УТВЕРЖДЕНО
____________М.Н.Скворцова
«23» октября 2015

ПЛАН НЕДЕЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
в МБОУ гимназия №2
с 26.102015 по 31.10. 2015
Девиз: Школа – территория психологической безопасности
Цель: способствовать повышению уровня психологической и коммуникативной культуры,
сохранению и укреплению психологического здоровья, самореализации всех участников
образовательного процесса.
Название мероприятия

Цель

Время проведения

Ответственный

1.

Психологическая акция
«Ларец радости»

Понедельник
26.10.15

педагог –
психолог, вожатая

2.

Психологическая акция
«Дерево добрых
пожеланий»

поддержка каждого
учащегося, создание
благоприятного
эмоционального
климата в гимназии,
получение
положительных
эмоций
развитие активной
жизненной позиции

Вторник
27.10.15

СПС

3.

Дискуссия «Современное
течение «селфи»: за и
против. Правила
безопасности»
Психологическая акция
«Калейдоскоп настроения»

способствовать
умению учащихся
выражать своё
мнение
формирование
общего настроения,
отслеживания
настроения
участников ОУ
обучение решению
конфликтных
ситуаций.

Вторник
27.10.15

педагог –
психолог,
социальный
педагог
СПС

4.

5.

6.

Тренинговое занятие для
медиаторов службы
«Примирение»

Психологическая акция
"Винни-Пух и все-все-все
или скажи мне, кто…"

активизация
любознательности;
развитие активной
жизненной позиции;
расширение
представлений о

Среда
28.10.15

Среда
28.10.15

педагог –
психолог,
социальный
педагог

3 представителя от
класса после
(наиболее
коммуникабельные
и бесконфликтные
учащиеся)
Четверг
СПС
29.10.15

7.

8.

9.

самом себе
Психологические часы:
формирование
1 -4 классы - «Ежели вы
коммуникативных
вежливы…»
навыков; развитие
5 -6 классы – «Уважение к
умений проявлять
себе и другим»
толерантное
7 -9 классы – «Экология отношение к другим
слова»
людям
10-11 классы – «Понимание
– ключ к твоей
безопасности»
Консультация - практикум
создание позитивной
для педагогов на тему
эмоциональной
«Юмор в работе педагога – среды; содействие
помощник в построении
формированию
взаимоотношений с
позитивного
окружающими»
мышления
Психологическая акция
расширение
«Поделись своим теплом» - представлений о
сбор средств для приюта
толерантности, о
бездомных животных.
мире человеческих
Просмотр видеофильма
чувств и
«Бесприютные в поисках
переживаний;
тепла» с дальнейшим
воспитание
обсуждением.
искренности

10.

«Психологический забор»:
1) поделись своими
секретами хорошего
настроения;
2) продолжи фразу: «Я
хочу, чтобы в нашей
школе…”

11.

Танцевальные перемены,
игры и упражнения
«Я заряжаюсь позитивом»

12.

Размещение на сайте
гимназии памятки для
родителей
«Информационная
безопасность ребенка»

13.

Подведение итогов Недели
психологической
безопасности

В течение недели
26 -31.10.15

педагог –
психолог,
классные
руководители

Пятница
30.10.15

Педагог психолог

Вторник – четверг
27 – 29.10.15

СПС

создание
благоприятного
эмоционального
климата, получение
положительных
эмоций;
способствовать
умению учащихся
выражать своё
мнение
снятие
эмоционального и
мышечного
напряжения
информирование
родителей;
повышение уровня
психологической
компетентности

В течение недели
26 – 31.10.15

Педагог –
психолог, вожатая

Пятница
30.10.15

педагог –
психолог;
совет
старшеклассников
Педагог –
психолог, учитель
информатики

получение обратной
связи о Неделе
психологической
безопасности

Суббота
31.10.15

Суббота
31.10.15

Педагог –
психолог,
зам.директора по
ВР

