
 

План работы педагога- психолога  

МБОУ СОШ № 5 имени маршала Г.К.Жукова Титаевской Е.А. 

в летний период 

Цель:  психолого - педагогическое сопровождение учащихся в летний период; блокирование негативных эмоций, поддержание связи с 

родителями учащихся, совместная работа по психолого-педагогическим проблемам, возникающим во время летних каникул. 

 

Задачи : 

1. Развивать у учащихся интерес и желание принимать участие в социально - значимой деятельности для собственного личностного роста. 

2. Проводить профилактическую и коррекционно - развивающую работу, направленную на коррекцию отклоняющегося поведения, развитие 

творческих и познавательных способностей. 

3. Приобщать учащихся к здоровому образу жизни. 

4. Содействовать администрации в создании условий для охраны здоровья и развития личности учащихся в летний период. 

 

 

№ Дата/время мероприятия Цели, методы, методики ответственный 

 1.06 

9.00-11.00 

 

11.00-12.00 

Индивидуальные и групповые  занятия с выпускниками, 

испытывающими тревогу в период экзаменов( Консультация 

«Экзамены без волнений») 

Проведение тренинга "Развитие межличностных отношений у 

подростков, направленного на снижение агрессии"(для состоящих на 

профилактических учетах: Чипков Ю., Крысь А.) 

Цель: развитие 

эмоционального мира; 

блокирование негативных 

эмоций 

Цель: снижение уровня 

агрессии, обучение умению 

регулировать свои эмоции. 

Педагог- 

психолог 

 2.06 

9.00-11.00 

11.30-12.30 

Индивидуальные и групповые  занятия с выпускниками, 

испытывающими тревогу в период экзаменов( Консультация 

«Экзамены без волнений») 

Индивидуальная работа с учащимися по решению личностных 

проблем (Консультация «Как избежать негативного влияния 

стресса») 

Цель: развитие 

эмоционального мира; 

блокирование негативных 

эмоций 

 

Педагог- 

психолог 

 3.06 Индивидуальные и групповые  занятия с выпускниками, 

испытывающими тревогу в период экзаменов (Консультация 

Цель: развитие 

эмоционального мира; 

Педагог- 



9.00-11.00 

11.00-12.00 

 

«Экзамены без волнений») 

Развивающее занятие  «Стресс. Встретим его достойно»  для 

учащихся, наиболее чувствительных к психотравмирующим 

ситуациям (9 а и 9 б классы) 

блокирование негативных 

эмоций 

Беседа, упражнения 

психолог 

 6.06 

9.00-11.00 

11.30-12.30 

Индивидуальные и групповые  занятия с выпускниками, 

испытывающими тревогу в период экзаменов (Консультация 

«Экзамены без волнений») 

Индивидуальная работа с учащимися по решению личностных 

проблем (Консультация «Как избежать негативного влияния 

стресса») 

Цель: развитие 

эмоционального мира; 

блокирование негативных 

эмоций 

 

Педагог- 

психолог 

 20.06 

9.00-10.00 

 

 

10.30-11.30 

11.40-12.30 

Консультации для родителей учащихся, состоящих на 

профилактических учетах (Чипкова Е.А., Кешищян И.И) 

Профилактическая беседа с родителями на тему: "Профилактика 

подростковой депрессии. Жизнестойкость как важная составляющая 

личности ". 

ЛТО Исследование общего эмоционального состояния группы 

(отряда) 

ЛДП Занятие «Я глазами других» (отряды № 1 и 2) 

Приглашаются дети, не занятые в ЛДП (2-е классы) 

 

Профилактика употребления 

ПАВ, устранение 

суицидальных мыслей, 

намерений 

 

Проективная методика 

"Цветовой тест 

эмоционального состояния"; 

 

Педагог- 

психолог 

Воспитатели 

групп 

 21.06 

9.00-10.00 

10.30-11.20 

Индивидуальная работа с учащимися по решению личностных 

проблем. Проведение тренинга "Развитие межличностных 

отношений у подростков, направленного на снижение агрессии"(для 

состоящих на профилактических учетах: Кешищян А., Крысь А., 

Чипков Ю.) 

ЛТО Тренинговое занятие «Как сказать НЕТ! И не потерять друзей». 

Цель: снижение уровня 

агрессии, обучение умению 

регулировать свои эмоции. 

Педагог- 

психолог 

Воспитатели 

групп 

 22.06 

9.00-10.00 

Консультация «Как избежать негативного влияния 

стресса».Развивающее занятие  «Стресс. Встретим его достойно» для 

учащихся, наиболее чувствительных к психотравмирующим 

Беседа, упражнения Педагог- 

психолог 

Воспитатели 



 

10.20-11.00 

11.20-12.20 

 

ситуациям 

ЛТО Игровое занятие по формированию здорового образа жизни 

«Здоровым быть здОрово» 

ЛДП Интеллектуальная игра «Мы этого не знали» (отряды № 3 и 4) 

Приглашаются дети, не занятые в ЛДП (3-е классы) 

 

групп 

 23.06 

9.00-10.00 

 

10.20-11.00 

11.20-12.00 

Проведение тренинга "Развитие межличностных отношений у 

подростков, направленного на снижение агрессии"(для состоящих на 

профилактических учетах и группы «риска»: Криворогов М., Крысь 

А.) 

ЛТО Тренинг «Стрессоустойчивость» 

ЛДП Игровое занятие по формированию здорового образа жизни 

«Мы за здоровый образ жизни» (отряды № 5 и 6) 

Приглашаются дети, не занятые в ЛДП (4-е классы) 

 

Цель: снижение уровня 

агрессии, обучение умению 

регулировать свои эмоции. 

Педагог- 

психолог 

Воспитатели 

групп 

 27.06 

9.00-9.30 

10.00-10.40 

11.11.40 

Индивидуальная работа с учащимися по решению личностных 

проблем 

ЛТО Воспитательное занятие «Доброе слово лечит, злое калечит» 

ЛДП Игра «Вместе лучше» (отряды № 1 и 2) 

Приглашаются дети, не занятые в ЛДП (2-е классы) 

 

 Педагог- 

психолог 

Воспитатели 

групп 

 28.06 9.00-

10.00 

10.20-12.00 

Консультация «Как избежать негативного влияния 

стресса».Развивающее занятие  «Стресс. Встретим его достойно» . 

Работа с отчетной документацией 

Беседа, упражнения  

 29.06 

9.30-10.30 

11.00-12.00 

 

ЛТО Тренинговое занятие «От противостояния к пониманию» 

ЛДП Развивающее занятие «Ищу друга» (отряды № 3 и 4) 

Приглашаются дети, не занятые в ЛДП (3-е классы) 

 

 Педагог- 

психолог 

Воспитатели 

групп 

 30.06 Индивидуальная работа с учащимися по решению личностных  Педагог- 



9.00-9.30 

10.00-10.40 

11.00-12.00 

проблем 

ЛТО Тренинг «Я могу управлять собой» 

ЛДП Занятие  "Добро начинается с детства" (отряды № 5 и 6) 

Приглашаются дети, не занятые в ЛДП (4-е классы) 

 

психолог 

Воспитатели 

групп 

 1.07 

9.00-10.00 

10.20-11.00 

11.20.-12.00 

 

Занятие с элементами тренинга «Способы решения конфликтов с 

родителями» (приглашаются учащиеся 6-7 классов) 

ЛТО Игровое занятие по формированию здорового образа жизни «Я 

хозяин своей жизни» 

ЛДП Организация и проведение практикума социально-психологической 

направленности "Хоровод дружбы".(отряды № 1 и 2) 

Приглашаются дети, не занятые в ЛДП (2-е классы) 

 

Беседа, упражнения Педагог- 

психолог 

Воспитатели 

групп 

 4.07 

8.00-10.00 

Площадка дневного пребывания Занятие «Жизнь прекрасна и 

удивительна» (7- классы) 

 Педагог- 

психолог 

 5.07 

8.00-9.00 

9.00-10.00 

Площадка дневного пребывания Индивидуальная работа с 

учащимися по решению личностных проблем 

"Вредные привычки - путь в бездну" 

 Педагог- 

психолог 

 6.07 

8.00-9.00 

9.00-10.00 

Площадка дневного пребывания. Занятие с элементами тренинга 

«Способы решения конфликтов с родителями» 

Тренинговое занятие «Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по 

одиночке» 

Беседа, упражнения Педагог- 

психолог 

 8.07 

8.00-9.00 

9.00-10.00 

Площадка дневного пребывания. 

 Консультация «Как избежать негативного влияния стресса». 

Развивающее занятие  «Стресс. Встретим его достойно» .  

Беседа, упражнения Педагог- 

психолог 

 В течение 

всего летнего 

периода 

Организация совместной деятельности психолога, классных 

руководителей и соц.педагога. 

Анализ и совместное 

планирование 

Беседы-консультации с 

 



(По запросу классных руководителей, администрации школы) педагогами 

 

 В течение 

всего летнего 

периода 

Консультирование родителей по вопросам воспитания детей 

Общение с родителями и учащимися по телефону с целью контроля 

и коррекции занятости учащегося в летний период 

Консультации для родителей учащихся, состоящих на 

профилактических учетах  

(По запросу родителей, классных руководителей, администрации 

школы) 

Цель: способствовать 

гармонизации 

взаимоотношений "родитель - 

ребенок" 

 

     

Педагог- психолог Е.А.Титаевская 


