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Название дня
«Мы вместе»

Целевая установка
1.
Организация торжественной, деловой атмосферы проведения Недели
психологии в образовательной организации, создания ситуации успеха каждому
обучающемуся.
2.
Психологическое исследование межличностных отношений учащихся в
учебно-воспитательной среде:
 Методика «Градусник» (1-4 класс)
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2015/02/08/adaptatsiya-uchashchikhsya-kshkole#h.30j0zll


Диагностика «Состояние психологического климата в классе» (Федоренко
Л.Г.) (5 -9 классы)
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2012/12/14/diagnosticheskie-metodiki-v-periodadaptatsii


Диагностика психологического климата в классе (Анкета Л.Е. Журовой)
(10 – 11 классы)
https://multiurok.ru/files/kak-opredelit-sostoianie-psikhologicheskogo-klimat.html

3.
Формирование социально позитивных установок, устойчивого неприятия
противоправного поведения для успешной адаптации в социуме и
самоутверждения среди сверстников
 Тренинговые упражнения на сплочение учащихся в начальной школе
"Учимся дружить" (проведение во время перемен в холле начальной школы)
https://infourok.ru/trening-na-splochenie-uchaschihsya-v-nachalnoy-shkole-samiy-druzhniy-klass451982.html

Классные часы с использованием дистанционных технологий на формирование
толерантности, навыков бесконфликтного общения, профилактики буллинга (5 – 8

классы). Просмотр видеороликов с обсуждением, создании памяток, мини
сочинений
https://www.youtube.com/watch?v=aUYQzEWhDwI

https://www.youtube.com/watch?v=B0dgpx6Txbk
https://ok.ru/video/2369564643654

 Тренинги для подростков, направленные на повышение самооценки (9
классы)



https://microclimate.su/treningi/trening-na-samootsenku-dlya-podrostkov.html
https://infourok.ru/zanyatie-s-elementami-treninga-dlya-podrostkov-obraz-moego-ya-1927151.html
https://morris-shop.ru/stati/trening-povysheniya-samootsenki/

Тренинг для подростков по формированию жизнестойкости (15-17 лет)

http://uiedu.ru/wp-content/uploads/7_%D0%93%D0%90%D0%A3%D0%A6%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9F%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE
%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
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Вторник
23.11.2021

«Наши
отношения»

1. Пополнение базы знаний о буллинге педагогических работников:
Стендовая информация, информационный буклет в беседе Педагоги
Кыринской школы в сети ВК
http://www.myshared.ru/slide/902790/
https://ppt-online.org/249882
https://shareslide.ru/pedagogika/prezentatsiya-psihologicheskaya-bezopasnost-4

 Семинар – практикум «Создание условий для психологической безопасности
обучающихся в образовательной среде»
https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/component/k2/item/606-7?tmpl=component&print=1

 Распространение буклетов, памяток
2. Опросник эмоционального выгорания по методике К. Маслач.
3.
Повышение
уровня
воспитательно-профилактической

работы

с
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Среда
24.11.2021

обучающими по пропаганде здорового образа жизни.
 Конкурс рисунков «В дружбе сила!» (1-6 классы)
 Беседы, в том числе с использованием дистанционных технологий (5-11
классы): «Ты свидетель или жертва травли, как поступить?»
Конкурс сочинений «Почему подростки совершают преступления и
правонарушения?», «Как буллинг влияет на жизнь подростка, как
поступить?» (7 – 9 классы)
1.
Создание условий для формирования у родителей положительной
«Мы в ответе за
мотивации на участие в профилактической работе образовательной организации.
тех, кого
2. Способствование развитию, становлению, укреплению гражданской
приручили»
позиции, отрицательному отношению к противоправным поступкам. Повышение
компетентности родителей в вопросах буллинга. Размещение памяток и
информационных буклетов
 Признаки буллинга и моббинга у ребенка
http://potencial22.ru/phocadownload/124/5.pdf
http://potencial22.ru/phocadownload/124/21.pdf
http://potencial22.ru/images/laboratoriya-supervizii/3_bulling_pam_dlya_roditelej.pdf
http://potencial22.ru/images/Bulling/Buklet_Esli_rebenka_travyat_v_shkole_chto_delat.pdf
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Четверг
25.11.2021

3. Информирование родителей об ответственности за правонарушения
несовершеннолетних.
1.
Психологическое исследование по выявлению уровня самоотношения
«Разрисуем мир
(Опросник самоотношения, авторы В.В. Столин, С.Р. Пантилеев). (8 – 11 классы)
разными
https://onlinetestpad.com/ru/test/17-test-oprosnik-samootnosheniya-stolin-panteleev
красками»
2.
Способствование развитию, становлению, укреплению гражданской
позиции, отрицательному отношению к противоправным поступкам.
Распространение буклетов для детей:
http://potencial22.ru/images/Bulling/Detyam_o_bullinge_Travli_net.pdf
http://potencial22.ru/images/Bulling/Buklet_dlya_mlad_podrostkov.pdf
http://potencial22.ru/images/Bulling/Buklet_dlya_star_podrostkov.pdf )
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Пятница
26.11.2021

1. Формирование у учащихся отрицательной оценки к буллингу. Рекомендации
«Наш выбор здоровый образ к просмотру и обсуждению фильмов, видеороликов (фильмы: «Чучело», режиссёр
Ролан Быков, «Повелитель мух», режиссёр Питер Брук, «Общество мертвых
жизни».
поэтов», режиссёр Питер Уир; видеоролики: «ТРАВЛИ.Нет», «Красная линия»,
«Вызов принят», «История одной травли» (5 – 9 классы)
2. Обобщение представлений учащихся о психологической безопасности
образовательной среды:

Конкурс памяток 10 - 11 классы «Психологическая безопасность. Наши
Эмоции»
https://aids.med04.ru/images/aids_images/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%
BD%D0%B3%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8.pdf
 Занятие с элементами тренинга «Психологическая безопасность. Разрешение

конфликта (9 – 11 классы)
http://shkola-berezowk.ucoz.ru/js/trening.pdf
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Суббота
27.11.2021

«Я, ты, он, она 1. Формирование социально позитивных установок, устойчивого неприятия
вместе дружная противоправного поведения для успешной адаптации в социуме и
самоутверждения среди сверстников.
семья»
2. Способствует формированию позитивной самооценки обучающихся для
успешной самореализации, положительной мотивации к обучению и участию в
делах класса и школы.
3. Проведение общешкольной акции в соц. сетях «Травли.НЕТ» (5-11 классы) (с
хештегами #БудьОтличным#БудьДругом#ТравлиНЕТ#КасаетсяКаждого)
4. Оформление выставок рисунков «В дружбе сила!»
5. Подведение итогов недели психологии.

