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План мероприятий   социальной гостиной  

МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М. Фролова»  

на 2021-2022г. 

 

Мероприятие Задача Форма проведения Исполнитель Сроки 

Работа с воспитанниками 
Прогулка, подвижные 

игры на свежем воздухе 

 Пропаганда ЗОЖ, 

закаливание 

Прогулка, подвижные 

игры 

воспитатель Ежедневно 

«Давайте познакомимся» Знакомство 

воспитанников друг с 

другом. 

Час общения воспитатель 07.09.21 

 «Вместе – мы команда» Развитие 

коммуникативных 

навыков, создание 

благоприятного 

психологического 

климата 

Тренинг психолог 09.09.21 

Индивидуальная и 

групповая диагностика 

самооценки, школьной 

тревожности, 

агрессивности, учебной 

мотивации воспитанников 

Выявить воспитанников с 

проблемами в личностной 

сфере для разработки и 

осуществления 

программы коррекции 

Диагностика психолог 16.09.21 



«Веселые старты» Пропаганда ЗОЖ, 

привитие любви к спорту 

Спортивные эстафеты воспитатель 

Учитель физкультуры 

20.09.21 

«Уровень воспитанности»  Выявить уровень 

воспитанности  

Анкетирование Социальный педагог 21.09.21 

«Тайна моего Я» Развить внутреннюю 

активность, уверенность в 

себе; формировать 

стремление к реализации 

своих способностей 

Групповое занятие психолог 23.09.21 

«Аптека на грядке» Знакомство с целебными 

свойствами овощей и 

фруктов 

Игровая программа воспитатель 24.09.21 

«От улыбки станет всем 

светлей» 

Дать представление о том, 

что такое улыбка, в чём её 

секреты «К 

международному дню 

«Улыбки» 

Групповое занятие психолог 27.09.21 

 «Прикоснись ко мне 

добротой» 

Воспитание уважения и 

доброжелательности к 

пожилым людям 

Изготовление поделок-

подарков 

воспитатель 01.10.21 

«Я ученик» Формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе 

Психологический час психолог 04.10.21 

«Дорога – глазами детей» Научить правильно 

переходить дорогу 

Конкурс детского 

творчества 

воспитатели 06.10.21 

«Интернет. Добро и зло» Формирование 

позитивного отношения к 

интернету и умения 

использовать его во благо 

себе. 

Групповое занятие Социальный педагог 8.10.21 

«Правила школьной 

жизни» 

Познакомить с основными 

правилами поведения в 

Групповое занятие 1-2 

классы 

психолог 11.10.21 



школе 

Игровая программа «Что 

такое этикет? 

Научить детей этикету игра воспитатель 12.10.21 

«Мир эмоций» Научить определять 

эмоциональное состояние 

других людей; 

тренировать умение 

владеть своими эмоциями. 

Групповое занятие 

5-6 классы 

психолог 14.10.21 

«Ура! Каникулы!» Предупредить травматизм 

во время каникул» 

Инструктаж по технике 

безопасности 

воспитатель 18.10.21 

«Трудности в школе» Формирование учебной 

мотивации, сплочение  

коллектива 

Групповое занятие 1-2 

класы 

психолог 25.10.21 

«Толерантность» Формирование 

представления о 

толерантном отношении 

Изготовление плаката воспитатель 10.11.21 

«Путешествие по миру 

толерантности» 

формирование у детей 

толерантности мышления, 

уважения 

к своим правам и правам 

других людей. 

 

Психологический час психолог  

 

11.11.21 

«Что такое 

толерантность» 

Создать условия для 

формирования у учеников 

собственного отношения 

к понятию 

«толерантность» 

Групповое занятие Социальный педагог  15.11.21 

«Учимся владеть собой» Формировать навыки 

преодоления тревожности 

и адекватного поведения в 

ситуациях, вызывающих 

тревогу 

Психологический час психолог 22.11.21 

«Праздник музыки и Формирование Час искусства Воспитатель 24.11.21 



осени» потребности в общении, 

творческой деятельности 

Музыкальный 

руководитель 

«Учимся играя» Развивать познавательные 

процессы воспитанников 

Психологический час психолог 25.11.21 

«Цветы для мамы» Воспитание чувства 

доброты и любви к 

близким людям. Ко дню 

матери 

Выставка рисунков о 

маме 

воспитатель 26.11.2021 

«От безответственности 

до преступления один 

шаг» 

показать взаимосвязь 

между 

безответственностью и 

противоправ- 

ными поступками. 

 

Групповое занятие Социальный педагог 30.11.21 

«В гостях у сказки» Развитие познавательной 

сферы воспитанников 

Игровая программа психолог 02.12.21 

«Поговорим о правах 

человека» 

К международному Дню о 

правах человека. 
обобщить знания детей 

об основных правах 
ребенка 

Групповое занятие Социальный педагог 06.12.21 

«Какой Я?» Формирование 

представления о себе, 

повышение самооценки 

Групповое занятие психолог 09.12.21 

«Тот здоровье знает, кто 

болен не бывает» 

Пропаганда здорового 

образа жизни и культуры 

здоровья 

Беседа с игровыми 

ситуациями 

воспитатель 10.12.21 

«Я и мои родители» Снижение тревожности, 

страхов наказания 

Групповое занятие психолог 14.12.21 

«В мастерской Деда 

Мороза» 

Изготовление новогодних 

поделок  

Изготовление поделок к 

новому году 

воспитатель 17.12.21 

«Как жить в мире с 

родителями» 

расширить представление 

детей о том, что такое 

 Социальный педагог 20.12.21 



конфликт и конфликтная 

ситуация, дать 

представление о способах 

предупреждения 

конфликтов в семье 

«Я и мои родители» Закрепление 

положительного 

отношения ко всем 

членам семьи 

Групповое занятие психолог 22.12.21 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Развить творческие 

способности» 

Праздничная новогодняя  

программа 

воспитатель 28.12.21 

«Спасибо! – так звучит 

добро» 

К Международному Дню 

Спасибо. Воспитание 

чувства уважения к 

окружающим, 

сплочённости, 

взаимопомощи 

Классный час воспитатель 11.01.22 

«Я и мои друзья» Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу, 

умения сотрудничать с 

другими 

Групповое занятие психолог 12.01.22 

«Тест сова или 

жаворонок» 

Познакомиться с 

особенностями 

собственной 

работоспособности 

Групповое занятие Социальный педагог 

 

17.01.22 

«Взаимоуважение» Развитие сочувствия, 

внимания, 

взаимоуважения 

Групповое занятие психолог 19.01.22 

«Ты хочешь мира? Помни 

о войне!» 

Ко Дню снятия блокады. 

Воспитание чувства 

патриотизма 

Выставка рисунков 

1-2 классы 

воспитатель 21.01.22 

«900 дней мужества» Ко Дню снятия блокады. Тематическое воспитатель 26.01.22 



Воспитание чувства 

патриотизма 

занятие 

«Предотвращение 

конфликтов» 

Выработать у детей 

умение предотвращать 

конфликты 

Групповое занятие психолог 27.01.22 

«Гномики» Развитие свойств 

внимания 

Групповое занятие (1-2 

классы) 

психолог 03.02.22 

Искусство понимать друг 

друга 

Создание толерантных 

отношений в классном 

коллективе. 

Игровая программа Социальный педагог 07.02.22 

«Путешествие в мир 

эмоций» 

Формирование 

обстановки доверия и 

эмоционального комфорта 

учащихся 

Психологическое занятие-

игра 

психолог 10.02.22 

«Боевые страницы 

Афганистана» 

Воспитание чувства 

патриотизма 

Тематическое занятие воспитатель 15.02.22 

«Нужна ли агрессия» Дать учащимся 

представление об 

агрессивном поведении, 

выработать приемлемые 

способы разрядки гнева 

Групповое занятие психолог 17.02.22 

«Будем Родину любить, 

будем Родине служить» 

Воспитание чувства 

патриотизма 

Игровая программа к 23 

февраля 

воспитатель 22.02.22 

«Умение учитывать 

позицию другого» 

Формирование умения 

учитывать позицию 

другого» 

Групповое занятие психолог 25.02.22 

Помни правила 

дорожного движения 

Воспитание культуры 

поведения на дорогах 

Игровая программа воспитатель 05.03.22 

Сплочение коллектива Достичь хороших 

межличностных 

отношений 

Занятие с элементами 

тренинга (5-6 классы) 

психолог 04.03.22 

«Умеем ли мы общаться?» Развить навыки общения Групповое занятие 

учащиеся 5-6 классов 

психолог 09.03.22 



«Встречаем озорную 

Масленицу» 

Приобщение детей к 

народным традициям 

Игровая программа воспитатель 11.03.22 

Учусь общаться способствовать 

пониманию учащимися 

важности установления 

уважительных отношений 

при взаимодействии друг 

с другом. 

Групповое занятие Социальный педагог 15.03.22 

«Как справиться с 

раздражением, плохим 

настроением»                                                              

Обучение приёмам 

управления эмоциями 

Групповое занятие психолог 17.03.22 

«Крымская весна» Разъяснение учащимся 

исторического значения, 

оснований воссоединения 

России и Республики 

Крым.  

Тематическое 

мероприятие 

воспитатель 18.03.22 

«По страницам любимых 

книг» 

Воспитание любви к 

книге, к чтению 

Библиотечные уроки Библиотекарь 

воспитатель 

25.03.22 

«Обида» Обучение приемлемым 

способам выражения обид 

Групповое занятие Психолог 11.04.22 

«Шаг во Вселенную»  Развитие знаний детей о 

космосе 

Воспитательное 

мероприятие 

воспитатель 12.04.22 

«Ищу друга» Помочь учащимся в 

самораскрытии, 

совершенствовать навыки 

общения 

Групповое занятие психолог 14.04.22 

«Чтобы не случилось 

беды» 

углубить и 

систематизировать знания 

учащихся о правилах 

безопасного поведения и 

способах выхода из 

опасных ситуаций. 

Беседа Социальный педагог 19.04.22 

«Путь к дружбе» Познакомить с Групповое занятие психолог 21.04.22 



правилами, которые 

способствуют созданию 

дружеских отношений 

«Берегите землю – наш 

дом!» 

Мероприятие ко Дню 

Земли. Воспитание 

бережного отношения к 

планете Земля, прививать 

любовь к растениям и 

животным. 

Устный журнал воспитатель 22.04.22 

«Путешествие на остров 

"Дружба» 

Формирование навыка 

сотрудничества, 

положительного 

отношения друг к другу 

Психологическая игра психолог 28.04.22  психолог 

«Помогите Буратино» Выявить изменения в 

личностной сфере 

воспитанников 

Групповое занятие психолог 05.05.22  

«Равнение на Победу» патриотическое 

воспитание обучающихся 

на основе славного 

героического прошлого 

советского народа. 

Тематическое 

мероприятие 

воспитатель 06.05.22  

«Путешествие на 

воздушном шаре» 

Умение принять решение 

и договорить с 

коллективом 

Коммуникативная игра 

 

 

психолог 12.05.22  

«Всё начинается с семьи» Международный День 

семьи. 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

родителям гордости за 

свою семью 

воспитатель 16.05.22  

Я готов к испытаниям развитие устойчивого 

стремления к 

позитивному восприятию. 

Групповое занятие Социальный педагог 17.05.22   

Итоговая индивидуальная 

и групповая диагностика 

Выявить изменения в 

личностной сфере 

Диагностика (1класс) психолог 19.05.22   



самооценки, школьной 

тревожности, 

агрессивности, учебной 

мотивации воспитанников 

воспитанников 

Итоговая индивидуальная 

и групповая диагностика 

самооценки, школьной 

тревожности, 

агрессивности, учебной 

мотивации воспитанников 

Выявить изменения в 

личностной сфере 

воспитанников 

Диагностика (2, 5, 6, 

классы) 

психолог 26.05.22  

Работа с педагогами   
«Психологический 

комфорт в школе –важное 

условие эффективности 

обучения и воспитания» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

о приёмах и способах 

создания 

психологического 

комфорта в школе.   

Беседы психолог октябрь   

«Окажите помощь детям» Выявить детей 

нуждающихся в помощи 

специалистов 

Беседы с классными 

руководителями 

Социальный педагог В течении года   

«Каждый ребенок имеет 

право на понимание» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

по вопросам  работы с 

детьми. 

консультация Психолог  январь   

Работа с родителями   
«Авторитет родителей. Из 

чего он складывается» 
Помощь родителям 

осознать необходимость 

авторитета взрослого в 

процессе  

воспитания ребенка. 

беседа Психолог  сентябрь   



 

«Я и мой ребёнок» Выявить особенности 

семейных отношений 

Индивидуальные 

консультации 

Социальный педагог ежемесячно   

«Семейные ценности, 

традиции» 

Вооружение родителей 

психолого-

педагогическим знаниями 

о влиянии семейных 

ценностей, традиций на 

развитие ребёнка 

Беседы с родителями психолог декабрь   

«Как формировать 

потребность в здоровом 

образе жизни» 

Дать примерные правила 

определения состояния 

здоровья детей 

Дать примерные правила 

определения состояния 

здоровья детей 

Социальный педагог январь   

«Успешность обучения: 

от чего она зависит»» 

Вооружение родителей 

психолого-

педагогическими 

знаниями о проблеме 

успешности обучения. 

Групповая консультация психолог февраль   
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