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План работы педагога-психолога в период летних каникул 2021/2022 учебного года 

 

№ 

п\п 

Вид деятельности Сроки проведения Ответственный 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся IX, XI в 

период сдачи выпускных экзаменов 

01.06.2022 

08.06.2022 

Шаповал Т.Н 

2. Проведение работы с детьми 

направленной на сплочение, 

сопровождение бесконфликтного 

общения в оздоровительный период в 

школьном лагере 

02.06.2022 

22.06.2022 

Шаповал Т.Н 

3. Посещение семей учащихся, 

признанных находящимися в социально 

опасном положении, и учащихся, в 

отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая 

работа 

1 раз в неделю СППС 

4. Посещение приемных и опекунских 

семей. 

 02.06.2022 – 

       24. 06.2022 

СППС 

5. Анализ работы СППС за 2021/2022 

учебный год 

До 23.06  СППС 

6. Планирование работы СППС на 

2022/2023 учебный год 

До 14.06 СППС 

7. Индивидуальные консультации по 

запросам опекунов, приемных 

родителей 

14.06.2022 – 

18.06.2022 

Шаповал Т.Н 

8. Занятие с элементами тренинга: 

 «Стресс. Встретим его достойно» (9,11 

класс); 

01.06.2022 Шаповал Т.Н 

9. Развивающее занятие «Я в мире друзей» 

(8 класс) 

16.06.2022 Шаповал Т.Н 

10. Работа по реализации индивидуальных 

планов защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, 

находящихся в СОП, в отношении 

которых несовершеннолетних 

проводится ИПР 

Согласно срокам 

реализации 

Шаповал Т.Н 

11. Тематические консультации учащихся 

(10.00 – 12.00): 

«Стресс и экзамены» (9,11 классы); 

 «Как весело и с пользой провести 

каникулы» (6-7 классы); 

«Плохие игры» (8-9 -ые классы); 

 

 

01.06.2022 

08.06.2022 

 

15.06.2022 

Шаповал Т.Н 



 «Я могу…» (9-ые классы). 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций по запросу. 

22.06.2022 

Каждая суббота с 

9.00 – 10.00 

12. Тематические консультации для 

родителей (12.00 -13.00): 

««Как поддержать ребенка во время 

экзаменов и ЦТ» (9,11 классы); 

«Веселые и полезные каникулы» (1-4 

классы); 

«Плохие игры, как оградить от них 

ребенка» (6-9 классы) 

 Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций по запросу. 

 

 

07.06.2022 

 

14.06.2022 

 

21.06.2022 

 

Каждая пятница с 

15.00 – 16.00 

Шаповал Т.Н 

13. Тематические консультации для 

педагогов (10.00 – 12.00): 

«СЭВ». 

«Адаптация будущих 5 классников» 

«Проблема адаптации детей в 1 классе» 

«Маркеры насилия в отношении 

несовершеннолетних» 

 Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций по запросу. 

 

 

02.06.2022 

09.06.2022 

16.06.2022 

23.06.2022 

 

Каждый понедельник 

с 14.00 – 15.00 

Шаповал Т.Н 

 

 


