
           В рамках месячника психологической безопасности были проведены  мероприятия: 

линейка «Открытие месячника психологической безопасности»,  проведена акция 

«Телефон доверия», тренинговые занятия «Как сказать – Нет?», где приняли участие 

школьники с 5-10 класс. Были проведены тематические классные часы классными 

руководителями. Вместе с заместителем воспитательной работе и заместителем 

патриотическому воспитанию провели семинар для педагогов «Буллинг в школе: как 

помочь ребенку побороть агрессию».  

          С 1-10 классы были проведены классные часы и беседа на тему: «Учись быть 

добрым», «Что такое агрессия», «Мы разные, мы равные», «Как преодолеть свои 

внутренние страхи», «Человек и наркотики», «Жизнестойкий человек как им стать?», 

«Мои жизненные планы», тренинговые игры «Навстречу друг другу», «Как сказать 

твердое – Нет?»,  «Тропою дружбы». 

         По профилактике «Ранней беременности» проведены лекции, беседы по половому 

воспитанию: лекция для девочек старших классов на тему: «Ранняя беременность; 

причины, особенности, последствия», охват – 28 учащейся и 1 мед.работник.  

Родительское собрание «Социально - гигиенические аспекты полового воспитания 

несовершеннолетних». С рассмотрением следующих вопросов:  

- Гендерное поведение подростков. Беседы с ребёнком о половом воспитании. 

- Охрана репродуктивного здоровья девушек юношей. 

- Правовые и медицинские последствия ведения ранней половой жизни. Охват:  родителей 

28 и 10 педагога, 1 мед.работник.  Лекция-беседа «Личная гигиена и половое воспитание 

юношей. Охват – 23 юношей и 2 педагога, 2 специалиста. 

        Для учащихся 1-10 классов организована акция «Телефон доверия». На переменах 

проходили «игровые минутки» дети принимали активное участие. 

       Все мероприятия достигли поставленных целей: Результатом стало то, что данный 

период не было замечено конфликтов, настроение у всех приподнятое. 

       В целом в мероприятиях приняло участие 95% от общего числа обучающихся. 

       В рамках  месячника психологического здоровья во всех классах прошло 

дистанционные родительские собрания. Тематика родительских собраний соответствовала 

проблемам психологического здоровья: «Роль общения в жизни школьника», «Ваш 

ребенок влюбился», «Подросток и я», «Как предотвратить и преодолеть буллинг». 

На собрании присутствовало 70% родителей, от числа обучающихся. Всеобучем 

«Эмоциональное напряжение и способы его снятия» охвачены 50% родителей. 

      Родительский комитет привлечен к патрулированию. 

      В педагогическом коллективе школы проведено анкетирование на выявление 

особенностей конфликтогенного поведения учителей. 

Выявлено, что 87% педагогов люди тактичные и миролюбивые, уходят от конфликтов и 

споров, избегают критических ситуаций в жизни. 10% - слывут людьми конфликтными, 

но на самом деле конфликтуют лишь тогда, когда нет другого выхода. При этом не 

выходит за рамки корректности, твердо отстаивает свое мнение. Все это вызывает к ним 

уважение. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



  



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



 

 

 



  

 

 

 



 

 



 

 

 


