
Приложение 1 

к приказу Управления образования 

Ковдорского района 

                                                                                                от 13.11.2019 № 474 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной Неделе психологии 

 «Школа (Детский сад) – территория комфорта». 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальная Неделя психологии проводится в соответствии с 

планом работы отдела ОДОиВ  Управления образования Ковдорского 

района, ориентирована на  пропаганду психологических знаний как 

обязательной составляющей образовательной деятельности, способствующей 

повышению гуманистической направленности и эффективности образования. 

1.2. Дата проведения: 18 - 22 ноября 2019 года. 

 

2. Цели и задачи Недели 

2.1. Муниципальная Неделя  психологии в Ковдорском районе - 

просветительско-профилактическое  мероприятие.  Целью Недели является 

привлечение внимания обучающихся и их родителей,  к осмыслению и 

развитию семейных ценностей, созданию положительного психологического 

климата в семьях обучающихся, вовлечение родителей в процесс воспитания 

своих детей. 

2.2.  Задачами Муниципальной Недели психологии являются: 

- формирование общего настроения оптимистической тональности в 

образовательных учреждениях;  

- стимулирование интереса к психологическим знаниям и к формам 

деятельности психолога, понимания значимости психологических знаний и 

возможности их практического применения.  

 

3. Организация и проведение Муниципальной Недели 

3.1.  Участники Недели психологии. 

В Неделе психологии принимают участие все желающие участники 

образовательного процесса ОУ и ДОУ  Ковдорского района. 

3.2 Ответственные за проведение: специалист по психолого-

педагогической деятельности Управления образования; в ОУ, ДОУ – 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

 3.3.  Реализация задач Недели осуществляется через разнообразные 

мероприятия. Программа Недели прилагается (приложение 2). 

3.4. По итогам Недели психологии наиболее активные участники (как  

учащиеся, так и педагоги, родители) награждаются дипломами,  грамотами, 

сертификатами участия. 



3.5. По окончании Недели психологии специалист по психолого-

педагогической деятельности Управления образования в течение 20 дней 

проводит анализ мероприятий, который предоставляет начальнику МКУ 

Управления  образования  Ковдорского района, руководителям ОУ № 1,2,3,4,  

МАДОУ № 5, 29, МБДОУ № 9,14. 

3.6. Опыт проведения самых лучших мероприятий Недели будет 

представлен на сайте отдела ОДОиВ МКУ Управления образования 

http://moumk.ru/ на странице «Неделя психологии» 

http://moumk.ru/index/nedelja_psikhologii/0-57. 
 

 

 
Исполнитель: 

М.Е. Кавтазеева 

8 921 51 71 286 

e-mail: kavt-marina@mail.ru 
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