
 

 

Анализ проведения недели психологии 2021-2022 

 

Неделя психологии проводится в школе ежегодно и  

является неотъемлемой частью психолого-педагогическо- 

го сопровождения.  

С 09.03.2022 по 16.03.2022г.в школе была проведена Неделя психологии под 

названием "Дари Добро". Главной идеей недели явилось обозначение 

возможностей психологического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

Цели проведения в школе недели психологии: 

1. Создание в образовательном учреждении условий для сохранения и 

укрепления психологического здоровья учащихся; 

2. Повышать психологическую компетентность учащихся и учителей 

школы; 

3. Формирование представлений о важности психологической науки как 

одной из составляющих человекознания. 

Задачи проведения в школе недели психологии: 

1. расширение знаний о науке «психология», роли и месте 

психологических знаний в жизни человека; 

2. формирование чувства успешности; 

3. активизация размышлений учащихся о месте и роли знаний 

психологии в собственной жизни, жизни людей; 

4. формирование у школьников чувства единения. 

 

При планировании Недели психологии опирались на следующие принципы: 

 Целостность – Неделя должна быть целостной и законченной, иметь 

психологически очерченные начало и конец, основную идею и девиз; 

 Последовательность – каждый день должен плавно перетекать в 

следующий; 

 Доступность – все мероприятия должны иметь определенную 

возрастную адресованность; 

 Комплексность – события недели должны охватить всю школу, всех 

участников образовательного процесса; 

 Активность и сознательность – мероприятия Недели должны 

активировать познавательные процессы участников, а не носить лишь 

развлекательный характер. 

Содержание Недели психологии планировалось с учетом актуальных и 

приоритетных проблем, запросов родителей, педагогов, учащихся. На 

протяжении всей недели прослеживалась систематичность работы, события 

Недели охватили большое количество участвующих взрослых и детей, 

использовались различные формы работы. 

Все мероприятия (акции, тренинги, психологические игры) соответствовали 

тематике Недели психологии. Неделя психологии в соответствии с учебной 

неделей продолжалось 6 дней. Все мероприятия Недели не отвлекали детей от 

учебного процесса, а напротив, способствовали формированию благополучного 

психологического настроя и позитивной мотивации. 



 

1 день: День Позитивного Настроения 

Цель: Создание гармоничной и позитивной атмосферы в школе, 

активизация межличностного взаимодействия между учащимися и педагогами 

школы. 

Психологическая акция «Настроение» 

Цель акции: вызвать интерес к себе, к осознанию собственного настроения 

и его влияния на окружающих; диагностика эмоционального состояния учащихся 

и педагогов. 

В холле 1-го этажа вывешивается плакат, «С каким настроением ты идешь 

сегодня в школу?». При входе в школу на столе располагались корзинки с 

эмоциями человека. Здесь же находятся психолог и помощники (педагоги, 

учащиеся старших классов), которые, вручив входящему, белый квадратик 

бумаги, предлагают опустить его в одну из коробочек со словами: «Опусти, 

пожалуйста, этот квадратик в ту коробочку, с  каким настроением ты пришел в 

школу». 

Информация об учащихся и педагогах собиралась отдельно. В конце 

трудового дня были представленные данные по акции. 
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Также в первый день Недели психологии были объявлены несколько конкурсов 

для детей с 1-11 класс  

С 09.03- 16.03.2022г. в школе был объявлен  Конкурс селфи «Жить позитивно». 

Дети в течение недели присылали фото с позитивным, веселым настроением. 

Голосование для выбора победителя проводилось в сети VK. По итогам 

голосования определились 3 победителя 

      1место -10 класс, Малов Денис, ученик 2 класса; 

      2 место - Талаев Егор и Комлев Артем, ученики 9 класса 

      3 место Воронова София, Лоскутов Павел, Лаптев Илья, Терехов Роман, 

ученики 1 класса. 

Акция «Суперумник», которая проходила  9 марта предоставляла 

возможность учащимся 1-4 классов посоревноваться в знании русских народных 

сказок и логических задачах. 

1 место (Комарова Вероника, Комлев Макар – 1а класс, Сураева Маргарита – 

3класс, Соколова Снежанна – 1б класс) 

2 место (Левченко Кира – 1а класс, Дуркалец Михаил – 1б класс,    Пшеничников 

Семен, Бочарова Милана – 3класс) 

3 место (Фарзиева Амина, Давыдова Дарина – 1а класс, Рогова Кира, Козлова 

Виктория- 1б класс, Русин Евгений – 3класс) 

Акция «Имена» проводилась для учеников с целью,  знакомства  с 

происхождением их имени и  какую роль играет человеческое имя в его жизни. 

Акция «Забор добрых слов» 

Цель: способствовать умению учащихся выражать своё мнение. 

Учащиеся записывали добрые слова и пожелания для учителя и своих 

друзей в школе. 

  

10 марта для 1-4 классов проводился конкурс рисунков «Мой самый счастливый 

день»  

1 место (, Левченко Кира -1 а класс, Пятибратов Демид – 2 а класс, Минина 

Мария, Чупина Варвара , Куликов Сергей– 2 а класс) 

2 место (Пономарева Юля -4 класс, Пшеничникова Валерия, Комлев Демьян- 2 а 

класс) 



3 место (Килин Андрей, Соколов Артем,  Мамаева Екатерина -3 класс, Шарга 

София,  Куликова Вероника, Григорьев Денис, Феафилактов Павел  – 2а класс, 

Давыдова Дарина, Воронова Софья -1а класс) 

 

15 марта 2022г.педагог-психолог Аксенова Н.В. провела анкетирование для 

7-11 классов по употреблению ПАВ. В анкетирование приняло участие 64 

человека.  

 

Просветительское мероприятие «Интересно для всех» 

Данное мероприятие было направлено на знакомство детей  с информацией 

о психологии, как науке, а также о значении психологии в жизни каждого 

человека. 

Были показаны и проведены упражнения полезной зарядки-разрядки по 

здоровьесберегающим технологиям, которые позволяют лучше воспринимать 

новую информацию, снизить визуальное напряжение, получить больше энергии, 

быстрее находить пути решения сложных вопросов. Параллельно улучшить 

одновременную работу глаз, что важно для быстрого и грамотного чтения и 

письма.   

В течение недели обучающиеся школы и педагоги могли пройти 

диагностическое мероприятие «Познай себя». Диагностика состояла в визуальном 

выборе рисунка «Кто Я?» и его расшифровке 

Данное мероприятие, было направленно на раскрытие своих 

индивидуальных личностных особенностей.  

 

 В течение недели логопедом - Талаевой Т.В. проводилась «Сказочная 

викторина» для детей 1-4 классов, для предшкольной группы и детей ОВЗ в 

онлайн режиме. Данная викторина была направлена на знание сказок  и 

сказочных героев. По завершению мероприятия были вручены грамоты и 

сертификаты участия 

Обучающиеся с ОВЗ 

Победитель - Прокопенко Татьяна(8 класс) 

1 место – Казанников Елисей,(3 класс), Загудаев Давыд(5 класс), Костюшин 

Алексей(6 класс) 

          2место-Климов Данил, Исмагилова Ольга (3 класс) 

          Участник –Килин Андрей 

Предшкола 

Победитель – Мозгунов Михаил 

1-2 класс 

Победители: Воронов Глеб, Комарова Вероника, Артеменко Роман, 

Староверова Ксения, Пшеничникова Валерия, Лисицын Максим, Воронова 

София, Малов Денис. 



1 место – Кульков  Семен, Резвых Илья, Шарга София, Феофилактов Павел, 

Кечаев Никита, Назаренко Михаил, Куликов Сергей, Давыдова Дарина, 

Пятибратов Демид, Комлев Макар, Мелехин Игорь, Григорьев Денис 

2 место-Барышев Богдан, Левченко Кира, Булышева Ирина. 

Участник – Куликова Вероника 

3-4 класс 

1 место - Березкина Ксения, Ермолина Маргарита, Пономарева Юля, 

Шарга Юля 

               2 место – Овчинников Сергей, Пшеничникова Алина,  Вахрушев Кирилл, 

Воронов Ярослав. 

Участники – Новик София, Вихристюк Антон, Вихристюк Игорь, 

Тарасова Вероника, Коновалов Иван 

 

10 марта логопед школы Талаева Т.В. проводила для детей ОВЗ 

логопедический квест  

«Путешествие в город 

Правильной речи». В данном 

мероприятии приняли участие 11 

учеников 1-4 классов. В квесте 

детям нужно было пройти 6 

станций и выполнить каверзные 

задания, и получить часть от 

общего рисунка. После 

выполнения данного квеста дети 

выполняли общее задание и 

получили по исходу завершения 

мероприятия дипломы и 

сертификаты участников.   

15 марта Перкова Татьяна Николаевна и Лисицына Мария Вячеславовна 

провели мероприятие  «Занимательная математика» для детей ОВЗ с легкой УО. 

В данном мероприятии дети могли испытать свои силы и ум в математическом 

решении ребусов и примеров.  

  

 



14 и 15 марта 2022г.педагог - психолог Аксенова Н.В. И социальный 

педагог Митракова Л.А. провели  беседу у 6а и 6б классов по теме «Мир 

реальный и виртуальный». В данной беседе была поставлена цель, сформировать 

представление детей о реальном и виртуальном мире. В данном мероприятии 

приняло участие 23 ученика 

  
 

В заключение Недели психологии всем ребятам, которые приняли активное 

участие, были вручены Грамоты и сертификаты за активное участие, за 

творчество, за оказанную помощь. 

 

 

 

Отчет предоставил 

педагог-психолог  

МБОУ «Степановская СОШ» 

Аксенова Надежда Викторовна 

 


