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Мастерская 

«Организация и проведение  
«Недели успеха» в школе.  

Новые подходы к психологической 
подготовке школьников к 

итоговым и экзаменационным 
испытаниям». 



Концепция модернизации Российского 
образования  

 Современно образованные 
 Нравственные 
 Предприимчивые  
 Самостоятельно принимающие ответственные 

решения в  ситуации  выбора, прогнозируя  их 
возможные последствия 

 Способные к сотрудничеству 
 Мобильные 
 Динамичные 
 Конструктивные  
 С развитым чувством ответственности за судьбу 

страны  

Обществу нужны  
люди: 







- Достижение успешности 

Внутренняя 
активность 

Индивидуально-
психологические 

качества 

Психологические 
умения и  
навыки 









Развивающая работа,  
проектирование и реализация 

развивающих ситуаций в 
школе  

Приоритетное  
направление 

 психологической практики  





Развивающие ситуации 

 
Переход на новый этап  

понимания мира 
 и самого себя 

 

Новые  
психологические  
навыки и умения 

Новые  
психологические  

способности 



Апрель,  май 
Неделя успеха 

 

Март 
Неделя 

профориентаци
и 
 

Февраль 
Неделя 

психологическо
й безопасности  

Январь 
Неделя  

Подростка или 
Неделя семьи 

Ноябрь 
Неделя 

толерантности  
 

Октябрь 
Неделя 

психологии 

 
Система 

развивающей 
работы 



Результативность развивающей работы 

 Снижение количества дезадаптированных школьников  
 Овладение школьниками навыками коммуникативной культуры 
 Конструктивное разрешении конфликтных ситуаций  
 Улучшение межличностных отношений 
 Улучшение психологического климата в классах 
 Улучшение показателей психологической безопасности 

образовательной среды.  
 Активизация процесса профессионального выбора 
 Мотивированный подход к изучению учебных предметов  
 Определение профессиональных способностей 
 Прогнозирование и оценка собственных поступков и поведения 

 



Май 
Неделя  

психологии 
 

Апрель 
Неделя 
успеха 

 

Март 
Неделя 

профориентаци
и 
 

Февраль 
Неделя 

психологическо
й безопасности  

Январь 
Неделя  

подростка 

Декабрь 
Умная неделя  

 

Ноябрь 
Неделя 

толерантности  
 

 
 

Октябрь 
Неделя 

психологическ
ого здоровья 

  
 

Сентябрь 
Неделя 

адаптации 

 
«Маршрут     
успеха» 



 Совершенствование развивающей работы 
 Повышение эффективности проводимых 

мероприятий, за счет системно-планового 
характера мероприятий и активной 
развивающей деятельности участников 
образовательного процесса в течение всего 
учебного года 

Результат деятельности по реализации 
модели развивающей работы 





 Выпускники 
 Подростки 
 Младшие 

школьники 

 Экзамены 
 Контрольные 

работы 
 Срезы, зачеты 
 Самостоятельные 

работы 





 Создание ситуации успеха в школе в 
период экзаменационных и итоговых 
испытаний  

 Сохранение психологического 
здоровья школьников в этот период 

 Развитие у них чувства уверенности, 
осознания своей «внутренней силы» 

 Развитие стрессоустойчивости 
 Выработка навыков поведения в 

трудных ситуациях  



 Цикличность и преемственность. 
 Сквозные акции, некие действия 

переходящие изо дня в день  
 Основные мероприятия, которые 

организовываются по параллелям. 
 Общая психологическая атмосфера.  
 Название и основная идея 

Построение недели основывается на 
принципах проектирования недели 
психологии (авт. Битянова М.Р)  







1 день: « Все начинается с мечты!» 
Цитата дня: «Если вы хотите 
добиться от жизни чего-то 
значительного, недостаточно  
просто действовать — надо еще и 
мечтать;  
недостаточно просто планировать 
—  
надо еще и верить» 
 

Класс Мероприятие 
1-11 Открытие недели. Линейка. Психологическая гимнастика 

1-11 Общешкольная психологическая игра «По радуге желаний»  

1-11 Презентация «Дерева достижений» 

9, 11 Психологическое занятие «Экзамен и здоровье» 

Педа
гоги  

Деловая игра «Педагогические приемы создания ситуации 
успеха» 







«Радуга желаний» 
«Дерево достижений» 
«Зажги свою звезду» 

 «Что в образе тебе моем…» 
 «Города-близнецы»  

«Лабиринт» 
«Автограф на память» и др. 





«Подумай о хорошем и будет хорошо!» 
«Я владею собой!» «Звезда удачи» 

«Чего я боюсь?» «Сделай себя сам» 
 «Уверенное и неуверенное поведение» 

«Мое настроение» 
«Как научиться жить в оптимальном режиме?» 

«Экзамен и здоровье» «Ресурс уверенности» 



«Педагогические приемы 
создания ситуации успеха» 

«Как  помочь ребенку 
вырасти уверенным в себе?» 
«Как помочь ребенку успешно 
сдать выпускные экзамены» 
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