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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 работы педагога-психолога Мартынчук Э.С. 

 на осенние каникулы 2021/2022 учебного года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники Место и время 

проведения 

Дата 

проведения 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

1. Рейды «Семья», «Подросток», 

«Досуг», посещение учащихся из 

неполных, замещающих, 

многодетных семей, семей 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания, с 

целью контроля занятости в 

каникулярное  

I-XI, 

семьи учащихся 

В соответствии 
с графиком 
работы 

01.11- 

06.11 

2. Работа по реализации программ 

ИПР несовершеннолетних, 

программы патронатного 

сопровождения, программы 

защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетней, находящейся 

в СОП  Посещение семьи в рамках 

профилактической акции 

«Полезные каникулы» 

IV Б, V Б ( ИПР)  

I Б (патронатное 

сопровождение), 

I А (СОП) и их 

законные 

представители 

3. Воспитательная, 

профилактическая, 

коррекционная работа с 

учащимися, требующими 

повышенного педагогического 

внимания   

(по отдельному плану) 

I-XI, 

кабинет СППС 

4. Развивающее занятие 

«Внимательный слушатель» 

VII Б 09.00-09.45 

 Каб.№2 

01.11 

5. Занятие с элементами тренинга 

«Обучение методам понижения 

эмоционального напряжения» 

V-XI  

(участники 

олимпиад) 

11.00-11.45, 

каб.№7 

6. Тренинговое занятие «Давай 

дружить!» 

I А 09.00-09.35 

Каб.№19 

02.11 

7. Развивающее занятие «Учимся 

общению» 

V 10.00-10.45 

Каб.№11 

03.11 

8. Психолого-педагогический 

семинар «Психотерапия низкой 

мотивации у учащихся» 

педагоги 09.00-10.00 

Каб.№3 

04.11 

9. Психолого-педагогический педагоги 11.00-12.00 



консилиум «Особенности 

адаптации пятиклассников к 

новым условиям обучения»  

каб.№3 

10. Психолого-педагогический 

консилиум «Особенности 

адаптации первоклассников к 

началу школьного обучения»  

педагоги 10.00-11.00 

каб.№3 

04.11 

11. Психологическая игра «Как 

сказать «НЕТ» 

VI 12.00-12.45 

Каб.№12 

12. Час вопросов и ответов «Тайм-

менеджмент для школьников 

IX 09.00-09.45 

Каб.№4 

06.11 

Мероприятия в оздоровительном пришкольном лагере «Солнышко» 

1. Игровой практикум «Подари 

улыбку другу»  

«Солнышко» 10.00 

каб.№15 

01.11 

2. Развивающее занятие «Моя 

счастливая семья» 

«Солнышко» 10.00 

каб.№15 

02.11 

3. Игра-соревнование «Дачное 

сражение» 

«Солнышко» 11.00 

каб.№15 

05.11 

4. Игровое занятие «Решение 

логических задач» 

«Солнышко» 10.00 

каб.№15 

06.11 

Мероприятия по реализации программ несовершеннолетних: ИПР, патронатного 

сопровождения, программы защиты прав и законных интересов, находящихся в СОП  

 (с участием законных представителей несовершеннолетних) 

1. Консультации: 

«Образец поведения ребенок ищет 

в семье» (патронат, СОП),  

«Как помочь ребенку в период 

подросткового кризиса» (ИПР) 

Законные 

представители  

подучетных 

категорий 

Электронная 

почта (ИПР),  

11.00-12.00 

(патронатное 

сопровождение) 

12.00-13.00 

(СОП)  

02.11 

2. Занятие по программе «Волевая 

регуляция поведения» 

Учащиеся ИПР Кабинет СППС 

15.00-15.45 

3. Тренинговое занятие «Давай 

дружить!» 

Учащиеся I-х 

классов 

(патронат, СОП) 

09.00-09.35 

Каб.№19 

Работа родительского университета «Школа содружества» кафедра конструктивного 

взаимодействия, консультационного пункта «Если родителям тяжело» 

1. Офлайн-консультация «Секреты 

общения с детьми» 

Законные 

представители,  

I-IV-е классы 

Сайт, рубрики 

«Родителям», 

«СППС»: 

«Советы 

психолога» 

02.11 

2.  Офлайн-консультация «Почему мы 

их порой не понимаем? 

Взаимоотношения подростков и 

родителей» 

Законные 

представители, 

X-XI класс 

03.11 

 

Педагог-психолог                                          Мартынчук Э.С. 

 


