
МБОУ «Обусинская СОШ имени А.И.Шадаева» 

Проведение областной профилактической недели 

«Разноцветная неделя» с 13-17 сентября 2021г. 

Цель: снижение рисков самоповреждающего поведения, в том числе суицидального, 

среди обучающихся.  

Задачи:  

-проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование социально 

активной позиции обучающихся;  

-развитие навыков саморегуляции эмоционального состояния;  

-расширение представление подростков о возможностях участия в просоциальных видах  

деятельно ти (социально активная и трудовая деятельность, спорт, творчество, подвижные 

игры и др.);  

-развитие у обучающихся навыков самостоятельного и ответственного выбора.  

Название дня  

 

Тема и форма 

мероприятия  

 

Форма проведения  

Черно-белый 

день 

Классный час «Я и мое 

имя» 1-6 класс 

Классный час «Кризис: 

выход есть! 7-9 кл. 

Классный час 

«Понедельник начинается в 

субботу?!» 10-11 кл. 

Во всех классах прошли  тематические классные часы 

по теме профилактики  аутоагрессивного поведения. 

Красный день Беседа «Что такое 

«конфликт»? 

С учащимися 8го класса было проведено занятие на 

тему «Конфликт: Что делать? Конфликт-решение 

есть!». Учащиеся познакомились с понятием 

«Конфликт», с его характеристиками, с формами 

защитного поведения, учились анализу конфликта и 

решению конфликта. 

Оранжевый день  Турнир по баскетболу. Среди школьных команд 7-11 классов. 

Юноши: 

1 место-11 класс 

2 место-7-8 классы 

3 место – 10 класс 

Девушки: 

1 место-9-10-11 класс 

2 место-7 класс 

3 место – 8 класс 

Синий День  Акция «Синий забор 

психологической 

перезагрузки» 

Акция «Ящик Доверия» 

Игра «Море волнуется 

раз...» 

Игра «Ручеек» 

Акция «Синий забор психологической перезагрузки» 

Учащиеся всех классов могли выразить свои чувства 

и мысли рисунками и надписями на ватмане на темы: 

«Как вдохновляться самому и вдохновлять других», 

«Как стать счастливым», «Я хочу, чтобы в нашей 

школе…», «Ярко синие пожелания учителям, 

одноклассникам, школе». 

Была проведена акция «Ящик Доверия», в ящик, 

стоящий на 1 этаже здания школы учащиеся могли 

опустить письма с описанием своей проблемы, 

просьбы, пожелания. 

Также классные руководители начальных классов 

проводили предложенный комплекс игр и 

упражнения для организации динамических пауз во 

время уроков. 

Зеленый день. Акция «Что такое «семья»? Во всех классах прошла  тематическая акция по теме 



семейных ценностей. 

Итоги:  

1. Проведенная профилактическая неделя показала, что данная тема очень важна  и 

актуальна не только для наших детей, а также важна для родителей. 

2. Все проведенные в рамах Недели мероприятия способствовали формированию 

позитивного образа жизни; принятию уникальности и неповторимости собственной 

личности, личности других людей. 
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