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Цель:  
Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса в соответствии с целями и  задачами  

учреждения, осуществление психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, психолого-

педагогической реабилитации воспитанников; создание оптимальных условий для реализации права каждого ребенка на 

полноценное познавательное и личностное развитие. 

 

Задачи:  
1. Создавать благоприятные условия для становления и полноценного развития детей, их психологической и 

социальной адаптации. 

2. Обеспечивать эмоциональное благополучие каждого ребенка, развивая его познавательную, эмоционально- 

волевую и личностную сферы. 

3. Формировать у подростков способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению, планированию 

положительной жизненной перспективы.  

         4. Проводить коррекционно-восстановительную и развивающую работу с учётом формирования стереотипов ЗОЖ. 

         5. Проводить просветительскую работу с педагогами по формированию знаний о психологических, возрастных,     

индивидуальных особенностях воспитанников. 

         6. Повышать качество самообразования и уровень психологической квалификации.  

 

№ Направление  

деятельности 

Содержание, условия  

проведения мероприятий 

Сроки  

проведения 

Предполагаемый результат Ответственный 

1. Профилактическая работа 

1.1 

 

 

 

Психопрофилактика 

девиантного поведения 

 

  

Наблюдение, беседы с 

педагогами, тестирование, 

социально-психологические 

тренинги, психологические 

акции, проективные 

методики. 

В течение  

года 

Сформированность  личностной  и 

социальной компетентности подростков, 

коррекция их негативных поведенческих 

проявлений через развитие у них 

позитивной «Я – концепции», чувства 

самоуважения. 

Педагоги-

психологи  



1.2 Индивидуальная работа  

с воспитанниками, 

состоящими на 

внутрицентровском учете  

Беседы по формированию 

стойкого неприятия 

идеологии терроризма и 

привитию традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей. 
МАК (метафорические 

ассоциативные карты), 

беседа-убеждение, ситуация 

успеха, визуализация, 

аутотренинг, КПР и др. 

В течение  

года 

Положительная динамика в 

эмоционально-волевой, поведенческой 

сфере; снижение количества пропусков 

уроков без уважительной причины, снятие 

с внутрицентровского учета. Умение 

владеть эмоциями, справляться со 

стрессами, тревожностью, избегать 

конфликтов, противостоять вредным 

привычкам, решать проблемы социально - 

позитивными средствами. 

Педагоги-

психологи  

 

1.3 Участие в работе Совета 

профилактики, 

совещаниях  при 

заместителе директора по 

УВР, начальнике отдела 

по  вопросам 

сопровождения 

воспитанников, склонных 

к правонарушениям и  

самовольным уходам. 

Согласно плану проведения Ежемесячно  Обучение эффективным навыкам    

самоконтроля и оценки собственного 

эмоционального состояния для принятия 

верных решений. Снижение количества 

самовольных уходов среди 

воспитанников. Развитие способности 

критически мыслить, умения ставить 

социально - значимые цели и принимать 

ответственные решения. 

Педагоги-

психологи 

 

1.4 Проведение мониторинга 

успешной социальной, 

культурной и языковой 

адаптации воспитанников, 

прибывших из разных 

субъектов Российской 

Федерации 

Согласно плану проведения 

профилактики идеологии 

терроризма 

В течение 

года 

Развитие у несовершеннолетних 

неприятия идеологии терроризма и 

привития им традиционных российских  

духовно-нравственных ценностей. 

Педагоги-

психологи 

1.5 Разработка  и апробация  

рекомендаций  для  

участников  

образовательного 

процесса по профилактике 

правонарушений и 

самовольных уходов. 

Использование ИКТ, 

консультации, практические 

занятия. 

 

 

 

 

В течение 

года 

Обучение педагогов навыкам 

эффективного взаимодействия  с 

подростками девиантного поведения. 

Выработка алгоритма совместной 

работы. 

Педагоги-

психологи  

 



1.6 Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

 

Беседы-интервью, 

анкетирование, тренинги 

(выявление причин 

асоциального поведения).   

В течение 

года 

Развитие интереса к самопознанию, 

саморазвитию и самореализации, развитие 

мотивации к достижению позитивных 

жизненных целей. 

Педагоги-

психологи 

 

1.7 Социально-правовое 

ориентирование 

воспитанников  

Психологические акции, 

квесты.  Занятия с 

элементами тренинга. 

В течение 

года 

Увеличение числа воспитанников, 

ориентированных на устойчивые 

нравственные качества, ЗОЖ. 

Педагоги-

психологи 

 

1.8 Участие в  тематических 

неделях по профилактике 

правонарушений 

Общецентровские 

мероприятия, акции, квесты, 

агитбригады, конкурсы и др. 

В течение 

года 

Развитие способности  у подростков 

критически мыслить, умения ставить 

социально - значимые цели и принимать 

ответственные решения. 

Педагоги – 

психологи 

 

1.9 Профилактика негативных 

явлений (употребление 

ПАВ) в подростковой 

среде, ориентация на 

ЗОЖ. 

Социально-психологические 

практикумы, диспуты, 

презентации, брейн-ринги. 

В течение 

года 

Развитие личной ответственности, 

способности к распознаванию и оценке 

рискованных ситуаций. Формирование 

навыков ЗОЖ. 

Педагоги-

психологи       

 

1.10 Круглый стол для 

воспитанников «группы 

риска» 

 

Презентация «Твоё будущее 

в твоих руках». 

Декабрь Знать права и обязанности гражданина 

РФ. Применять на практике нормы 

социального поведения. 

Педагоги-

психологи 

2. Диагностическая работа 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическое 

обследование 

воспитанников при 

поступлении. Диагностика 

характерологических 

особенностей личности, 

определение типа 

темперамента, 

акцентуаций характера 

Первичная беседа, 

психологический скрининг, 

компьютерная диагностика, 

опросник Г.Айзенка, 

Шмишека (6-8 кл.). 

Сентябрь-

октябрь, 

далее – 

согласно 

графику 

заезда 

Анализ результатов комплексного 

обследования уровня развития детей, их 

индивидуальных особенностей,  

фиксирование сведений в 

психологических картах. 

 

Педагоги-

психологи  

 

2.2 Диагностика уровня 

тревожности и 

агрессивности 

 Опросник Прихожан, Шкала 

диагностики враждебности 

Кука-Медлея. 

Октябрь На основании полученных результатов 

создать группы по коррекции 

тревожности, агрессивности поведения. 

Педагоги-

психологи 

 

2.3 Методика первичной  

диагностики и выявления 

детей «группы риска».  

Наблюдение, тестирование 

методика Шкала Кука-

Медлея 

Сентябрь-

октябрь 

Анализ склонности подростков 

 к различным формам отклоняющегося 

поведения, внутреннего состояния с 

Педагоги-

психологи 

 



цветовой тест Люшера. 

 

целью коррекции их поведения. 

Разработка планов индивидуальной 

работы с воспитанниками, рекомендаций  

для всех участников сопровождения. 
2.4 

 

 

 

Диагностическое  

исследование 

психологического климата  

детского коллектива 

Наблюдение, диагностика 

межличностных отношений 

(социометрия  Дж. Морено). 

Октябрь - 

апрель 

Получение информации о          

межличностных отношениях  в отрядах, 

рекомендации педагогам  по сплочению 

детского коллектива. 

Педагоги-

психологи 

 

2.5 Изучение уровня 

самооценки воспитанников 

Методика Дембо-Рубинштейна Октябрь - 

апрель 

Разработать рекомендации и оказать 

практическую помощь педагогам. 

Педагоги-

психологи 

2.6 Диагностика 

познавательных процессов 

Диагностика восприятия, 

внимания, мышления и памяти 

обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 

Определение обучающихся, нуждающихся в 

коррекционно-развивающей работе по 

развитию познавательных процессов 

Педагоги-

психологи 

2.7 Психологический 

мониторинг УУД в рамках 

введения ФГОС в 5-8-х 

классах.  

 

Методики: Оценка уровня 

школьной мотивации  

Н.Г.Лускановой, карта 

наблюдений 

Э.М.Александровской, 

«Социометрическая матрица» 

Дж. Морено, опросник 

школьной тревожности  

Прихожан. 

Октябрь Изучение прохождения процесса  адаптации, 

выявление дезадаптированных детей, 

оказание психологической помощи 

подросткам, оказание практической помощи 

учителям. 

Педагоги-

психологи  

 

2.8 Диагностика   симптомов 

эмоционального выгорания 

педагогов. 

Мониторинг  ситуации в 

педколлективе 

 

Декабрь 

 Составление рекомендаций  и проведение 

мероприятий, способствующих снижению 

уровня  эмоционального выгорания. 

Педагоги-

психологи 

 

2.9. 

 

 

Диагностика 

профессиональной 

направленности  

ДДО Климова Декабрь, 

апрель 

Анализ, рекомендации. Педагоги-

психологи 

3. Коррекционно-развивающая работа 

3.1 Коррекционно - 

восстановительная и 

развивающая работа  

Групповые и индивидуально-

развивающие занятия по 

рабочим программ педагогов-

психологов 

В течение 

года 

 

 

Формирование навыков общения, умения 

слушать, высказывать свою точку зрения, 

подготовка воспитанников к самостоятельной 

жизни в обществе. 

Обучение воспитанников социальным 

навыкам и умениям преодоления стресса. 

Осознание ребенком того, что человек имеет 

право на жизнь, охрану здоровья,  

Педагоги-

психологи 

 



свободу, равенство, честь, достоинство. 

Повышение уровня дисциплины и этических 

норм поведения. 

Профилактика детского суицида и 

суицидальных попыток. 

Развитие когнитивной сферы, познавательных 

процессов. 

3.2 Индивидуальная 

коррекционная работа  с 

детьми, имеющими 

высокий уровень 

тревожности, 

агрессивности 

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с элементами арт-

терапии, телесно-

ориентированной терапии. 

В течение 

года 

Повышение самооценки, формирование 

навыков управления своими чувствами и 

эмоциями, снижения уровня 

тревожности и агрессивности, улучшение 

учебной деятельности.  

Педагоги-

психологи 

 

3.3 Подгрупповая и 

индивидуально-

развивающая работа с 

детьми «группы риска» по 

результатам диагностики. 

 

Тестирование, наблюдение, 

Занятия. 

  

 

В течение 

года 

Способствовать  развитию коммуникативных 

и личностных качеств, воспитание 

толерантности  друг к другу. 

Педагоги-

психологи 

 

3.4 Работа с одаренными 

обучающимися 

Индивидуальные занятия, 

брей-ринг, 

интеллектуальный марафон. 

Ноябрь-май Развитие интеллектуального потенциала.  

Формирование личностных и 

коммуникативных качеств. 

Педагоги-

психологи 

  

3.5 Коррекционно-

развивающие занятия 

индивидуальные  по 

запросу 

Беседа – размышление, 

беседа-убеждение, ситуации 

успеха, личный опыт, 

видеоролики с обсуждением, 

сказкотерапия, МАК.  

 

 

В течение 

года 

Нормализация психического здоровья 

ребенка. Развитие мотивации и 

эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативных умений и навыков. 

Формирование представлений о главных 

ценностях человека, ответственности за 

свое поведение. 

 

 

Педагоги-

психологи 

 

3.6 Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия в 

КПР. 

Элементы арт-терапии, 

песочной терапии, 

визуализация, медитация 

«Мандалы», релаксация. 

В течение 

года 

Стабилизация психоэмоционального 

состояния, осознание своего внутреннего 

потенциала, развитие   позитивной «Я – 

концепции», чувства самоуважения. 

 

 

Педагоги-

психологи 

 



3.7 Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия  

с детьми, имеющими 

задержку психического 

развития 

Упражнения на развитие 

восприятия, произвольного и 

непроизвольного внимания, 

образного и абстрактно-

логического мышления, 

пространственных и 

временных представлений, 

памяти 

В течение 

года 

Коррекция и развитие высших 

психических функций и познавательной 

деятельности ребенка 

Педагоги-

психологи 

4.  Психологическое просвещение 

4.1 Выступления на 

педсоветах, участие в 

работе семинаров, 

«Школы молодого 

педагога» по теме 

«Педагог-воспитанник. 

Причины и мотивы 

плохого поведения 

подростков». 

Групповая  форма В течение 

года 

 

 

 

 

Ноябрь 

Предоставление педагогам 

дополнительной информации в области 

педагогики и психологии по 

сопровождению детей интернатных 

учреждений, по сопровождению 

обучающихся, имеющих трудности в 

освоении ООП 

Педагоги- 

психологи 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

Темы по плану 

методической работы, 

планам работы МО 

Групповая  

форма 

 

 

 

МО 

кл.рук. 

 

Согласно 

плану метод. 

работы, 

планам 

работы МО 

Повышение уровня психологической 

культуры и компетентности педагогов в 

вопросах, связанных с организацией 

обучения и воспитания  детей в условиях 

учреждения интернатного типа. 

Повышение правовой культуры педагогов 

по защите прав ребёнка. 

Осознание и осмысление членами 

педагогического коллектива 

необходимости изучения возрастных и 

индивидуальных особенностей развития 

каждого ребёнка для успешного учета их в 

процессе обучения и воспитания. 

Педагоги-

психологи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 «Умей сказать НЕТ», «Как 

успеть всё-всё-всё?», 

«Ценность жизни», 

«Формирование  

представлений о будущей 

Групповые и  

индивидуальные 

беседы 

Диалог с 

воспитан

никами 

 В течение 

года 

Способствовать  формированию у 

обучающихся адекватного отношения к 

себе и другим, а также формированию 

адекватной самооценки и уровня 

притязаний. Дать представление о 

Педагоги-

психологи 



семье», «Будни. Неудачи. 

Как перед ними устоять». 

«взлётах и падениях». Помочь выработать 

умение к преодолению трудностей 

4.4 Участие в работе ППк. 
Консультирование 

участников 

образовательных 

отношений. 

Проведение онлайн-

консалтинга для законных 

представителей. 

Индивидуальное 
сопровождение  

обучающихся.  

В течение 
года по 

плану ППк 

Мониторинг эффективности 
коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися. 

Педагоги-
психологи 

 

 5. Организационно - методическая работа 

5.1 Размещение информации 

и  рекомендаций 

педагогов-психологов на 

сайте учреждения. 

Использование ИКТ В течение 

полугодия 

Обмен опытом с коллегами посредством 

сети интернета. 

Педагоги-

психологи 

 

5.2 Систематизация и 

адаптация необходимых      

методик для 

совершенствования 

изучения личности 

воспитанников. 

Расширение картотеки. 

Использование ИКТ, 

специальная  методическая 

литература 

В течение 

года 

Пакет методик, памяток, рекомендаций. 

 

Педагоги-

психологи 

 

5.3 Создание электронного 

банка данных 

психологических 

обследований 

воспитанников. 

Использование ИКТ, 

программы «Психология в 

школе» 

В течение 

года 

Систематизация и хранение информации о 

воспитанниках. 

Педагоги-

психологи 

 

5.4 Разработка коррекционно-

развивающих, 

профилактических 

занятий (индивидуальных 

и групповых), обучающих 

тренингов и пр. 

Использование ИКТ, спец. 

методической литературы 

В течение 

года 

Подбор заданий, упражнений, 

игрового материала, видеороликов и т.д. 

Педагоги-

психологи 

 

5.5 Подготовка  к 

консультациям, 

выступлениям  в ШМП, 

Использование ИКТ, спец. 

методической литературы 

В течение 

года 

Предоставление педагогам 

дополнительной информации в 

области педагогики и психологии. 

Педагоги-

психологи 

 



семинарах. Разработка 

адресных рекомендаций 

для педагогов, законных 

представителей. 

Составление презентаций 

для 

коррекционно-

развивающих занятий, 

памяток, буклетов для 

педагогов и подростков 

Оказание практической помощи. 

Наглядное и доступное представление 

рассматриваемой темы. 

5.6 Оформление и обновление 

информации на стенде 

«Уголок психолога» 

Использование ИКТ, спец. 

методической литературы. 

В течение 

года 

Предоставление сотрудникам и  

воспитанникам интересной, 

познавательной информации по 

психологии. 

Педагоги-

психологи 

 

5.7 Разработка рабочих 

программ на 2021-2022 

учебно-оздоровительный 

год 

Рассмотрение на 

методическом, 

педагогическом советах 

Сентябрь  Ведение в действие и реализация рабочих 

программ с целью достижения 

планируемых результатов психолого-

педагогического сопровождения 

Педагоги-

психологи 

5.8 Подготовка материалов 

для 2 выпуска  журнала 

«Консультации ОППР». 

Рассмотрение на заседании 

ОППР 

Март Подбор  методических рекомендаций, 

практических  заданий, упражнений, 

игрового материала, видеороликов и т.д. 

Педагоги-

психологи 

 6. Консультационная работа 

6.1 Консультации с 

педагогами по темам:  

«Социально-

педагогическая адаптация 

детей в условиях Центра», 

«Трудности 

адаптационного периода в 

5-х классах», 

«Обеспечение 

психологической 

безопасности личности 

ребенка»,   «Секреты 

бесконфликтного 

взаимодействия» 

Индивидуальная форма 

работы  

В течение 

года 

Создание коррекционно-развивающей 

среды. Повышение у педагогов 

уверенности в себе. 

Обсуждение путей оптимизации 

микроклимата в группе, классе. 

Рекомендации для успешного 

взаимодействия. 

 

 

 

 

Педагоги-

психологи 

 



6.2 Проведение тренинга для 

молодых специалистов. 

«Искусство быть 

счастливым, техники 

позитивной терапии в 

работе педагогов» 

 

Групповая форма (игровые 

упражнения, задания, 

презентация, лекторий, 

релаксация). 

Декабрь Создание условий для преодоления 

трудностей начинающих педагогов в 

общении и взаимодействии с детьми, 

педагогами. Оказание  практической  

помощи в построении эффективного 

общения с участниками образовательного 

процесса. 

Педагоги-

психологи 

 

6.3 Практические 

консультации педагогов 

по результатам 

обследований 

Индивидуальные, 

групповые консультации 

(беседа, «мозговой штурм», 

дискуссия, педагогическая 

ситуация, памятки, 

буклеты, подбор игр). 

В течение 

года 

Определение правильных путей в 

воспитании и обучении подростков. 

Выработка согласованных решений по 

разработке образовательного 

коррекционно-развивающего маршрута. 

Педагоги – 

психологи 

 

6.4 Индивидуальные и 

групповые консультации 

для подростков 

 

Доверительные беседы, 

лекции, рефлексия, метод 

«Зеркало», разбор 

ситуаций,  презентации.  

В течение 

года, по 

запросу 

С целью разрешения личностных 

проблем, для  оказания  помощи в выборе  

будущей профессии. 

Педагоги-

психологи 

6.5. Консультирование 

законных представителей 

обучающихся 

Онлайн-консалтинг по 

общим и проблемным 

вопросам, рекомендации 

Согласно 

плану работы 

ОППР 

Повышение эффективности психолого-

педагогической реабилитации 

обучающихся посредством 

взаимодействия с законными 

представителями  

Педагоги-

психологи 

 7. Самообразование 

7.1 Изучение и применение 

периодических изданий и 

литературы по психологии 

Использование ИКТ, 

методической и научно-

популярной литературы, 

посещение библиотеки. 

Постоянно Повышение профессионального уровня Педагоги-

психологи 

 

7.2 Посещение и участие в 

вебинарах, конференциях, 

семинарах 

Дистанционное, очное 

участие. 

В течение 

года 

Повышение профессионального уровня Педагоги-

психологи 

 

7.3 Дистанционное обучение Онлайн-марафоны, 

семинары, обучение по 

программам повышения 

квалификации. 

В течение 

года 

Повышение профессионального уровня  Педагоги-

психологи 

7.4 Работа над темой  

самообразования: 

Изучение опыта коллег, 

посещение форумов, 

В течение 

года 

Гармоничное развитие подростка, 

способного к дальнейшему развитию 

Педагог-

психолог 



«Формирование 

положительных 

межличностных 

отношений воспитанников 

в рамках 

реализации  рабочей 

программы по социально-

личностному развитию» 

мастер-классов, 

конференций и т.д. 

своего личностного, физического, 

интеллектуального потенциалов. 

Р.М. Пугач 

7.5 Работа над темой  

самообразования: «Метод 

арт-терапии как условие  

для развития 

социокультурной 

активности подростка» 

Изучение опыта коллег, 

посещение форумов, 

мастер-классов, 

конференций и т.д. 

В течение 

года 

Развитие 

коммуникативных и адаптивных 

способностей подростка, стремление к 

саморазвитию и обретению творческого 

вдохновения, самореализация, укрепление 

активной жизненной позиции. 

Педагог-

психолог 

О.В. Раевская 

 

7.6 Работа над темой: 

«Сенсорная интеграция 

детей с ОВЗ» 

Изучение опыта коллег, 

посещение форумов, 

мастер-классов, 

конференций и т.д. 

В течение 

года 

Повышение профессионального уровня и 

применение передового опыта  в работе 

с детьми с ОВЗ 

Педагог-

психолог О.А. 

Козаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к плану работы педагогов-психологов  

на 2021/2022 учебно-оздоровительный год 

 

Реализация мероприятий по комплексной безопасности 

 

 1.Профилактика жестокого обращения в детской среде  

(создание благоприятного психологического климата в коллективе) 

№ Тема мероприятия Условие проведения Срок 

проведения 

Предполагаемый результат Ответственный 

1.1 «Поделись улыбкой» Психологическая акция  Октябрь 
 
 

Развитие навыков конструктивных 

взаимоотношений с окружающими 

людьми.  

Педагоги-

психологи  

 

1.2 Профилактика насилия 

среди детей 
Беседа, диспут, лекция, 

презентация, игровые 

упражнения, задания. 

Ноябрь - март Способствовать повышению правовой 

грамотности несовершеннолетних,  через 
формирование навыков ответственного 

поведения. 
Повышать уровень психологической 

компетентности несовершеннолетних. 

Педагоги-

психологи 

 

 

1.3 Выявление и рассмотрение 

проблем обучающихся, 
попавших в трудную 

жизненную ситуацию и др.  

Рассмотрение на Совете 

профилактики 
По плану  

Работы 

Совета 

профилактики 

Формирование негативного 

общественного мнения ко всем формам 

жестокого обращения. Увеличение 

количества подростков, получивших 
достоверную информацию о проблеме 

жестокости и насилия и путях ее 

преодоления. 

Педагоги-

психологи 

 

 

 

 

 

2. Профилактика суицидального поведения в детской и подростковой среде 
2.1 Конкурс оптимистичных 

жизнеутверждающих цитат 

для детей «Жизнь хороша, 
и жить хорошо» 

Творческие задания Октябрь Развитие позитивного мироощущения и 

само отношения,  повышения уровня 
психологической культуры подростков в 

вопросах саморегуляции. 

Педагоги-

психологи 

 

2.2 Информационный стенд 

«Жизнь прекрасна» 

Информация по теме, 

картинки, детские рисунки, 

фото. 

Декабрь Информационная поддержка учащихся, 
учителей по проблемам в учебной, 
социальной, эмоционально-волевой 
сферах. 

Педагоги – 

психологи 

 

 

3. Правовая грамотность 

4.1 Информационный стенд Информация по теме, Декабрь Повышение  уровня правовой культуры  Педагоги-



«10 декабря – 

Международный день прав 

человека». 

картинки, детские рисунки, 

фото. 

подростков. психологи 

 

 4. Развитие навыков толерантного взаимодействия 

5.1  Развивающие занятия  

 (5-8 класс) «Из чего же 

сделаны наши девчонки?  

 К 11 октября, 

Международному дню 

девочек. 

Беседа, игры, упражнения, 

творческие задания, 

притчи,  ситуация успеха, 

личный опыт и пр. 

Октябрь Воспитание терпимости и уважения к 

окружающим людям, расширение знаний о 

способах конструктивного 

взаимодействия. 

Педагоги-

психологи 

 

5.2  Развивающие  занятия  

(5-8 класс) «Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки?» к   5ноября-

Международному дню 

мужчин. 

Беседа, игры, упражнения, 

задания. 

Ноябрь 
Воспитание терпимости и уважения к 

окружающим людям, расширение знаний о 

способах конструктивного 

взаимодействия, развитие межэтнической 

интеграции, воспитание культуры мира. 

Педагоги-

психологи 

5.3 Информационный стенд 

«16 ноября – 

Международный день 

толерантности» 

Беседа, игры, упражнения, 

задания.  

Ноябрь 

 

 

 

 

Получение обучающимися знаний о 

толерантности, ее месте в системе 

ценностей, обеспечивающих 

самосохранение и позитивное развитие 

общества. 

Педагоги-

психологи 

 

 

 

 6. Профилактика правонарушений  

6.1 Профилактика 

правонарушений 

«Если бы я знал закон» 

Профилактические  беседы 

по КТП 

 

 

Правовой лекторий 

 

Октябрь 

Формирование навыков ЗОЖ. Знать права 

и обязанности гражданина РФ. Принимать 

ценности и понятия гражданско-правового 

воспитания. 

Способствовать практической 

направленности правовых знаний.  

Педагоги-

психологи 

 

6.2 «Учимся жить без курения»  Конкурс рисунков. 

Фильм «Секреты 

манипуляции табака» 

Ноябрь Обучение подростков эффективной 

коммуникации и моделям противостояния 

негативному влиянию. 

Педагоги - 

психологи 

6.3 Проблема сквернословия Круглые столы 7-8 кл,: 

презентация, беседа с 5-6 

кл. 

В течение 

года 

Получение  опыта в приобретении и 

использовании необходимых знаний и умений 

в различных ситуациях, коммуникативных 

навыков, умение прогнозировать и 

анализировать свою деятельность. 

Педагоги-

психологи 

 



 


