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План недели психологии МАОУ СОШ № 4 

на 2021 – 2022 уч. год 

День Цитата дня Мероприятие Задачи 

 

 

 

 

 

 

Пон едельник 

 

 

 

 

 

Цитата дня: 

«Хочешь, 

чтобы жизнь 

улыбнулась 

тебе - 

улыбнись 

сам». 

 

1. Психологическая 

акция 

«Цвет настроения». 

2. Радио линейка «В 

нашей 

школе 

неделя 

психологии

». 

3.  Рефлексия. 

Школьный забор – 

«Мой любимый 

цвет». 

4. Час тишины. 

-сравнительная оценка 

эмоциональной 

атмосферы в школе; 

-создание 

благоприятного 

эмоционального 

климата в школе, 

получение 

положительных 

эмоций; 

-психологическая 

разгрузка; 

-способствование 

умению обучающихся 

выражать своё 

мнение; 

-способствование 

умению учащихся 

выражать своё 

мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

Вторни к 

 

 

 

 

 

 

Цитата дня: 

«Не 

возможно 

увидеть 

новые 

берега, не 

отплыв от 

старых». 

 

1. Психологическая 

акция 

«Цвет настроения». 

2. Акция 

«Психологический 

портрет школы 

«Самые - 

Самые» 1-11 классы. 

3. Игра «Самый 

воспитанный». 5-6 

классы 

4. Классная ромашка. 

1-4 классы 

 - способствование 

укреплению 

межличностных 

отношений; 

- обучение навыкам 

коллективной 

самоорганизации; 

- улучшение настроения 

и эмоционального 

состояния; 

- усиление интереса к 

школе, к людям, 

которые в ней работают 

и к тому, что 

в ней происходит; 



5. Рефлексия. 

Школьный забор – 

«Какая профессия 

самая - самая». Для 

младшего звена. 

- сплочение 

педагогического 

коллектива, 

возможность 

самопрезентации. 

 

Сре да 

Цитата дня: 

«Улыбайтесь 

не грустите - 

радость людям 

приносите». 

1. Психологическая 

акция 

«Ларец радости 

или Предсказания 

Цветной радуги». 

- поддержка каждого 

учащегося; 

  2. Игра «Самый 

воспитанный». 7-8 

классы 

3. Акция «Письмо 

самому себе» 5,9 

классы. 

4. Игра «Следопыт». 

9-11 классы. 

-создание 

благоприятного 

эмоционального 

климата в школе; 

-получение 

положительных эмоций; 

-способствование 

умению обучающихся 

выражать своё мнение. 
 

 

 

 

 

Четв ерг 

 

 

 

Цитата дня: 

«Единственная 

настоящая 

роскошь 

– это 

роскошь 

человеческ

ого 

общения». 

1. Проективная 

методика 

«Дерево». 5-8 

классы. 2.Игра 

«Тайный друг». 

3. Рефлексия. 

Самый 

стрессоустойчивый» 

9-11 

классы 

4. Игра «Самый 

воспитанный». 5-6 

классы 

5. Игра «Самый 

воспитанный». 9 

-создание позитивной 

эмоциональной 

среды; 

-развитие умений 

проявлять свое 

отношение к другим 

людям, воспитание 

искренности; 

-развитие 

любознательности, 

эрудиции, 

расширение 

кругозора. 



классы 

 

 

 

 

 

 

Пят ниц а 

 

 

 

 

 

 

Цитата дня: 

«Все 

только 

начинает

ся.» 

 

1. Встречаем на 

практику в МАОУ СОШ 

№4 педагогов - 

психологов 1 курса и 

ведём открытые занятия 

2. Рефлексия. 

Школьный забор – 

«Мои пожелания 

учителю». 

3. Рефлексия. 

Школьный забор – 

«Ваше мнение о 

недели Психологии». 

-сплочение 

общешкольного 

коллектива; 

-стимулирование 

положительных 

эмоций; 

-расширение знания о 

науке психологии; 

-развитие самопознания; 

-способствование 

умению учащихся 

выражать своё 

мнение. 

-способствование 

умению учащихся 

выражать своё мнение. 
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