
Аналитический отчет о проведении 

Месячника психологического здоровья обучающихся  

в МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ им.Л.Попова» 

 

Во исполнение приказа Министерства образования РС(Я) №01-16/258 от 12 февраля 

2014г.с целью совершенствования системы профилактики уатоагрессивного поведения 

среди обучающихся в образовательных учреждениях Республики Саха (Якутия), во 

исполнения письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.02.2012 г. № 06-356 «О мерах по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся» приказа Министерства образования РС (Я) № 01-16/3919 от 25 июля 2012 г. 

«О дополнительных мерах по профилактике суицидального поведения среди обучающихся, 

воспитанников», составлен план Месячника согласно Положению о проведении Месячника 

психологического здоровья учащихся. План утвержден приказом директора школы 

Никитиной Л.Г., ответственными назначены зам. директор по ВР Петрова Н.К., социальный 

педагог Иванова Г.В., педагог-психолог Николаева М.А.  

Месячник психологического здоровья был направлен на профилактику 

отклоняющегося поведения среди детей и подростков; на формирование у детей и 

подростков коммуникативных навыков, позитивного отношения к себе и к окружающим, 

на повышение психологической компетентности педагогов и ответственности родителей, 

на обеспечение взаимодействия семьи школы на принципах партнерских отношений.  

Основной целью организации и проведения Месячника является обеспечение 

реализации прав ребенка на создание необходимых условий для жизни, гармоничного 

развития как личности и гражданина, для укрепления и сохранения психологического 

здоровья учащихся в образовательной среде.  

Все запланированные мероприятия выполнены. Охвачены все участники 

образовательного процесса: учащиеся, педагоги, родители.  

В течение всего Месячника велась просветительская работа через оповещения 

социальной сети WhatsApp и уголок недельного плана.  

В классах проведены тематические классные часы, мероприятия на тему о ценности 

жизни, позитивном отношении к себе и окружающим, взаимодействии со сверстниками и 

противоположным полом.  

Цель: Повышение активности самих подростков, формирование у них чувства 

ответственности за свою жизнь, навыков самоорганизации и самореализации. 

Деятельность  

1. Работа по целевым группам (обучающиеся, родители, педагоги) по следующим 

основным направлениям: 

 Информационно-просветительская работа (классные часы, беседы, лектории, 

всеобучи, работа со СМИ, издание печатных продукций, конкурсы и др.): 

В рамках месячника по классам проведены следующие классные часы: 

№ Класс  Классные 

руководители 

Тема классных часов Кол-во 

обучающихся 

Из них 

присутство

вали  

1.  1 Кириллина 

В.В. 

«Урок улыбки и смеха», 

«А5алар субэлэрэ». 
12 10 

2.  2 Григорьева 

Н.Н. 

«Что такое 

толерантность?», 

«А5алар субэлэрэ». 

12 11 

3.  3 Данилова Н.Ю. «Золотое правило быть 

здоровым», «А5алар 

субэлэрэ». 

14 14 

4.  4 Прокопьева 

Ч.Д. 

«Будем добрее», 

«А5алар субэлэрэ». 
8 8 

5.  5 Иванова Г.В «Моя будущая 

профессия» 

6 5 



6.  6 Осипова А.Н. «Музей внутреннего 

мира»  
10 8 

7.  7 Николаева 

М.А. 

«Человек среди людей»,  

«Эти вредные 

конфликты». 

8 8 

8.  8 Джуалова Е.С. «Профилактика 

правонарушений 

подростка», 

«Закон на нашей 

земле» 

7 6 

9.  9 Данилова Е.П. «Профилактика 

правонарушений 

подростка» 

 «Как побороть 

стресс?» 

7 7 

10.  10 Печетова Л.С. «Профилактика 

правонарушений 

подростка» 

«Добро и зло» 

11 8 

11.  11 Григорьева 

М.Д. 

«Финишная прямая» 

(подготовка к 

выпускным экзаменам); 

«Маршруты и 

расписания» 

(подготовка к 

жизненным переменам).  

10 9 

 

 Диагностическая работа (выявление личностных, эмоциональных, межличностных, 

поведенческих и др. проблем): 

 Методика «Оценка школьной мотивации» с 1 по 6 классы; 

 Методика самооценки психических состояний (по Г. Айзенку) с 5 по 11 классы; 

 Проведена тестирование по профориентации;  

 Рисуночный тест по методике самооценки психического состояния учащихся 

младших школьников «Кактус»; 

 По запросу проведена индивидуальная психологическая поддержка и помощь.  

Диагностическая работа с детьми с ОВЗ психологом Николаевой М.А., в целях выявления 

уровня тревожности, агрессии, депрессии у учащихся, проведено тестирование. 

 Коррекционно-развивающая работа (традиционные и интерактивные формы работ) 

и др.  
Организованы рейды на дому обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и 

учете ПДН, детям, которые воспитываются у родственников, дети-инвалиды, дети, 

находящиеся в опекунстве. Разработан индивидуальный план работы с детьми, состоящими 

на учете ВШУ, ПДН ведется наблюдение. Обследованы условия жизни ребенка (составлены 

акт ЖБУ). Проведено индивидуальное консультирование родителей в целях усиления 

контроля, соблюдения режима и выполнения домашнего задания. Консультацию провели 

социальный педагог Иванова Г.В., педагог-психолог Николаева М.А., классные 

руководители. 

Педагогам школы проведена игра «На луне», целью игры является сплочения 

коллектива. В нем приняли участие 15 педагогов. 

В День отцов проводилось соревнование «Куйуур – 2018». В нем приняли участие 7 

отцов, 7 сыновей. В начальных классах клуб отцов провели мероприятие на тему «А5алар 

субэлэрэ», где отцы показали свое мастерство на охоте, поделились советами. 

Проведены все спортивные секции и кружки по графику.  

 14 апреля физруки школы проводили футбольное соревнование по классам. Дети 

активно играли; 



 Проведены коммунарские сборы школьникам. 

 Психопрофилактическая работа (межведомственное взаимодействие с органами 

профилактики); 

 По взаимодействию с органами профилактики, тесно контактировались с 

инспекторами ПДН и работниками полиции. 2 школьника участвовали в 

улусной акции «Мы против наркотиков». Отправили рисунки органам ПДН. 

Проблемы и пути решения 
В конце аналитического отчета нужно отметить что, такие мероприятия проводятся в 

нашей школе беспрерывно, в течение всего учебного года, не только в рамках Месячника. 

Месячник достиг цели, запланированные мероприятия проведены. 

 


