
Неделя психологии – 2021 
 

В период 18.01.2021 – 23.01.2021 в гимназии проходила Неделя 

психологии «Мир один для всех».  

В мероприятиях Недели психологии принимали участие учащиеся 

2–11 классов, педагоги гимназии, родители учащихся. В организации и 

проведении мероприятий Недели психологии помогали волонтеры 

(учащиеся 6 «В», 7 «А», 10 «А» классов).  

Каждый день имел название, цитату дня и был наполнен 

мероприятиями соответствующей тематики. 

18.01.2021, понедельник, «День психологии», цитата  дня: «Познай себя, 

и ты познаешь весь мир». 

19.01.2021, вторник, «День доброты», цитата дня: «Доброта – это то, что 

может услышать глухой и увидеть слепой».  

20.01.2021, среда, «День общения», цитата дня:  «Самая большая на 

Земле роскошь – это роскошь человеческого общения».  

21.01.2021, четверг, «День эмоций», цитата дня: «Спокойствие, только 

спокойствие!».  

22.01.2020, пятница, «День знаний», цитата дня: «Историю цивилизации 

можно выразить в шести словах: чем больше знаешь, тем больше 

можешь».  

23.01.2021, суббота, «День самопознания», цитата дня: «Всё хорошее в 

природе – от солнца; а все лучшее в жизни – от человека». 

 Тематическая среда Недели психологии была создана через 

оформление информационных стендов в корпусе начальных классов и 

основном корпусе, размещение творческих презентаций классов, 

оформление тематических зон. На стендах размещалась информация о 

психологии как науке, экспресс-тесты, полезная информация и 

рекомендации. Организована работа «Почты доверия», проводилась 

акция «Пишите письма», оформлен психологический забор «Делюсь 

полезной информацией». 



     

     
Проведено много мероприятий для учащихся: практикум 

«Эффективное общение», мини-тренинги «Первый раз в пятый класс», 

практикум «Психология для подростков», занятие с элементами тренинга 

«Учись учиться», занятие с элементами тренинга «Развитие 

познавательных способностей» практикум «От противостояния к 

пониманию», тренинг уверенного поведения «Успех внутри нас» и др. 

      
 

   
 



  
Большой интерес у учащихся вызвали акции. 

Акция «Давайте познакомимся» проходила в виде творческих 

визиток классов, которые получились яркие, интересные. 

       

       
Акция «С каким настроением ты пришел в школу?» помогла оценить 

настроение учащихся и педагогов перед началом учебного дня. 

Участвовало около 120 человек. Среди них с отличным настроением 

пришли 34 % опрошенных, с хорошим – 57 %, со сниженным настроением 

– 9 %. 

     
Акция «Подари улыбку миру» помогла поднять настроение 

участникам и определить пользу хорошего настроения в решении любой 

жизненной задачи. 



       
Традиционно весело и интересно прошла игра «Следопыт». 

Участники узнали, какие питомцы живут дома у некоторых учителей, 

измерили ширину коридора в дневниках, посчитали ступеньки на 

лестнице, столы в столовой, изучили стендовую информацию, узнали 

секретное слово у завуча… Самые быстрые и смышленные получили 

дипломы победителя и сладости. 

 

Анкетирование «Психология», проводилось среди учащихся 4 – 11 

классов, помогло определить, что ребята с интерересуются вопросами 

психологии, хотели бы осваивать азы психологии на факультативных 

занятиях, знают о возможностях получения психологической помощи и 

ориентируются в вопросах компетенции педагога-психолога. 

Новой формой работы в рамках Недели психологии стало 

проведение Олимпиады по психологии. Участвовали ребята 8 – 11 

классов, 20 учащихся.   

Участникам для выполнения предлагалось 12 заданий. Процент 

выполнения заданий участниками олимпиады составил от 42 % до 96 % 

(было набрано от 11 до 25 баллов). 

По результатам участия в Олимпиаде по психологии 1 место с 

результатом 25 баллов получила Павлова Валерия, учащаяся 10 «Б» 

класса. Второе место, с результатом 24 балла, разделили Рябчич 

Анастасия, учащаяся 10 «А» класса, и Поклад Константин, учащийся 8 

«А» класса. Третье место, с результатом 22 балла, заняли Занкович 

Марина, учащаяся 10 «А» класса, и Соболь Татьяна, учащаяся 10 «А» 

класса. Победители, занявшие 1, 2, 3 места, награждены дипломами 

победителя, а остальные учащиеся – благодарностями за участие. 



 
Через размещение информационных материалов на сайте гимназии 

реализуется дистанционное консультирование родителей «Родительские 

университеты». 

 

Неделя психологии – 2021 получилась яркой, активной, 

многоплановой. Каждый участник нашел для себя интересные и полезные 

мероприятия. Многие учащиеся интересовались грядущими 

мероприятиями и результатами личного участия, задавали волнующие 

вопросы. Было получено много положительных отзывов и новых идей для 

реализации в будущем.  

 


