
ПЛАН 

работы педагога-психолога Мартыновой Г.Н. 

в период летних каникул 2019/2020 учебного года 

(с 29.06.2020  по 01.08.2020) 

 

 
№ Содержание работы Участники Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

1 Консультация педагогов 

«Статус ученика в классе 

–это важно» 

классные 

руководители  

4-5 классов 

29.06.2020 

понедельник 

14.00-15.00 Каб. №36 

 

 

2 Час общения «Азбука 

закона» 

уч-ся 4-5-х классов 30.06.2020 

вторник 

14.00-15.00 Каб. №36 

 

3 Консультация  учащихся 

«Каким я вижу себя в 

будущем?» 

уч-ся 7-8-х классов 01.07.2020 

среда 

14.00-15.00 Каб. №36 

 

 

4 Консультация родителей 

«Искусство наказывать и 

поощрять» 

родители учащихся 

(по запросу) 
02.07.2020 

четверг 

14.00-15.00 Каб. №36 

 

 

5 Профилактическое 

занятие «Будь 

ответственен за свои 

дела и поступки» 

 

Консультация родителей 

«Профилактика 

жестокого обращения в 

семье» 

уч-ся 4-5-х классов 

 

 

 

 

родители учащихся 

(по запросу) 

04.07.2020 

суббота 

14.00-15.00 

 

 

 

 

15.00-16.00 

Каб. №36 

 

 

 

 

Каб. №36 

 

6 Консультация педагогов 

«Как помочь ребёнку 

наладить 

взаимоотношения  

с одноклассниками» 

классные 

руководители  

4-5 классов 

06.07.2020 

понедельник 

14.00-15.00 Каб. №36 

 

7 Устное сочинение 

«Шалость и 

правонарушение: 

 тонкая грань» 

уч-ся 4-5-х классов 07.07.2020 

вторник 

14.00-15.00 Каб. №36 

 

8 Консультация  учащихся 

«Как избежать 

школьных неудач» 

 

уч-ся 7-8-х классов 

(по запросу) 
08.07.2020 

среда 

14.00-15.00 Каб. №36 

 

9 Круглый стол для 

родителей «Семейные 

традиции и их роль в 

воспитании детей» 

родители учащихся  

5-7 классов 
09.07.2020 

четверг 

14.00-15.00 Каб. №36 

 

10 Консультация педагогов 

по вопросам плановых 

диагностик 

 

Посещение семей 

педагоги школы 

(по запросу)  

 

 

семьи учащихся 

10.07.2020 

пятница 

14.00-15.00 

 

 

 

17.30-20.00 

Каб. №36 

 

 

 

микрозона 



учащихся подучётных 

категорий 

школы 

11 Развивающее занятие 

 с тестированием «Какой 

у вас характер?» 

уч-ся 6-7 классов  11.07.2020 

суббота 

14.00-15.00 Каб. №36 

 

12 Викторина 

«Разноцветные вопросы» 

уч-ся 2-3 классов 13.07.2020 

понедельник 

14.00-15.00 Каб. №36 

 

13 Профилактическое 

занятие на основе сказки 

«Федя и компьютер» 

уч-ся 6-7 классов 14.07.2020 

вторник 

14.00-15.00 Каб. №36 

 

14 Консультация  учащихся 

«Я спокоен или Способы 

борьбы со стрессом» 

уч-ся 8-9 классов 15.07.2020 

среда 

14.00-15.00 Каб. №36 

 

15 Консультация родителей  

«Формирование у 

ребёнка уверенности 

 в себе» 

родители учащихся  

5-7 классов 
16.07.2020 

четверг 

14.00-15.00 Каб. №36 

 

16 Посещение семей 

учащихся 

семьи учащихся из 

замещающих семей 
17.07.2020 

пятница 

17.30-20.00 Микрозона 

школы 

17 Консультация родителей 

«Роль семьи в 

воспитании детей 

 и подростков» 

родители учащихся  

7-8 классов 
18.07.2020 

суббота 

15.00-16.00 Каб. №36 

 

18 Занятие для педагогов 

«Школьная тревожность 

и пути её преодоления» 

 

классные 

руководители  

4-5 классов 

20.07.2020 

понедельник 

14.00-15.00 Каб. №36 

 

19 Развивающее игровое 

занятие «Логика» 

уч-ся 2-3 классов 21.07.2020 

вторник 

14.00-15.00 Каб. №36 

 

20 Профилактическое 

занятие «Мы за 

здоровый образ жизни» 

уч-ся 6-7 классов 22.07.2020 

среда 

14.00-15.00 Каб. №36 

 

21 Консультация родителей 

«Как приучить ребёнка 

самостоятельно 

выполнять домашнее 

задание» 

родители учащихся  

4-5 классов 
23.07.2020 

четверг 

14.00-15.00 Каб. №36 

 

22 Посещение семей 

учащихся 

семьи учащихся 

(по запросу) 
24.07.2020 

пятница 

17.30-20.00 Микрозона 

школы 

23 Час общения «Злой 

волшебник – наркотик» 

 

уч-ся 8-9 классов 25.07.2020 

суббота 

14.00-15.00 

 

Каб. №36 

 

24 Консультация педагогов 

«Школьная тревожность 

и её преодоление» 

педагоги школы 

(по запросу)  

 

27.07.2020 

понедельник 

14.00-15.00 Каб. №36 

 

25 Игровое занятие «Что 

такое хорошо, что такое 

плохо» 

уч-ся 3-4 классов 28.07.2020 

вторник 

14.00-15.00 Каб. №36 

 

26 Интеллектуальная игра 

«Прекрасное – рядом» 

уч-ся 5-6 классов 29.07.2020 

среда 

14.00-15.00 Каб. №36 

 

27 Консультация родителей родители учащихся  30.07.2020 14.00-15.00 Каб. №36 



«Межличностные 

отношения в семье» 

1-4 классов четверг  

28 Посещение семей 

учащихся 

семьи учащихся 

(по запросу) 
31.07.2020 

пятница 

17.30-20.00 Микрозона 

школы 

29 Консультация  учащихся 

«Каникулы – с пользой» 

 

уч-ся 5-6 классов 01.08.2020 

суббота 

14.00-15.00 

 

 

Каб. №36 

 

 

 

 

 
 


