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№ Мероприятие Направленность Специалист Условия
проведения

Работа с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
1. «Правила дорожного 

движения»
Ознакомление кет ей с при;i« ыми 1 Педагог- 
безопасного пове дения на улице организатор

' Филимонова М.А.

На базе 
детского сада 
«Березка»

2. «Здоровый об?; г  лопни» Пропаганда ЗОЖ Педагог- 
’ организатор 
; Филимонова М.А.

На базе 
детского сада 
«Березка»

3. «Тайна школьного портфеля» 
Дети 6-7 лет

Игровая подготовка к школе ■ Педагог- 
организатор 
Филимонова М.А.

На базе 
детского сада 
«Березка»

Работа с учащимися

Для детей младшего школьного возраста (1-4 классы)
4. «Хайна школьного портц>оди», 

дети 7 лет
jQbaA аЮДа ОГОь-ла л

обучению, адаптация к 
школе

Педа I ог-орг а низатор 
Филимонова М. А.

•

На базе школы. 
1 класс *

5. «Правила вежливости» Формирование культпш 
общения у детей

Педагог-организатор 
Филимонова М. А.

На базе школы. 
2 класс

6. «Мои права, мои 
обязанности»

Информирование детей о 
правах и обязанностях, 
формирование у детей 
безопаской стратегии 
поведения

Педагогч-лсихологи На базе школы, 
4 класс.

7. «Быть принятым, нс значит 
быть как все»

Формирование io.iep .оного 
отношений!, профилактика 
конфликтов виугои детского
коллектива

Педагоги-психологи На базе школы, 
3 класс.

8. Классный час для учащихся 
«Учись говорить нет»

Ирофила ктика вредных 
привычек

Педагог-психолог 
Михеева О. С.

На базе школы.
1-2 кл.; и 3-4 кл. 
Длительность 45 минут

9. «Помоги себе сам» 
Викторина для учащихся.

Г ’рсфилактика насилия Педагог-лсих олог 
Уваева М.В.

На базе школы. 1-4 кл. 
Длительность 1 час. 2 
команды по <& чел.
Болельщики.

Д ля детей старшем' школьного возрасти /3-7 классы)
10. «Личная гигиена школьника» воспитывать культуру поведения. Педагог-

организатор 
1 Филимонова М.А.

На базе школы. 
5 класс.

11.
«Семейные ценности» Формирование нредегавлений 

семейных традициях
о г Педагог-

организатор
i Филимонова М.А.

На базе школы. 
6 класс.

12.

Уроки «Все ли вы знаете о 
себе?»,
учащиеся 7 классов

Озь.а комлснис i* дроехков с прсШилзми 1 педагог-психолог 
личной гигиены, ухода за собой, Федотенкова Т.Г., 
формирование ЗОЖ 1 мед.сестра

Лампицкая М.А.

На базе школы 
7 класс 
Класс делится 
на 2 подгруппы

Для детей подросткового возраста (8-9 классы.)
13. «Профи jта кг ика ВИЧ- 

инфекции и СПИДа»
Формирование ЗОЖ, культуры Пед-хог- 
репбоду минного поведения, оы низатор 
профилактика распросгранения ВИЧ- Филимонова М.А. 
инфекции

На базе школы. 
8 иФ классы.



14. Занятие «Я и моя жизнь» Формирование позитивных жизненных 
установок, конструктивных сг осотов 
совпадающего поведения; актуализация 
социальной активности, профилактика

; I юдагоги- 
!. ПСИХОЛОГИ

На базе школы. 
9 класс.

15. •«Знаете ли вы закон» , Профилактика правонарушений ! Педагог- 
Информационное занятие для i психолог 
учащихся

На базе школы. 
7-9 кл.
Длительность 
1,5 часа

‘
Работа с педагогическим коллективом

16. Методы эффективного | Ознакомление с методами, приемами 1 Педагоги- 
взаимодействия с детьми, ' психологи 
имеющими поведенческие 
отклонения

Наказе школы.

17. Психология конфликтного и : Ознакомление с методами, приемами Педагог-психолог 
бесконфликтного общения I ! Кузнецова М.В.

На базе школы.

Родительские собратт
18. Роль семьи в формировании ! Психологическое просвещениз в Недагоги- 

психологического здоровья вопросах сохранения психологического психологи
1 благополу чия ребенка

На базе школы.

19. Детская агрессивность. i Просвещение родителей в вопросах Педагогн- 
•Мбтивы плохого поведения .: мотивов детской агрессивности, психологи

! коррекцри агрессии у детей

На базе школы.

20. Роль сиблинговой позиции в ! Просвещение родителей в вопросах ! Педагоги- 
развитии ребенка формирования личности ребенка в психологи

процессе взаимодействия с братьями и
сестрами в семье

На базе школы.
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