
План мероприятий  

по  обеспечению психологической безопасности образовательной среды 

В МБОУ Хрипуновская СШ 

 на 2020 год 
 

№  Название мероприятия Дата проведения Ответственный  

Работа с педагогами 

1 Педагогический совет «Формы и 

методы работы  по обеспечению 

благоприятной психологической среды 

в детском коллективе» 

январь Буеракова Ю.И. 

(служба школьной 

медиации) 

2 Профсоюзное собрание «О 

педагогическом такте и 

взаимопонимании в коллективе» 

февраль Швецова Н.А. 

председатель 

профкома 

3 Совещание при директоре «Итоги СПТ 

учащихся» 

январь  Тропынина Т.А. 

заместитель 

директора по ВР 

4 Педагогический совет «Кибербуллинг 

– реальность времени» 

март   Тропынина Т.А. 

заместитель 

директора по ВР 

Работа с родителями 

5 Работа родительского патруля   в течение года  Тропынина Т.А. 

заместитель 

директора по ВР 

6 «Первые итоги работы службы 

школьной медиации» общешкольное 

собрание 

март  Буеракова Ю.И.  

7 «Агрессия и хамство – как норма?!»  - 

диспут родительское собрание 

март   Родькова С.М. 

старший вожатый 

8 индивидуальная профилактическая 

работа с семьями, находящимися в 

ТЖС 

в течение года Классные 

руководители  

Работа с учащимися 

9 Индивидуальное сопровождение детей 

группы риска 

в течение года  Классные 

руководители 

10 Деятельность школьной службы 

медиации 

в течение года Буеракова Ю.И. 

11 Занятость учащихся в ДО и ВД  в течение года  Классные 

руководители 

12 Месячник адаптации первоклассников сентябрь  Храмова Е.В. 

13 День Детского телефона доверия октябрь- февраль Классные 

руководители 

14 День толерантности 16.11.2020  Классные 

руководители 

15 Акция «Подари улыбку миру» май волонтеры БЭМС 

16 Урок Добра декабрь Классные 

руководители 

17 СПТ учащихся с 13 лет ноябрь Тропынина Т.А. 

Тематический классные часы 

  

18 «Почта доверия» Разработка памяток 

для родителей  «О здоровой и 

радостной жизни!» 

февраль Е.В. Храмова 



 2 класс 

19 Мои Поступки» во 2-х классах – 

ролевая игра 

апрель Е.В. Храмова 

20 «Учите детей вежливости» семейная 

гостиная – 1,3 класс 

март Н.В. Зебрина 

21 «Нам вместе весело» конкурсная 

программа – 1,3 класс 

май Н.В. Зебрина 

22 «ЗРАВСТВУЙТЕ! -Давайте научимся 

дарить друг другу добрые слова и 

пожелания» - 5 класс 

январь Т.А. Тропынина 

 

23 «Зона добрых дел» - 5 класс май Т.А. Тропынина 

24 «Учебная мотивация. Школа 

Пифагора» - игра 6 класс 

март Н.А. Швецова 

25 «Поделись хорошим настроением» - 

флешмоб 7 класс 

март В.С. Будашова 

26 «Подари хорошее настроение» тренинг 

8 класс 

январь С.М. Родькова 

27 «Тепло семьи: развитие 

положительных эмоций у ребенка» 9 

класс 

март Л.В. Куликова 

28 «Поделись хорошим настроением» 

тренинг 9 класс 

апрель Л.В. Куликова 

29 «Толерантность в правовом 

государстве» 10 класс 

январь А.А. Бакулин 

30 «Приглашаю к живому общению» 10 

класс 

апрель А.А. Бакулин 

31 «Ты – мне, я тебе» игра 11 класс март Ю.И. Буеракова 

32 «как предотвратить стресс во время 

экзамена?» тренинг 11 класс 

арпель Ю.И. Буеракова 

33 «Мои способности. Оцениваем себя» 

1,3 класс 

ноябрь Е.В. Храмова 

34 «Окно в природу: экскурсия в 

березовую рощу» 2,4 класс 

сентябрь Н.В. Зебрина 

35 «Учите детей вежливости» - семейная 

гостиная 2,4 класс 

ноябрь Н.В. Зебрина 

36 «Кто мне поможет» ролевая игра 5 

класс 

ноябрь Ю.И. Буеракова 

37 «Самый большой урок в мире» 6 класс ноябрь Т.А. Тропынина 

38 «Оцени себя» практикум 7 класс сентябрь Н.А. Швецова 

39 «Моя маленькая Вселенная» устный 

журнал 7 класс 

декабрь Н.А. Швецова 

40 «Проверь себя» тренинг 8 класс ноябрь В.С. Будашова 

41 «Способы выхода из трудных 

жизненных ситуаций» дискуссия 8 

класс 

декабрь В.С. Будашова 

42 «Мы и наши ценности» дискуссия 9 

класс 

сентябрь С.М. Родькова 

43 «Психологический тренинг по 

межличностному общению» 9 класс 

декабрь С.М. Родькова 

44 «Я личность: самопрезентация» 11 

класс 

ноябрь А.А. Бакулин 

45 «Поделись хорошим настроением» 

акция 11 класс 

декабрь А.А. Бакулин 

 


