
 

План работы педагога-психолога  

Аллы Петровны Корчагиной 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №28 г. Могилева» 

в период летних каникул (с 01 июня 2020 года по 05 июня 2020 года) 

по психолого -  педагогическому сопровождению  

экзаменов и подготовке к ЦТ 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Дата 

проведения 

 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

1 

 

 

 

Консультация  с 

элементами Арт-

терапии  «Снимаем 

эмоциональное 

напряжение» с 

применением 

упражнений на снятие 

тревожности. 

 

 

 

 

01 июня 

понедельник 

 

 

13.00-14.00 

 

 

Каб. №20 

 

 

 

Учащиеся  

9, 11 классов 

 

2 

Психологическое 

занятие с элементами 

тренинга и  

Арт - терапии  

«Живём на позитиве!» 

 

14.00-15.00 
 

Каб. №20 

 

Учащиеся 

 9,11 классов 

3 Консультация  

«Как помочь ребёнку 

подготовиться к ЦТ?» 

(по запросу)  

13.00-14.00 Каб. №19 Законные 

представители 

учащихся  

9, 11 классов 

4 Психологическое 

занятие с элементами 

Арт-терапии 

 «Учимся управлять 

своими чувствами и 

эмоциями» с 

применением 

релаксационных 

упражнений. 

 

 

02 июня 

вторник 

 

 

 

13.00-14.00 

 

Каб. №19 

 

 

 

Учащиеся 

9,11 классов 

 

 

5 Групповое 

релаксационное 

психологическое 

занятие «Репетиция 

ЦТ». 

15.00-16.00 Каб. №20 Учащиеся 

11 классов 

6 Консультация с 

элементами Арт – 

терапии  «Стресс и 

страхи. Как ими 

 

 

03 июня 

среда 

 

13.00-14.00 
 

Каб. №19 

 

Учащиеся 

9,11 классов 



управлять?» с 

применением приёмов 

саморегуляции. 

 

7 Занятие с элементами 

тренинга «Радуга 

эмоций» 

14.00-15.00 Каб. №20 Учащиеся  

9,11 классов 

8 Беседа «Помогаем 

ребёнку снимать 

напряжение при 

подготовке к экзаменам 

и ЦТ» 

 (по запросу) 

 

13.00-14.00 
 

Каб. №19 

Законные 

представители 

учащихся 

9 Психологическое 

занятие «Как помочь 

выпускникам сохранить 

здоровье при 

подготовке к экзаменам 

и ЦТ?»  Собираем 

копилку полезных 

рекомендаций. 

 

15.00-16.00 
 

Каб. №19 

 

Педагоги 

9,11 

10 Коррекционно-

развивающее занятие 

«Спасательный круг» 

для выпускников при 

подготовке к экзаменам 

и ЦТ с применением 

упражнений на снятие 

тревожности. 

 

 

 

 

 

 

04 июня 

четверг 

 

 

14.00-15.00 
 

Каб. №19 

 

Учащиеся 

 9,11 классов 

11 Консультация  

«Режим дня 

выпускника при 

подготовке к экзаменам 

и ЦТ» 

 

15.00-16.00 
 

Каб.№19 

Законные 

представители 

учащихся 

12 Консультация 

«Подготовка учащихся 

к ЦТ»  Рекомендации. 

 

14.00-15.00 

 

 

Каб.№19 

 

Педагоги 

11 

13 Коррекционно-

развивающее занятие 

«Я учусь владеть 

собой» с элементами 

Арт - терапии и играми  

на развитие 

воображения. 

 

 

 

 

05 июня 

пятница 

 

 

13.00-14.00 
 

Каб.№ 19 

 

Учащиеся 

 9,11 классов 

14 Консультация  

« Как помочь 

выпускнику в процессе 

подготовки к ЦТ» 

 

15.00-16.00 

 

Каб.№19 

 

Педагоги 

11 



 

Примечание: реализация плана будет осуществляться с учётом санитарно-

эпидемиологической ситуации. В плане возможны изменения и дополнения. 

 

 


