
 
План 

мероприятий по реализации проекта «Могилев-город комфорта и позитива» 
государственного учреждения образования 

 «Средняя школа № 42 г. Могилева» 
на II полугодие 2022/2023 учебного года 

№ Содержание Срок реализации  Ответственный 
1.  Организация и проведение тематических выставок 

литературы 
Январь, май Заведующая 

библиотекой  
2.  Подготовка и проведение квизов: 

 
- «Позитивно мыслим»; 
 
- «Киберуллиг»; 
 
- «В здоровом теле здоровый дух»; 
 
 

 
 
февраль 
 
март 
 
апрель 
 
 

 
 
Классные 
руководители  
Педагоги-
организаторы 
Учителя физической 
культуры и здоровья 
 

3.  Работа видеосалона «Смайл» В течение срока 
реализации 
проекта 

Педагоги-
организаторы 
 

«Создание психологически безопасной образовательной среды в учреждении образования» 
1.  Актуализация информации об организациях и 

учреждениях города, оказывающих экстренную 
психологическую и другие виды помощи, о работе 
«горячих линий», телефонов доверия на сайтах, 
аккаунтах и страницах учреждений образования в 
социальных сетях и мессенджерах  
Разработка и распространение (в том числе в 
социальных сетях и др.) информационных 
материалов для участников образовательного 
процесса (буклетов, памяток, флаеров и др.) по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья, в том 
числе психического, подрастающего поколения, 
реализации принципов позитивного родительства, 
выявлению суицидального риска и др. 
Работа комнаты психологической разгрузки, арт-
площадок  
Организация и проведение профилактических 
мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, формирование 
позитивного мировоззрения, оптимизацию 
психологического климата в учреждении 
образования, повышение эффективности 
взаимодействия с семьей (дни (недели, месячники) 
здоровья, общешкольные акции, игровые 
программы, квесты по профилактике кризисных 
состояний «Всегда есть выход из любой ситуации» и 
др.) 

В течение срока 
реализации проекта 
 

Педагоги-
психологи 

2.  В течение срока 
реализации проекта 
  

Заместитель 
директора по ВР 

3.  В течение срока 
реализации проекта 

Педагоги-
психологи 

4.  Постоянно Классные 
руководители  
Педагоги-
организаторы 
Учителя 
физической 
культуры и 
здоровья 
Заведующая 
библиотекой 
 

5.  Проведение выставок творческих работ (рисунки, 
картинки) учащихся «#Школа. АРТ-окно» по 
следующей тематике: 
- «Этот прекрасный мир»; 
- «Улыбка спасет мир»; 
- «Удивительное рядом» 

Не реже 1 раза в 
квартал 
 
январь 
март  
май 

Классные 
руководители 
Специалисты 
СППС 
 
 



 
 

6.  Проведение акций  
«День друзей»,  
 
«Улыбка миру» 
 
 

 
1-я неделя  
февраля, апреля 
 3-я неделя  
марта, мая 
  

Специалисты 
СППС 

7.  В рамках сообществ блогеров создание 
видеороликов, организация марафона позитива 
Видеоролики: 
«Чудесные моменты в жизни»; 
«Мой мир»; 
«Счастье - это когда все дома» 
«Активные каникулы» 

в течение срока 
реализации проекта 
 
февраль 
март 
апрель  
май 

Педагоги-
организаторы 

8.  Проведение мероприятий городской акции  
«Безопасный Интернет - детям»  

В течение срока 
реализации проекта 
 

Зам. директора по 
ВР 

9.  Проведение работы по  выявлению группы  
суицидального риска  несовершеннолетних,  
проведение индивидуально-профилактической 
работы с данной категорией несовершеннолетних и 
их законными представителями 

По отдельному 
плану 

Зам. директора по 
ВР 

«Организация работы с родительской общественностью» 
10.  Работа родительского университета «Успешные 

родители» 
По отдельному 
плану 

Заместитель 
директора по ВР 

 


