
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НЕДЕЛИ ПСИХОЛОГИИ - 2021 

«Психологический фитнес» 

с 22.11.21 г. по 26.11.21 г. 

Девиз: «Укрепляем психическое здоровье, повышаем 

психологическое благополучие, поддерживаем 

стрессоустойчивость и лично развиваемся» 

 

День недели Мероприятия Участники 

Понедельник 

22.11.2021 

Всероссийский день 

психолога 

Поздравляем всех с 

началом Недели 

Психологии – 2021!!! 

 

Оформление школьных коридоров 

информационными психологическими 

стендами. 

 

«Советы подросткам. Если чувствуешь себя 

одиноким»  

 

"Советы подросткам. Как бороться с 

депрессией" 

 

"Советы подросткам. Что делать, если тебя 

никто не хочет слушать и не понимает" 

 

"Советы детям и подросткам. Почему 

взрослые не всегда слушают детей" 

 

"Советы подросткам. Как научиться не 

ссориться с родителями" и многое другое 

 

«Гармонизация детско-родительских 

взаимоотношений в подростковом возрасте» 

 

Родителям пятиклассников «Как помочь 

ребёнку адаптироваться. Признаки 

успешной адаптации» 

 

«Буллинг и травля в школьной среде» и 

другое…. 

 

«Формирование межличностных 

взаимоотношений в ученическом 

коллективе с учащимися с разным типом 

темперамента» 

 

«Буллинг и травля в школьной среде» 

 

«Профилактика эмоционального 

выгорания» и другое…. 

Учащиеся 1-

11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 



Вторник 

23.11.2021 

 

Старт конкурса творческих работ 

«Интересные факты о моём классе» 

(рисунок, коллаж –формат А3) 

 

Профилактическое занятие «Как я поступаю 

при встрече с трудностями» 

 

Профилактическое занятие «Трудные 

жизненные ситуации» 

 

Работа в коридорах школы 

информационных психологических стендов 

 Учащиеся 1-

4 классов 

 

 

Учащиеся 3-

4 классов 

 

Учащиеся 8-

х классов 

 

Учащиеся 1-

11 классов 

Среда 

24.11.2021 

Девиз:  

 «Вся семья вместе, 

так и душа на 

месте» 

Слова поддержки (работа через QR –коды) 

 

 

 

Продолжение конкурса творческих работ 

«Интересные факты о моём классе» 

(рисунок, коллаж –формат А3) 

 

Игра «Коммуникативный светофор» 

 

 

Профилактическое занятие «Как я поступаю 

при встрече с трудностями» 

 

Работа в коридорах школы 

информационных психологических стендов 

Учащиеся 1-

11классов, 

педагоги 

 

Учащиеся 1-

4 классов 

 

 

Учащиеся 7-

х классов 

 

Учащиеся 

5,6-х классов 

 

Учащиеся 1-

11 классов 

Четверг 

25.11.2021 

 

 

 

 

 

Продолжение конкурса творческих работ 

«Интересные факты о моём классе» 

(рисунок, коллаж –формат А3) 

 

Профилактическое занятие «Жизненные 

ценности» 

 

Работа в коридорах школы 

информационных психологических стендов 

Учащиеся 1-

4 классов 

 

 

Учащиеся 7-

х классов 

 

Учащиеся 1-

11 классов 

Пятница 

26.11.2021 

“А напоследок я 

скажу…” 

Выставка творческих работ «Интересные 

факты о моём классе»  

 

Профилактическое занятие «Трудные 

жизненные ситуации» 

 

Работа в коридорах школы 

информационных психологических стендов 

 

Закрытие Недели Психологии 

подведение итогов, награждение самых 

активных участников Недели Психологии 

Начальная 

школа 

 

Учащиеся 9-

х классов 

 

Учащиеся 1-

11 классов 

 

Желаем всем удачной рабочей недели! 

 


