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 «Отреагирование негативных эмоциональных состояний» (3-7 лет) 

 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания 

обучения по 

программе 

всего 

учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

20.09.2022 31.01.2023 10-18 (в 

зависимост

и от 

интенсив-

ности ) 

18 1-2 раз в неделю 

 

 

 «Отреагирование негативных эмоциональных состояний» (7-11 лет) 

  

дата начала 

обучения по 

программе  

дата окончания 

обучения по 

программе  

всего учебных 

недель  

количество 

учебных часов  

режим занятий  

03.10.2022 27.02.2023  10-20 (в 

зависимости от 

интенсивности)  

20  1-2 раза в неделю  

 

 «Отреагирование негативных эмоциональных состояний» (12-18 лет) 

 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания 

обучения по 

программе 

всего учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

03.10.2022 30.06.2023 10-40 (в 

зависимости от 

интенсивности

) 

20 1-2 раза в 

неделю, по 

необходимости 

1 раз в две 

недели. 

 

 

«Принимаю себя и мир» 

 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания 

обучения по 

программе 

всего 

учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

22.09.2022 08.12.2022 12 24 1 раз в неделю 

02.02.2023 20.04.2023 12 24 1 раз в неделю 

 

 «Развитие способности управления агрессией» 

 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания 

обучения по 

программе 

всего 

учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

20.09.2022 22.11.2022 10 10 1 раз в неделю 



 

«Формирование и развитие у подростков умений и навыков эффективного общения» 

(12-16 лет) 

 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания 

обучения по 

программе 

всего 

учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

21.09.2022 14.12.2022 13 20 1 раз в неделю 

01.02.2023 26.04.2023 13 20 1 раз в неделю 

 

 «Формирование и развитие у подростков умений и навыков эффективного общения» 

(9-12 лет) 

 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания 

обучения по 

программе 

всего 

учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

21.09.2022 14.12.2022 13 20 1 раз в неделю 

01.02.2023 26.04.2023 13 20 1 раз в неделю 

 

 «Развитие мышления детей 3-4 лет» 

 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания 

обучения по 

программе 

всего 

учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

15.09.2022 01.12.2022 12 12 1  раз в неделю 

03.10.2022 19.12.2022 12 12 1раз в неделю 

 

 

 «Сенсорное и моторное развитие детей 3-4 лет» 

 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания 

обучения по 

программе 

всего 

учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

15.09.2022 01.12.2022 12 12 1 раз в неделю 

 

«Развитие речи и мышления у детей 5-7 лет» 

 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания 

обучения по 

программе 

всего 

учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

15.09.2022 29.12.2022 16 16 1-2 раз в неделю 

 

 «Развитие способности управления гневом» 

 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания 

обучения по 

программе 

всего 

учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

23.09.2022 02.12.2022 10 10 1 раз в неделю 

 



 «Радость общения» (5-7 лет)  

 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания 

обучения по 

программе 

всего 

учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

19.09.2022 21.11.2022 1

0 

10 1 раз в 

неделю 

16.01.2023 20.03.2023 1

0 

10 1 раз в 

неделю 

 

 

 «Развитие произвольности познавательных процессов» 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания 

обучения по 

программе 

всего 

учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

16.09.2022 30.12.2022 15 15 1 раз в неделю 

 

 «Развитие речи и мышления» 

 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания 

обучения по 

программе 

всего 

учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

14.09.2022 28.12.2022 16 16 1 раз в неделю 

 

 

 «Развитие познавательных функций» 

 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания 

обучения по 

программе 

всего 

учебных 

недель 

количеств

о учебных 

часов 

режим занятий 

16.09.2022 30.12.2022 15 15 1 раз в неделю 

 

"Развитие эмоций и чувств у детей младшего школьного возраста с особыми 

образовательными потребностями" 

 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания 

обучения по 

программе 

всего учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

22.09.2022 08.12.2022 12 12 1 раз в неделю 

 

  

“Перспектива” 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания 

обучения по 

программе 

всего учебных 

недель 

количество 

учебных часов 

режим занятий 

03.10.2022 05.12.2022 10 10 1 раз в неделю 

 



 «Развитие способности управления гневом» 

 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания 

обучения по 

программе 

всего 

учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

20.09.2022 22.11.2022 10 10 1 раз в неделю 

 

“Профилактика психосоматических расстройств и девиантного поведения” 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания 

обучения по программе 

всего 

учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим 

занятий 

12.09.2022 16.01.2023 18 18 1 раз в 

неделю 

23.01.2023 29.05.2023 18 18 1 раз в 

неделю 

 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ» 

 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания обучения 

по программе 

всего 

учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим 

занятий 

15.09.2022 28.10.2022 7 14 1 раз в 

неделю по 2 

часа 

 

«Нарисуй свой мир» 

 

 

 «Профилактика школьной дезадаптации одаренных детей» 

 

дата начала 

обучения по 

программе. 

дата окончания 

обучения по 

программе. 

всего учебных 

недель. 

количество 

учебных часов 

режим занятий 

20.09.2022 16.05.2023 32 32 1 раз в неделю 

 

  

дата начала 

обучения по 

программе  

дата окончания обучения по 

программе  

всего учебных 

недель  

количество 

учебных часов  

режим занятий  

14.09.2022 21.12.2022 15 30 1 раз в неделю  

2 учебных часа 

18.01.2022 03.05.2023 15 30 1 раз в неделю 

2 учебных часа 



«Основы выбора профессии» 

дата начала 

обучения по 

программе  

дата окончания 

обучения по 

программе  

всего учебных 

недель  

количество 

учебных 

часов  

режим занятий  

10.10.2022 17.10.2022 4 4 1 раз в неделю 

24.10.2022 31.10.2022 4 4 1 раз в неделю 

07.11.2022 14.11.2022 4 4 1 раз в неделю 

14.11.2022 21.11.2022 4 4 1 раз в неделю 

21.11.2022 28.11.2022 4 4 1 раз в неделю 

13.02.2023 20.02.2023 4 4 1 раз в неделю 

13.03.2023 20.03.2023 4 4 1 раз в неделю 

27.03.2023 03.04.2023 4 4 1 раз в неделю 

 

 

«Играя развиваем внимание» 

 
дата начала 

занятий 
дата окончания 

занятий 

всего учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

22.05.2023  19.06.2023  4-6 12 2-3 занятия в 

неделю по 0,5 или 

1 ак. часу 

05.06.2023 30.06.2023 4-6 12 2-3 занятия в 

неделю по 0,5 или 

1 ак. часу 

 

  
«Играя развиваем мышление» 

 
дата начала 

занятий 
дата 

окончания 

занятий 

всего учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

22.05.2023  19.06.2023  4-6 12 2-3 занятия в 

неделю по 0,5 или 

по 1 ак. часу 

 

 

  
«Играя развиваем память» 

 
дата начала 

занятий 
дата окончания 

занятий 

всего учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

22.05.2023  19.06.2023  4-6 12 2-3 занятия в 

неделю по 0,5 или 

по 1 ак. часу 

 

  
  



«Развитие орфографической зоркости у учащихся младших классов» 

 
дата 

начала 

занятий 

дата окончания 

занятий 

всего учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

29.05.2023 26.06.2023 4-6 12 2-3 занятия в неделю по 

0,5 или по 1 ак. часу 

 

  
«От буквы к слову»  

 
дата 

начала 

занятий 

дата 

окончания 

занятий 

всего учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

29.05.2023 26.06.2023 4-6 12 2-3 занятия в неделю по 

0,5 или по 1 ак. часу 

  
«От слова к тексту» 

 

дата 

начала 

занятий 

дата 

окончания 

занятий 

всего учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

29.05.2023 26.06.2023 4-6 12 2-3 занятия в неделю по 

0,5 или по 1 ак. часу 

 

 

  
«От текста к смыслу» 

 
дата 

начала 

занятий 

дата 

окончания 

занятий 

всего учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

29.05.2023 26.06.2023 4-6 12 2-3 занятия в неделю по 

0,5 или по 1 ак. часу 

 

   
«Развитие смыслового чтения и работа с тексом учащихся начальных классов» 

 
дата 

начала 

занятий 

дата 

окончания 

занятий 

всего учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

29.05.2023 26.06.2023 4-6 12 2-3 занятия в неделю 

по 0,5 или по 1 ак. часу 

 

  
 

  



«Путешествие в сказку» 

 

дата 

начала занятий 
дата 

окончания 

занятий 

всего учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

22.05.2023  19.06.2023  4-6 12 2-3 занятия в неделю по 0,5 или 

1 ак. часу 

05.06.2023 30.06.2023 4-6 12 2-3 занятия в неделю по 0,5 или 

1 ак. часу 

 

 

«Первая ступень» (обучающиеся 1-х классов) 

 

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончани

я занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1.09.2022 31.10.2022 1 1 2 Два занятия в 

учебном году  

  

«Первая ступень» 

(обучающиеся 2-х классов) 

 

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончани

я занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1.09.2022 31.10.2022 1 1 2 Два занятия в учебном 

году  

  

«Первая ступень» 

(обучающиеся 3-х классов) 

 

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончани

я занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1.09.2022 31.10.2022 1 1 2 Два занятия в учебном 

году  

  

  

«Первая ступень»  

(обучающиеся 4-х классов) 

 

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончани

я занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1.09.2022 31.10.2022 1 1 2 Два занятия в учебном 

году  

  



«Правовое просвещение подростков» 

(обучающиеся 5 классов) 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество учебных 

часов 

Режим занятий 

01.01.2023 28.02.2023 3 3 1 раз в неделю по 1 часу  

 

  

  

«Правовое просвещение подростков» 

(обучающиеся 6 классов) 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество учебных 

часов 

Режим занятий 

01.01.2023 28.02.2023 3 3 1 раз в неделю по 1 часу  

 

  

«Правовое просвещение подростков» 

(обучающиеся 7 классов) 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество учебных 

часов 

Режим занятий 

01.01.2023 28.02.2023 3 3 1 раз в неделю по 1 часу  

 

  

«Профилактика табакокурения» 

(обучающиеся 6 классов) 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество учебных 

часов 

Режим занятий 

01.10.2022 30.11.2022 3 3 1 раз в неделю по 1 часу  

 

  

«Профилактика табакокурения» 

(обучающиеся 7 классов) 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончаний 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество учебных 

часов 

Режим занятий 

01.10.2022 30.11.2022 3 3 1 раз в неделю по 1 часу 

 

  

«Профилактика табакокурения» 

(обучающиеся 8 классов) 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончаний 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество учебных 

часов 

Режим занятий 

01.10.2022 30.11.2022 3 3 1 раз в неделю по 1 часу  

 

  



«Педагогические мастерские» 

 

Дата начала 

обучения 

Дата окончания 

обучения 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

01.09.2022 31.05.2023 2 2 1 раз в неделю по 

2 часа 

 

  

«Профилактика агрессивного поведения подростков» 

 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

01.11.2022 31.12.2022 3 6 Одно занятие в 

неделю по 2 

ак.часа  

  

«Открытая сцена» 

 

Дата начала 

обучения 

Дата окончания 

обучения 

Всего учебных 

недель  

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

01.09.2022 31.05.2023 4 16 
2 раза в неделю по 

2 часа 

  

«Социальная реклама – в школы» 

 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

01.09.2022 31.05.2023 16 64 2 раза в неделю 

по 2 часа 

  

«Вторичная профилактика употребления пав среди несовершеннолетних» 

 

Дата начала 

обучения 

Дата окончания 

обучения 

Всего учебных 

недель  

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

01.09.2022 31.05.2023 7 13 
2 раза в неделю по 

1 часу 

      

  



«Профилактика суицидального и самоповреждающего поведения» 

Дата начала 

обучения 

Дата окончания 

обучения 

Всего учебных 

недель  

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

01.09.2022 31.05.2023 3 3 
1 раз в неделю 

по 1 часу 

  

  

  

«Горжусь прошлым – стремлюсь в будущее» 

Дата начала 

обучения 

Дата окончания 

обучения 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

03.10.2022 31.12.2022 12 24 1 раз в неделю 

по 2 часа 
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