
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Краснокаменская средняя школа» 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 
 

Аналитический отчет о проведении «Недели психологии» 
Неделя психологии – это совокупность психологических акций, 

классных часов, занятий, конкурсов и других мероприятий, подчиненных 
одной теме, одной идее, которая для включенного в нее человека 
разворачивается как некое целостное завершенное действо.  
Участники: учащиеся 1-11 классов, педагоги и сотрудники школы. 
Сроки проведения: 16.11-20.11.2020г. 
Методическое обеспечение: план недели; разработки занятий, необходимый 
наглядный материал, набор специально подобранных психологических 
упражнений и игр, грамоты для награждения и др. 
Формы проведения: психологические акции, акции добрых дел, конкурс 
стенгазет, социологический опрос, занятия по классам, классные часы. 
Цели проведения недели психологии в школе: 

1. Повышение психологической компетенции учащихся и учителей 
школы. 

2. Формирование представления о важности психологической науки как 
одной из составляющих человекознания. 

3. Содействие развитию личности учащихся. 
4. Повышение уровня доверия между всеми участниками 

образовательного процесса. 
Развивающие задачи: 
1. Развитие коммуникативных навыков и социально-психологических 

свойств личности обучающихся и педагогов. 
2. Развитие и осмысление личной системы жизненных ценностей и 

смыслов у обучающихся и педагогов. 
3. Расширение представлений о мире человеческих чувств и 

переживаний. 
Коррекционные задачи: 
1. Развитие важных социальных навыков и умений, способности к 

рефлексии, к эмпатии, разрешению конфликтов путем сотрудничества. 
Просветительские и психопрофилактические задачи: 
1. Формирование общего настроения оптимистической тональности в 

школе, настрой на «психологическую волну» 
2. Удовлетворение потребности школьников в сильных и целостных 

эмоциональных переживаний. 
Кадровое обеспечение: 

 Педагог-психолог; 
 Педагог-организатор; 
 Учителя начальной школы; 



 Классные руководители; 
 Администрация. 

 
План Неделя Психологии  

(16.11-20.11.2020г.) 
 

Дата Наименование мероприятия Классы Ответственный 

 
16 

Ноября  

«День доброты» 
Цитата дня: «Доброта — это то, что может услышать глухой и увидеть 

слепой» Марк Твен 

Акция «Гирлянда добрых дел»  1-11кл Гришина А.А. 
Анищенко А.М. 

Подготовка стенгазет по психологической 
тематике «Доброта-это…» 

5-11 кл. Гришина А.А. 
Кл.руководители 

Игры на перемене «Зарядка-разрядка» все 
желающие 

Гришина А.А. 
Кл.руководители 

 
Тренговое занятие «Сказочное путешествие 
для подростков» 

9 кл Гришина А.А. 
Кл.руководители 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 
Ноября 

«День эмоций и чувств» 
 

Цитата дня: «Много доброго можно сделать, если у тебя хорошее настроение» 
Никулин Ю. 

Изучаем эмоции «Путешествие  страну 
Монсиков» 

1 кл Гришина А.А. 
Сливко С.М. 

Игротека в начальной школе «Чувствоведы» 1-4 кл Гришина А.А. 

Акция «Письмо самому себе» все 
желающие 

Гришина А.А. 
Анищенко А.М. 

Тренговое занятие «Что в твоем сердце» 7 кл Гришина А.А. 

Диагностическая работа «Ваши эмоции»  5-6 кл Гришина А.А. 
Кл.руководители 

Психологическая акция «Радуга настроения» 1-11 кл Гришина А.А. 
Анищенко А.М. 

 
 
 
 
 
 

«День Волшебства» 
 

Цитата дня: «Чудеса там – где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они 
встречаются» Дени Дидро 

Просветительское мероприятие для педагогов 
«Такие разные дети». 

педагоги Гришина А.А. 
 



 
Ключевые мероприятия: 

 
 Психологическая акция «Радуга настроения»; 
 Изучаем эмоции «Путешествие  страну Монсиков»; 
 Акция «Письмо самому себе»; 
 Тренговое занятие «Что в твоем сердце»; 
 Акция «Гирлянда добрых дел»; 
 Коллективная открытка «С днем рожденья Дед Мороз»; 

 
 
 
 

18 
Ноября 

Конкурс поздравительных открыток «С днем 
рожденья Дед Мороз»  

2 кл Зайцева О.В.  
Гришина А.А. 

Выставка книг посвящённая «Дню рождения 
Деда Мороза» 

1-5 кл Гришина А.А. 
Кравченко С.Н. 

 
 
 
 
 

19 
Ноября 

«День «Будущего» 
Цитата дня: «Прошлое и настоящее — наши средства, только будущее — наша 

цель. Б. Паскаль 

 Развивающее занятие «Профессиональное 
лото» 

3 кл Гришина А.А. 
Дробяза М.С. 

«Профориентационное тестирование»  8 кл. Гришина А.А. 
Матросова Е.И. 

Развивающее занятие «Особенности 
вербального и невербального общения» 

10-11 кл Гришина А.А. 
Кл.руководители 

Выставка рисунков творческих работ, 
плакатов,  коллажей 
«Душа подростка – потёмки» 

5-9 кл Гришина А.А. 
Кл.руководители 

Экспресс-опрос «Что бы вы хотели изменить 
в нашей школе?» 

5-11 кл Гришина А.А. 
Анищенко А.М. 

 
 
 
 

20 
Ноября 

«День  Самопознания» 

Цитата дня: «Мы знаем, кто мы есть, но не знаем, кем мы можем быть.» 
Вильям Шекспир 

Ларец «Удивительные факты психологи» 1-11 кл. Гришина А.А. 
Дежурный учитель 

  Игры на перемене «Ролевая гимнастика»  1-4 кл Кл.руководители 

Подведение итогов недели. Статья и 
видеоотчёт «По следам Недели психологии» 

1-11 кл. 
 

Гришина А.А. 
актив 

старшеклассников 

Выставка книг «Психология для всех и для 
каждого» 

1-11 кл. Гришина А.А. 
Кравченко С.Н. 



 Стенгазета по психологической тематике «Доброта-это…»; 

 Совместно с библиотекарем подготовлены Выставка книг посвящённая 
«Дню рождения Деда Мороза» и «Психология для всех и для каждого». 
 

 
 













 
 
 
 
 


