1-11 кл

19.10.20

ЗДВР Андреева
М.А.
Педагог-психолог
Халгаева Л.А.
Кл. руководители,
инструктор по
гигиене
Кривошапкина Н.Н.

пришёл сегодня в школу?»

Халгаева Л.А.

11

Конкурс поделок из подручных
материалов «Сказочные герои
Джанни Родари». К 100-летию со дня
рождения.

1-4 кл.

19.10.27.10.20

Педагогбиблиотекарь
Абрамова А.Г.
(Дистанционный
формат)

12

Конкурс презентаций «Добру
откроем сердце» по рассказам
русских писателей. Беседы о
прочитанном тексте.

5-8 кл.

22.10.30.10.20

13

9-11 классы. Литературный час.
Роман Василия Яковлева – Далан
«Тыгын Дархан» и одноименный
фильм Никиты Аржакова..

9-11 кл.

22.10.30.10.20

Педагогбиблиотекарь
Абрамова А.Г.
Аудио передача.
Творческая,
продуктивная
деятельность.
Дистанционный
формат
Отв. Неустроева А.Н
учитель якутского
языка и литературы.

14

Видео панорама по чтению
художественного произведения С.Я.
Маршака «Вот какой рассеянный»
(читает ученик с заучиванием
понравившихся отрывков детьми):
- развивать умение в выявлении
характерных особенностей героев
детских произведений;
-развивать артистичность, речь,
память, воображение
Акция «Стоп, короновирус»

2-5 кл.

21.1026.10.20

15

Педагогбиблиотекарь
Абрамова А.Г.
Видеоотчет
Театральная
деятельность,

1-11 кл.

22.10.20

ДОО «Кулуьун»
Педагог-организатор
Аржакова А.В.

Поздравление мамам «Любовью
материнской мы согреты»

1-11 кл.

17

Диспут на тему: «Право, обязанность
и ответственность»
«Плюсы и минусы обучения в
старших классах»

10 кл.

В течении
месячника

СПС,
уполномоченный по
по правам ребенка
Карпов Р.Н.

18

Посещение на дому

Семьи
СОП

В теч.
месячника

СПС, классные
руководители

19

Профилактическая беседа «Уголовная 27.10.20
и административная ответственность»
по ссылке

В теч.
месячника

Участковый наслега
Андросов И.И.

20

Видеопоздравление мамам «Центр

16.10.2020

Классные

16

18.10.20

ДОО «Кулуьун»
Педагог-организатор
Аржакова А.В.

1-11 кл

вселенной - МАМА»
инстаграм страница школы

руководители

21

Конкурс рисунков «Её величество
мама»

1-4 кл.

17.10.20

Учитель изо и
технологии
Тимофеева М.Р.

22

Телефонное консультирование
родителей по запросу

Инд.

В теч. Мес.

СПС

Работа с родителями (26-31.10.20)
№

Мероприятия

Классы

1

Консультирование (онлайн) по
итогам психодиагностики

1-11 кл

2

Круглый стол для родителей
опекунов «Родительская любовь и
стили родительского поведения»

Опекаем 21.10.20
ые
учащиес
я

3

«Советы родителям»
информационно-познавательные
консультации. (Неделя библиотеки)

Сроки
проведения
По необх-ти

Ответственный
Педагог- психолог
Халгаева Л.А.
Социальный педагог,
педагог-психолог,
администрация
школы, Глава наслега
Ефремова Л.В.,
специалист отдела
опеки и
попечительства
Никитина Д.Е.

20.10.21.10.21

Педагог-психолог
Халгаева Л.А.

4

Книжное дефиле выставкаприглашение «Любимые книги
детства»
Видео передача (участвуют родители,
дедушки, бабушки)

1-11 кл.

23.10.30.10.20

Педагогбиблиотекарь
Абрамова А.Г.

5

Мамины Мастер классы «Мама
может» (Дистанционный формат)

Родител
и

19.1026.10.20

Соц.педагог
Кривошапкина Н.Н.,
Род.совет.

6

«Ты не одна» - акция поздравлений
для заменяющих законных
представителей (онлайн)

заменяю
щие
законны
е
предста
вители

до 24.10.20

Специалист отдела
опеки и
попечительства
Никитина Д.Е.,
Глава
администрации МО
«Ожулунский
наслег» Ефремова

Л.В., соц.педагог
Кривошапкина Н.Н.
7

Индивидуальные беседы
(дистанционно) по запросу

1-11 кл

По
СПС
необходимос
ти

8

Советы, рекомендации для родителей
с помощью Интернет - ресурсов,
ватсап, инстаграм, сайт школы.

1-11 кл

В теч мес

СПС

9

Проведение профилактических
рейдов.

1-11кл

Во время
каникул

Социальный педагог
Род.совет

10

«Веселая гимнастика»

5-6 кл.

Во время
уроков

Учителя
физкультуры

11

Тренинг по профориентации
«Снижение уровня тревожности
перед экзаменами»

11 кл.

28.10.20

Педагог- психолог
Халгаева Л.А.

№
1
2
3

4

5

6

7

Работа с педагогами (9-14.11.20)
Мероприятия
Класс
Сроки
проведения
Тест «Ваши эмоции»
1-11 кл. Во время
каникул
Опрос «С каким настроением ты 1-11 кл. 09.11.20
пришёл сегодня в школу?»
Консультирование онлайн по итогам 1-11 кл. По необх-ти
психодиагностики

Ответственный
Педагог-психолог
Халгаева Л.А.
Педагог-психолог
Халгаева Л.А.
Педагог- психолог
Халгаева Л.А.

Советы, рекомендации для педагогов
с помощью Интернет - ресурсов,
ватсап, инстаграм, сайт школы.во
время карантина
Индивидуальные беседы с
кл.руководителями о
взаимоотношениях детей , состоящих
на на внутришкольном учете и «Зоны
риска». Выявление проблем в
общении.
Посещение родительских собраний
по запросу кл. руководителей
(онлайн)

1-11 кл

В теч мес

СПС

1-11 кл

По необх-ти

СПС

1-11 кл

В теч.
месячника

Педагог-психолог,
Соц.педагог

Круглый стол по профилактике
буллинга, бесконтрольного
нахождения детей в сети Интернет, и
формированию ответственного
поведения у подростков.

1-11 кл.

В теч.
месячника

МО классных
руководителей,
СПС

Составила педагог-психолог:

/Халгаева Л.А./

