
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной тематической акции  

«Недели психологии в школе» 

 

1. Цели и задачи Акции 

Областная тематическая акция «Недели психологии в школе» (далее - 

Акция) проводится с целью создания условий для реализации мероприятий, 

обеспечивающих формирование стрессоустойчивости у детей и подростков. 

Задачи Акции: 

 повысить психологическую компетентность учащихся, педагогов, 

родителей в вопросах понимания стрессоустойчивости, ресурсных способах 

преодоления стресса.  

 освоить конструктивные способы поведения в стрессовых ситуациях;  

 обучить методам релаксации и расслабления, формировать умения 

управлять своим психофизическим состоянием;  

 способствовать созданию психологически комфортной безопасной 

образовательной среды. 

2. Организаторы Акции 

Министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской 

области, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Нижегородский областной «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (далее – Центр), главный внештатный педагог-психолог 

Нижегородской области, МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» города Дзержинска. 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Акция проводится с октября 2021 г. по май 2022 г.  

3.2. Органы, осуществляющие управление в сфере образования 

муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов 

Нижегородской области, определяют одну или несколько опорных площадок 

среди общеобразовательных организаций для проведения Акции. 

3.3. Государственные образовательные организации самостоятельно 

принимают решение о проведения Акции у себя в организации.  
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3.4.  Продолжительность Акции должна быть не менее 5 дней подряд в 

течение учебной недели. Рекомендуется проводить Акцию не менее 2-х раз в 

учебном году в октябре и апреле. 

4. Участники Акции 

В акции принимают участие специалисты школьных психологических 

служб, классные руководители, педагогические работники, обучающиеся 

образовательных организаций, а также их родители (законные представители). 

 

5. Содержание Акции 

5.1. В рамках Акции рекомендуется использование следующих видов 

мероприятий с учетом её тематики и специфики: 

1. Мониторинговые мероприятия: 

- диагностика самооценки стрессоустойчивости; 

- «экран настроения»; 

- бланковые специализированные диагностики. 

2. Практические мероприятия: 

- практические тренинговые занятия;  

- психологические игры; 

- классный час с привлечением педагога-психолога; 

- круглый стол; 

- родительские встречи, собрания; 

- методические объединения педагогов, посвященные тематике Акции 

3. Информационные мероприятия: 

- изготовление плакатов; 

- оформление информационных стендов; 

- создание специализированной страницы, посвященной Акции, в 

социальной сети; 

- создание рубрики на сайте образовательной организации. 

5.2. Все мероприятия должны быть направлены на создание обстановки 

психологического комфорта в образовательных организациях. 
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6. Подведение итогов Акции 

6.1. В ходе Акции ответственные за её проведение в муниципальном районе, 

муниципальном округе, городском округе Нижегородской области до 20 

декабря 2021 г. присылают информацию о количестве образовательных 

организаций и количестве человек (обучающиеся, педагоги, родители), 

принимающих участие в Акции 

https://forms.yandex.ru/cloud/615426455fbd7080d0a881e5/ ;  

государственные общеобразовательные организации присылают 

информацию о количестве человек (обучающиеся, педагоги, родители) 

принимающих участие в Акции 

https://forms.yandex.ru/b2b/615428dffa74e3acf9a4ef9a/ .   

6.2. По итогам Акции ответственные за её проведение в муниципальном 

районе (округе), городском округе Нижегородской области, государственной 

общеобразовательной организации направляют результаты участия в Акции до 

31 мая 2022 г. за подписью руководителя в отсканированном виде и формате 

Word по форме (Приложение) по электронной почте: e-mail: ppmscentr@mail.ru.  

Информационная поддержка акции проводится в группе ВКонтакте 

(https://vk.com/metod_kabinet_nn).   

Итоговые результаты Акции будут опубликованы в июне 2022 г. на сайте 

Центра http://cppmsp52.ru/plan-realizacii/. Наиболее активные 

общеобразовательные организации будут отмечены сертификатами участника 

Акции. 

 Контактный телефон/факс: (831)215-04-67, Мавлеева Екатерина 

Александровна, методист ГБУДО НО ЦППМСП. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

к положению о проведении тематической 

акции «Недели психологии в школе» 

 

Отчет о результатах участия в областной тематической акции  

«Недели психологии в школе»  

(в формате Word) 

 

1. Количественные показатели 

Муниципальный район, муниципальный округ,  

городской округ Нижегородской области, 

название государственной общеобразовательной организации 

№ 

п/п 

Вид информации количество 

1. Количество участников Акции:  

 - всего человек  

 из них:  

 - обучающихся  

 - педагогов  

 - родителей  

 - иных участников (социальные партнеры)  

2. Количество проведенных мероприятий:  

 - всего мероприятий  

 из них:  

 межведомственные  мероприятия (совместно с 

учреждениями здравоохранения) 

 

3. Название информационных ресурсов, на которых 

освещалась Акция или ссылка на материалы, 

посвященные Акции (указываются ссылки, созданные 

в образовательной организации или на 

муниципальном уровне) 

Ссылка на 

ресурс 

   

   

 

2. Качественные показатели. Краткое описание проведенных наиболее 

массовых и социально-значимых мероприятий: название, уровень 

(школьный, муниципальный (если проводится на базе муниципального 

ППМС-центра), содержание, традиционные и инновационные формы 

работы, участие представителей заинтересованных ведомств, 

общественных некоммерческих организаций, родительской 

общественности. 

 

___________________ 


