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№ 

п/п 

Мероприятие Класс Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1 Акция  «Минута детского телефона 

доверия»  

 

1-11 01.09.20-04.09.20 

17.05.21 

Социальный 

педагог 

Кл. 

руководители 

2 Диагностика адаптации учащихся 5-х 

классов к новым условиям обучения в 

среднем звене школы 

5 Октябрь 

В течение 

месяца 

Педагог 

психолог 

3 Диагностика адаптации учащихся10-х 

классов к новым условиям обучения в 

среднем звене школы 

10 Ноябрь 

В течение 

месяца 

Педагог 

психолог 

4 Классные часы «Ценность человеческой 

жизни» 

6 14.12.20-18.12.20 Педагог 

психолог 

5 Проведение консультативной помощи 

учащимся во время подготовки и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ 

9,11 Январь 

в течение месяца 

Педагог 

психолог 

6 Беседа «Первые проблемы подросткового 

возраста» 

7-8 15.02.21-19.02.21 

 

Педагог 

психолог 

7 

 

 

 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню счастья: 

- Беседы «Я счастлив, когда…» 

     1-4 

 

 

15.03.21-19.03.21 

Педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

9 Классный час «Профилактика 

деструктивного стресса во время 

подготовки и сдачи экзаменов» 

 

9 май Педагог 

психолог 

10 Практикум для родителей «Стрессовые 

ситуации. Как научить ребенка справиться 

со стрессом» Проведение консультативной 

помощи учащимся во время подготовки и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ 

9,11 май Педагог 

психолог 

11 Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, проживающих в 

неблагополучных семьях 

1-11 В течение года 

 

Классные 

руководители, 

соц. педагог, 

педагог-

психолог 

12 Индивидуальная работа с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию 

1-11 В течение года Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог , 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

медработник. 

 


