
Анализ проведения «Недели психологии» - 2016 

С 21 ноября по 26 ноября 2016 года в Жигаловской СОШ №1 была  проведена неделя 

психологии под девизом "Жизнь - не те дни, что прошли, а те дни, что запомнились!" 

ЦЕЛЬЮ данного мероприятия было: создание атмосферы для развития сотрудничества, 

доверия во взаимоотношениях, формирование значения психологической службы и благоприятного 

психологического климата в учреждении, расширение знаний о науке «психология». 

ЗАДАЧИ: 

- создать положительную психологическую атмосферу в учреждении; 

- способствовать развитию личностного роста; 

- развитие любознательности и расширение кругозора; 

- расширить представления о мире чувств и переживаний, психических процессах и возможностях 

человека; 

- развить у обучающихся коммуникативные навыки и навыки принятия собственных решений; 

- повысить уровень информированности подростков, родителей и педагогов о психологии и еѐ 

возможностях; 

- повысить психологическую компетентность педагогов и родителей учреждения. 

В неделе психологии приняли участие представители всех возрастных групп участников 

образовательного процесса: обучающиеся начального, среднего и старшего звена, их родители, 

педагоги, специалисты и администрация школы. 

В рамках недели психологии были проведены следующие мероприятия: 

 

Время 

проведения 
Класс Название и форма проведения Ответственные  

21 ноября (понедельник) «Кто такой психолог?» 

В течение 

дня - 

Оформление листовки «Кто такой 

психолог и когда следует к нему 

обращаться» 

Лохова Н.В.  

В течение 

дня 

3 звена + 

учительская 

Оформление «Забора психологической 

разгрузки» 

9 а  

В течение 

дня 

Среднее и 

старшее звено 

Объявление фотовыставки «Лица нашей 

школы» (с привлечением Проховой К.В., 

Томшиной Е.В.) 

10 б  

4 урок 1 

смены и 1 

урок 2 

смены 

Начальное, 

среднее и 

старшее звено+ 

учителя 

Экспресс-диагностика всей школы 

«Геометрический тест» 

10 а  

6 урок 1 

смены 

8 б Интеллектуальный марафон Фролова Н.С.  

22 ноября (вторник) «День Психолога и АРТ-терапии» 

1 урок 1 

смены 
- 

Итоги экспресс-диагностики всей школы 

«Геометрический тест» 

10 а  

В течение 

дня 
- 

Оформление выставки рисунков 

(открытки, мандалы, кофе) 

6-7-9 к/к  

6 урок 1 

смены 

6 классы Тренинговое занятие по арт-терапии 

«Жизнь как зебра» 

Лохова Н.В.  

6 урок 1 

смены 

9 в Интеллектуальный марафон 11 б  

 Педагоги Мастер-класс для педагогов по арт-

терапии Рисование кофе 

Лохова Н.В.  

В течение 

дня 
- 

Оформление плаката «Что рисунки могут 

рассказать о вас» 

Лохова Н.В., 

Молева С.С. 

 

23 ноября (среда) «Почерк» 

4 урок 1 

смены 

11 б  «Мой почерк – что он может обо мне 

рассказать» 

Лохова Н.В.  

1 урок 1 - Психологическая акция «И это тоже 8 в  



смена психология» (плакаты с логическими 

задачками, оптическими иллюзиями) 

10.00-12.00 6 классы Просмотр фильма «Заплати другому» Лохова Н.В.  

24 ноября (четверг) «Следопыт» 

В течение 

дня 
- 

Открытие фотовыставки «Лица нашей 

школы» 

10 б 

 

 

5 урок 10 а Психологическая игра Фролова Н.С.  

В течение 2 

смены 

7 а Психологическая акция «Следопыт» 10 б  

В течение 2 

смены 

7 б Психологическая акция «Следопыт» 11 а  

6 урок 1 

смены 

7 в Коммуникативный тренинг (возм. с кл. 

рук-м) 

Фролова Н.С.  

17.00 Родители, 

педагоги 

Всеобуч «Мой почерк – что он может обо 

мне рассказать» 

Лохова Н.В.  

25 ноября (пятница) «Релакс» 

1 урок 1 

смена - 

Психологическая акция «И это тоже 

психология» (плакаты с афирмациями, 

мотиваторами, анекдотами) 

8 в  

4 урок 11 а Психологическая игра (возм. с кл. рук-м) Фролова Н.С.  

6 урок 10 б Релаксационное занятие Фролова Н.С.  

26 ноября (суббота) 

5 урок 8 а Интеллектуальный марафон 11 б  

 

В рамках проведения «Недели психологии» были в той или иной мере реализованы все 

запланированные мероприятия. Хотелось бы отметить следующие: 

Неделя началась с экспресс диагностики «Геометрический тест» всей школы. Учащиеся 10 

«Б» и 10 «А» провели диагностику в 1 смену, а 6 «А» во 2-ую. Учащиеся 5-6-7 класса СКО 

обрабатывали полученные данные. Интересны и результаты обследования, которые в этот же день 

появились на плакатах на доске объявлений: 
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Также для учителей был проведѐн мастер-класс по Арт-терапии «Рисованию кофе». На 

котором присутствовало… 1 человек – заместитель директора по УВР… 



 

Занятие по снятию напряжения, расслаблению было заявлено учителями. Однако, … 

На параллели 6-х классов было проведено арт-терапевтическое занятие «Жизнь как зебра». 

Ребята очень легко и охотно откликнулись на возможность непосредственного общения друг с 

другом в творческой обстановке. Звучала расслабляющая музыка, под которую ребята работали с 

раскрасками (которые позже были помещены на стенд «Зеркало школы»): 

 



Также в течение 1 четверти учащимися с ОВЗ 5-9 классов были подготовлены рисунки для 

выставки: мандалы, антистрессовые картинки, открытки. Все их работы были оформлены в выставку 

вокруг кабинета психологии: 

 

«Забор психологической разгрузки» - размещался в среднем звене, три дня подряд 

вывешивался новый «забор». Все заборы были активно использованы учащимися (исписаны, 

изрисованы) по назначению. Однако не все учителя адекватно на это реагировали. При этом забор, 

находящийся на стене в учительской, был использован крайне мало. Большинство учителей 

проявляли любопытство именно к ученическому забору (читали во время уроков).  



 

 



 

Мероприятие «Интеллектуальный марафон» было проведено в параллели 8-х классов. Дети 

активно решали все предложенные занимательные задачи, в ходе проведения чувствовался дух 

соперничества. В 7 «В» классе был проведѐн коммуникативный тренинг. Дети участвовали в нѐм 

вместе со своим классным руководителем. Однако, присутствие классного руководителя несколько 

сковывало активность ребят. Но в целом тренинг прошѐл удачно. Для детей это была новая форма 

работы со своим наставником. Для нас это тоже было новым опытом. 11 «А» класс выступал 

помощником при проведении этих мероприятий.  

Эти же одиннадцатиклассницы помогали в проведении психологической акции «Следопыт» в 

7 «А» и 7 «Б» классах. Дети с азартом и интересом искали информацию и отвечали на забавные и 

серьѐзные вопросы о школе. Разрыв между классами составлял всего пол балла. 

 

 

Интересно прошла и психологическая игра в 10 «А». Как всегда в 10 «А». А в 10 «Б» было 

проведено релаксационное занятие, необходимость в его проведения обозначили сами дети. 



В рамках недели психологии было запланировано и мероприятие с родителями, а именно 

родительское собрание в форме практического всеобуча для всей школы «Мой почерк – что он 

может обо мне рассказать». Присутствовало 5 родителей и 2 педагога. 

 

Фотовыставка «Лица нашей школы» практически не реализована. Возможно, это связано с 

тем, что не все педагоги/классные руководители ответственно к этому отнеслись. Хотя многие 

учителя, к которым мы обращались, обещали принести фото классов.  

Учителя начального звена высказали претензию по поводу отсутствия работы с ними при 

проведении «Недели психологии».  

Все претензии к нам, по существу, будут приняты нами к сведению, а возможно и к 

исполнению!!! 

 

Предложения и рекомендации учителей: 

1. Мастер-класс по рисованию кофе нужно было провести в учительской; 

2. «Забор психологической разгрузки» заменить «Экраном настроений»; 

3. Мероприятия недели психологии недостаточно отрекламированы. Продумать на будущее 

более яркое объявление. 

4. Проанализировать с классными руководителями прошедшие мероприятия, культуру 

общения, «Класс глазами психолога»; 

5. Ввести эти дни в систему (ежегодно). 


