План проведения «Недели психологии в школе»
С 28.03.22г. по 01.04.22г.
Цель и задачи
мероприятия

Ожидаемый
результат

Практикум
«Психологическое
здоровье педагогов.
Способы самопомощи»
в рамках
педагогического совета
по воспитательной
работе
«Воспитательный
потенциал урока как
средство формирования
развивающейся
личности»
Акция «Почта добра»

Гармонизация
внутреннего мира
педагога, ослабление
его психологической
напряженности

Умение ориентироваться
в
собственном
психологическом
состоянии, приобретение
навыков самопомощи

Развитие нравственноэтической
направленности
личности детей,
Знакомство родителей
с основными
правилами построения
конструктивного
общения с подростком
в семье.
Повышение
психологической
компетентности
учащихся

Создание благоприятного
психологического
климата в детском
коллективе
Приобретение навыков
конструктивного
поведения в конфликтных
ситуациях

Учащиеся
1-11
классов

Классные
руководите
ли

Родители

Уполномоч
енный по
правам
ребенка

Получение полезной
информации

Учащиеся

Заместител
ь директора
по ВР,
педагогпсихолог,
социальны
й педагог
Учителя
русского
языка и
литературы
Классные
руководите
ли

Понедельник 28.03.2022 г.

День
недели

Мероприятие

Вторник 29.03.2022 г.

Онлайн-лекция «Если в
семье конфликт»

Оформление стендов,
буклетов с
информацией по
профилактике стресса

Пятница
01.04.2022 г.

Четверг
31.03.2022 г.

Среда
30.03.2022 г.

Мини-сочинение
«Жизнь одна»
Тематические классные
часы с 9.03.2022 г. по
08.04.2022 г.
«Учимся общаться без
конфликтов» - 1-4 кл.
Дискуссия «Город
разных точек зрения»» 5-8 кл.
Ситуационная игра
«Проектируем свое
будущее» - 9-11 кл.
Конкурс рисунков
«Пусть всегда буду Я» »
- 1-4 кл.
Родительский всеобуч
«Как оказать поддержку
подростку в кризисной
ситуации».

Круглый стол «В мире
нет чужих проблем»

Гармонизация
внутреннего мира
учащихся
Повышение
психологической
компетентности
учащихся,
профилактика
саморазрушающего
поведения

Гармонизация
внутреннего мира
учащихся
Знакомство родителей
со способами помощи
подростку,
находящемуся в
кризисном состоянии
Развитие и
формирование
психологической
культуры
обучающихся,
педагогов и родителей
обучающихся

Акцентирование на
позитивный настрой
Умение конструктивно
действовать в стрессовой
ситуации

Участники

Ответствен
ный

Педагоги

Зам.директ
ора по ВР,
педагогпсихолог

5-10 класс

1-11 классы

Акцентирование на
позитивный настрой

1-4класс

Информироваие
родителей о понятии
«кризисная ситуация»,
признаках наличия
кризисного состояния у
подростка.
Оказание психологопедагогической
поддержки обучающимся,
педагогам и родителям

Родители

Классные
руководите
ли
Педагогпсихолог,
социальны
й педагог

Все
участники
образовате
льного
процесса

Заместител
ь директора
по ВР,
педагогпсихолог

Примечание

