
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКОУ «НОШ №3» 

_____________Н. Н. Тихоньких  

 

Отчёт Недели психологии на 2021 – 2022 учебный год 

Тема: «Экология взаимоотношений. Психологическая безопасность участников образовательного процесса». 

Цель Недели психологии: психолого-педагогическое сопровождение мероприятий, направленных на сохранение 

психического здоровья обучающихся, формирование безопасной образовательной среды. 
 

№ 

п/п 

Дата Название 

дня 

Целевая установка  Мероприятия   Ответствен- 

ный 

Участники Количество 

уч-ся 

1 

 

 

 

Понедель-

ник 

22.11.21г. 

 

 

«Мы 

вместе» 

1. Организация торжественной, 

деловой атмосферы 

проведения Недели 

психологии в образовательной 

организации, создания 

ситуации успеха каждому 

обучающемуся. 

2. Психологическое 

исследование межличностных 

отношений учащихся в учебно-

воспитательной среде: 

- Анонимное анкетирование  

-  Диагностика «Состояние 

психологического климата в 

классе» (Федоренко Л.Г.) 

3.Формирование социально 

позитивных установок, 

устойчивого неприятия 

противоправного поведения 

для успешной адаптации в 

социуме и самоутверждения 

среди сверстников 

1.Информирование учащихся  

«Открытие Недели психологии» 

 

2.Анкета изучения восприятия обучающимися 

проблемы буллинга, 

                    4 классы.    

3. Анкета изучения восприятия обучающимися 

проблемы буллинга, 

                   3 классы     

4. Диагностика «Состояние психологического 

климата в классе» (Федоренко Л.Г.),      

                   2 классы        

5. Тренинг на сплочение учащихся в начальной 

школе «Самый дружный класс»  

-      «Знакомство с одноклассниками» 

-     «Сплочение класса» 

-     «Снятие эмоционального напряжения в 

классе» 
-      Сказкотерапевтический тренинг. 

 

Вагина Ю.Д. 

Соснина Т.Л. 

 

 

Классные 

руководители 

 2– 4 классов 

Вагина Ю.Д. 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

1 классов 

Классные 

руководители 

Учащиеся 

1 – 4 

классов 

 

Учащиеся 

2 – 4 

классов 

 

 

 

 

Учащиеся 

1 классов 

296 чел. 

 

 

 

4 классы 

66 чел. 

3 классы 

63 человека 

2 классы 

57 человек 

∑ 186 

 

 

1 классы 

100 человек 



2 Вторник 

23.11.21г. 
«Наши 

отноше-

ния» 

1.Пополнение базы знаний 

педагогических работников о 

буллинге  

2.Распространение буклетов, 

памяток  

 2.Повышение уровня 

воспитательно-

профилактической работы с 

обучающими по пропаганде 

здорового образа жизни. 

 

 

1. Информирование педагогов 

Распространение буклетов, памяток для 

педагогов: 

 

2. Весёлые старты, 2 классы 

3.Выставка рисунков «Здорово быть 

здоровым!», 2 классы 

2 а класс: 

1 место: Ушаков Ярослав,  

                Почтарёва Алина 

2 место: Бутина Ульяна 

                Тюкавкина Софья 

3 место: Бакулина Карина 

                Софронова Настя 

Участие: Дружинина Лера, Полуполтинных 

Влад, Юринская Кристина, Кузнецова Кира, 

Пыхалова София, Токарев Андрей, Шехирева 

Алина 

2 б класс 
1 место: Казаркина Дарья 

2 в класс: 

1 место: Шрайбер Катя, Ефимкин Кирилл 

2 место: Зимирёва Полина, Дементьев Максим 

3 место: Сарычев Лёша, Токмакова Настя 

Участие: Азёма Никита, Бянкин Лёша, 

Сутупов Денис 

Соснина Т.Л. 

 

 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Классные 

руководители  

2 классов 

Соснина Т.Л. 

Вагина Ю.Д. 

Педагогичес

-кий 

коллектив 

 

 

Учащиеся 

 2 классов 

 

Учащиеся 

 2 классов 

 

 

16 человек 

 

 

 

 

56 человек 

 

 

23 

человека 

3 Среда 

24.11.21г. 

«Мы в  

ответе 

 за тех, кого 

приручили» 

1.Создание условий для 

формирования у родителей 

положительной мотивации на 

участие в профилактической 

работе образовательной органи-

зации. 2.Распространение 

буклетов и памяток для 

родителей 

4.Информирование родителей об 

ответственности за 

правонарушения 
несовершеннолетних. 

1.Родительский лекторий, онлайн – 

информирование  родителей в вопросах 

буллинга,  распространение буклетов и 

памяток для родителей 

2.Информирование родителей учащихся через 

школьный сайт, стендовую информацию об 

ответственности за правонарушения 
несовершеннолетних. 
Классные часы: 

-   «Моя семья – моё богатство»,          4 а кл. 

-   «Семья – начало всех начал!»,         4 б кл. 

-   «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!», 4 в кл                                                 

Соснина Т.Л. 

Вагина Ю.Д. 

Классные 

руководители 

 1 – 4 классов 

 

Соснина Т.Л. 

Вагина Ю.Д. 

 

Классные 

руководители  

4 классов 

Родители 

учащихся 

 

 

 

 

Родители 

учащихся 

 

Учащиеся  

4 классов 

 

 

 

325 

человек 

 

 

 

 

 

 

79 человек 



4 Четверг 

25.11.21г. 

«Разрису-

ем мир 

разными 

красками» 

1.Способствование развитию, 

становлению, укреплению 

гражданской позиции, 

отрицательному отношению к 

противоправным поступкам.  

(Распространение буклетов для 

детей: 

2.Повышение уровня 

воспитательно-

профилактической работы с 

обучающимися по пропаганде 

здорового образа жизни.  

1. Беседа «Преступление – наказание», 

информирование о последствиях противоправных 

поступков,  4 а, 4 в кл. 

 

2.Распространение буклетов для учащихся 3 - 4 

классов (откатать и поместить в классах 

информацию): 
 

3.КТД  «Береги своё здоровье» (коллаж, советы 

учащихся по укреплению здоровья) 

Грамоты участников: 

2 а класс:  Тюкавкина Софья, Баранова Катя, 

Шехирева Алина,  Бакулина Карина, Кузнецова 

Женя, Судьина Алина, Дружинина Валерия, 

Лемясов Слава. 

 

4. Мероприятия Олимпиады «Неболит»,  

1 – 4 классы 

- Ролик «Беречь здоровье народа!» 

- Буклет «Как сохранить психологическое 

здоровье» 

- Сочинение «Психология в жизни людей…» 

-. Фотоколлаж «Наука «Психология»  нам жить 

помогает!»   

Соснина Т.Л. 

 

 

 

Соснина Т.Л. 

Вагина Ю.Д. 

 

 

 

Журавлёва 

С.С. 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

1 – 3 классов 

Вагина Ю.Д. 

Соснина Т.Л. 

 

 

Учащиеся  

4 а, 4 в 

классов 

 

Учащиеся  

3 – 4 

 классов 

 

 

Учащиеся  

2 а кл. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

 1 – 3 

классов 

Родители 

учащихся 

 

 

54 человека 

 

 

 

152 

человека 

 

 

 

2 а класс 

8 чел. 

 

 

 

 

 

 

9 человек 

 

5 Пятница 

26.11.21г. 

«Наш 

выбор - 

здоровый 

образ 

жизни». 

Обобщение представлений 

учащихся о психологической 

безопасности образовательной 

среды. Принятие 

несовершеннолетнего как 

полноценной личности, со всеми ее 

достоинствами и недостатками. 

1.Классные часы: 

- «Мобильный телефон: за и против», 3 а кл 

- «Что такое толерантность»,                3 б кл. 

- «Безопасность в сети интернет»,       3 в кл. 

 

2.Воркшоп «Я люблю людей»,            4 б кл. 

 

Классные 

руководители  

3 классов 

 

Вагина Ю.Д. 

Кл. рук.  

4 б кл. 

Учащиеся  

3– 4 

 классов 

 

Учащиеся  

4 б класса 

3 классы 

64 человека 

 

 

 

23 человека 

6. Суббота 

27.11.21г. 

«Я, ты, он, 

она вместе 

дружная 

семья» 

1. 2. Способствует формированию 

позитивной самооценки 

обучающихся для успешной 

самореализации, положительной 

мотивации к обучению и участию в 

делах класса и школы. 

3.  Подведение итогов недели 

психологии. 

1.Классные часы 

-  «Я ребёнок, я имею право»,   2 классы 

2. Информирование родителей учащихся 

1 классов (отправка в родительские группы 

рекомендаций по развитию познавательных 

процессов, мелкой моторики руки, повышению 

самооценки школьников, мотивации к школьному 

обучению…) 

Классные 

руководители  

2 классов 

 

Вагина Ю.Д. 

Классные 

руководители  

1 классов 

Учащиеся  

2 классов 

 

Родители 

учащихся  

1 классов 

72 человека 

 

 

153 

человека 

Исп.  Вагина Ю.Д., Соснина Т.Л. 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКОУ «НОШ №3» 

_____________Н. Н. Тихоньких  

 

Отчёт Недели психологии на 2021 – 2022 учебный год 
Тема: «Экология взаимоотношений. Психологическая безопасность участников образовательного процесса». 

Цель Недели психологии: психолого-педагогическое сопровождение мероприятий, направленных на сохранение психического здоровья 

обучающихся, формирование безопасной образовательной среды. 

 

Количественные показатели: 

 
1.  Муниципальный район Балейский 

2.  Количество ОО, принявших участие в Неделе 1 

3.  Количество обучающихся 297  Общее 

количество 

участников 

647 

4.  Количество педагогических работников 17 

5.  Количество родителей 325 

6.  Количество привлеченных внешних специалистов 8 

 

Качественные показатели: 
        

 С 22.11 по 27 11 в нашей школе традиционно проходила неделя психологии.  

Для первых классов Юлией Дмитриевной было предложено провести тренинг на сплочение учащихся в начальной школе «Самый дружный 

класс». Мы выбрали тему «Сплочение класса». Все участники тренинга зарядились положительными эмоциями. Цели и задачи тренинга были 

достигнуты. (формирование социально позитивных установок….). 

Так же для  родителей  в онлайн форме представлены буклеты и памятки по вопросам компетентности родителей в вопросах буллинга. 

Еще в родительскую группу отправлены рекомендации по развитию познавательных процессов, мелкой моторики руки, повышение самооценки 

школьников, мотивации к школьному обучению. Родителям материал был познавателен и полезен .  

Цель «Недели психологии» была достигнута. Были задействованы все – дети, родители и учителя. Все мероприятия в той или иной степени для 

каждого имели свою ценность. 

Пожелания: Верните, пожалуйста, «День хорошего настроения»!!! 

 Юлия Дмитриевна, спасибо за ценный, познавательный материал! 

Отзыв по Недели психологии классного руководителя 1 в класса Пельменева М. Ф. 

 



   Общие впечатления о Неделе психологии положительные, все участники принимали активное участие в подготовке и проведении Недели 

психологии, были очень заинтересованы. В результате мы видим, что у детей формируется чувство успешности, активизируются размышления 

учащихся о месте и роли знаний психологии в собственной жизни, жизни людей, формируется чувство единения. 

    Предложения: включать в Декаду психологии игровые, интересные мероприятия поискового характера, детям начальных классов это больше 

нравится. 

Анализ проведенного классного часа в 3 «а» классе. 

     Мобильный телефон – это средство связи, которое в наше время есть практически у всех: у детей, подростков, взрослых, пожилых людей. 

Компании, создающие мобильные телефоны, осваивают новые функции, новые возможности сотового аппарата, представляя новые телефоны с 

уникальными возможностями. Но мало кто знает, что новые функции далеко не всегда приносят пользу, а возможно даже наносят вред 

организму человека. Цель данного мероприятия: изучить положительные и отрицательные стороны использования сотового телефона для 

снижения его вредного воздействия на здоровье и сделать вывод, польза или вред от мобильного телефона. 

Задачи: 1) изучить историю мобильной связи;  

2) привести примеры научных исследований влияния сотовой связи на организм человека; 

3) выяснить, как сотовый телефон влияет на здоровье детей,   осветить положительное и отрицательное воздействие мобильного телефона на 

здоровье человека, а также советы по использованию мобильного телефона. 

    Во время занятия дети анализировали положительное и отрицательное от пользования телефонами, возникали споры, дети активно 

участвовали, доказывали свои доводы. В итоге пришли к выводу: отказаться от использования мобильного телефона в условиях современной 

жизни вряд ли возможно. Но максимально оградить себя от негативных последствий вполне реально. На занятие использовались презентация и 

два видео,  одно видео рассказывало, как работают мобильные телефоны, а в другом видео говорилось о вреде использования телефонов. По 

окончанию мероприятия проговорили правила, как обезопасить себя от вреда при пользовании мобильным телефоном. Занятие детям очень 

понравилось. 

Отзыв по Недели психологии классного руководителя 1 а класса Антоновской Е.В. 

 
    
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках Недели психологии было проведена Диагностика «Состояние психологического климата в классе» (Федоренко Л.Г.),которая показала 

хороший результат, т. е в целом, обстановка в классе благоприятная. По итогам диагностики были выявлены ребята, на которых нужно обратить 

внимание и провести беседу о правильном поведении, как в классе и школе, так и за ее пределами. В число этих ребят вошли: купцов Антон, 

Купцов Алексей, Баранов Саша, Попов Даниил. 

Классным руководителем был проведен классный час на тему «Безопасность в сети интернет», на котором дети узнали, какие опасности их 

ожидают в интернете. На классном часе был проведен опрос среди ребят, который показал следующие результаты: 

 

Что вам больше всего нравится в Интернете? 

 

Искать новую информацию – 15%               Заводить новых друзей – 25% 

Общаться с разными людьми- 25%              Играть в игры- 25% 

Участвовать в конкурсах – 5% 

Как ваши родители воспринимают ваши  

занятия в Интернете? Почему? 

 

Хорошо, считают что это полезно – 15% 

Плохо, считают, что это небезопасно-65% 

Ничего не говорят-20% 

В ходе беседы дети узнали о вредоносных программах, интернет - мошенничестве, онлайновом пиратстве, интернет- хулиганстве, интернет- 

дневниках и мн. др. При подведении итогов дети взяли на заметку и думаю, что запомнили правила поведения в интернете. 

В конце классного часа дети изготовили буклеты на тему «Безопасный интернет» и оформили выставку в классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята приняли участие в фотоколлаже «Наука «Психология» нам жить помогает!» Это: Кибирева А, Миронова О, Сундуев Руслан и Кутузова 

Алина со своей мамой.                                                                    Отзыв по Недели психологии классного руководителя 3 в класса Никитиной А.Ю. 

 

В рамках  Недели психологии был проведён воркшоп «Я люблю людей» в 4 б классе. На занятии актуализировались ценности позитивных 

взаимоотношений между людьми. Учащиеся 4 класса разделились на три команды и методом мозгового штурма обсудили критерии негативных 

(позитивных) взаимоотношений, выявили основные реакции собеседников на негатив (позитив), последствия для себя позитивных и негативных 

взаимоотношений. По итогам обсуждения учащиеся сделали вывод: негативное отношение к людям возвращается к тому, кто его принёс.  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период проведения Недели психологии во 2 классах  МКОУ «НОШ №3» было проведено анкетирование «Состояние психологического климата 

в классе» (Федоренко Л.Г.). По итогам обследования выявлено: 54/95% школьников оценивают психологический климат в классе как хороший; 

2/3% учащихся безразлично относятся к психологическому климату коллектива, и 1/ 2% считают  климат, как очень плохой. 

В 3- 4 классах была проведено анкетирование на  изучение восприятия обучающимися проблемы буллинга. По итогам обследования выявлено: 

39/59% школьников сталкивались с ситуациями  буллинга проявляющихся в форме унижений, оскорблений, физического насилия. Классным 

руководителям 3 – 4 классов было рекомендовано усилить воспитательную работу в классах. 

               Активное участие в Неделе психологии  и Олимпиаде «Неболит» приняли учащиеся 1 г и 2 а классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учащиеся и их родители под руководством классного руководителя Журавлёвой С.С. предоставили видео – ролики на тему «Беречь здоровье 

народа!»   

Интересные советы по укреплению физического здоровья были представлены в КТД «Береги своё здоровье!». Учащиеся 2 а класса оформили 

коллаж, в котором представили список самых вредных и наиболее полезных продуктов для здоровья человека. 

Отзыв педагога – психолога Вагиной Ю.Д. 

 

В период с 22.11-27.11. ребята и родители 1б класса были привлечены к участию в проведении Недели Психологии. Родителям был представлен 

план проведения Недели психологии, где указаны все мероприятия, запланированные на данный период. 

22.11.21г.  – для учащихся класса был проведен классный час «Мой дружный класс» с использованием материалов «Сплочение класса». Занятие 

было проведено студенткой Балейского филиала ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» Вьюковой Марией Михайловной. Занятие ребятам 

понравилось! 24.11.21г. - родители учащихся приняли участие в Родительском лектории, онлайн – информировании в вопросах буллинга. 

Родителям была представлена информация, в буклетах и памятках. 

При организации и проведении Недели психологии Юлия Дмитриевна всегда планирует работу , чтобы каждое мероприятие вызывало у всех 

участников только положительные эмоции, чтобы заинтересовало и настраивало на дальнейшую работу. В период проведения недели дается очень 

много полезной информации как учащимся, так и родителям детей, ну и конечно же педагогам. Спасибо огромное, Юлия Дмитриевна!!! 

Отзыв по Недели психологии классного руководителя1 б класса Белокрыловой Л.О. 

 


