I.

Диагностическая работа
Содержание
деятельности
Диагностика адаптации к
обучению

Объект
1 класс

Диагностика адаптации
пятиклассников,
Диагностика
коммуникативных УУД

5 класс

Профдиагностика

9-10
классы

Диагностика готовности к 4 класс
переходу в 5 класс

Повторная диагностика
обучающихся,
выявленных с низким
уровнем
коммуникативных УУД
Диагностика будущих
первоклассников

5 класс

Цель работы

Задачи

Изучение адаптации к
обучению

Выявить уровень и характер
тревожности обучающихся.
Разработать рекомендации педагогам
и родителям
Изучение адаптации к
Выявить группы детей нуждающихся
обучению в средней
в психологическом сопровождении.
школе, изучение уровня Разработать рекомендации педагогам
развития
и родителям
коммуникативных УУД
Профориентирование
Выявить профессиональную
обучающихся
направленность, интересы
обучающихся, ознакомить с
направлениями про.деятельности
Изучение характера
Выявить группы детей нуждающихся
тревожности,
в психологомотивации
педагогическомсопровождении в 5
классе. Разработать рекомендации
учителям и родителям по
организации работы
Изучение уровня
Выявить положительную динамику
развития
развития коммуникативных УУД.
коммуникативных УУД Разработать рекомендации педагогам
и родителям

Будущие Выявление детей
первоклас группы риска
сники

Разработать индивидуальные
рекомендации родителям по
подготовке ребенка к школе

Дата
Октябрь-ноябрь

Октябрь

Январь-февраль

Март

Апрель

Май-июнь

II.
Содержание
деятельности
Развивающие занятия с
первоклассниками,
испытывающими
трудности в адаптации
Развивающие занятия с
пятиклассниками,
испытывающими
трудности в адаптации;
Развитие
коммуникативных УУД
Тренинговые занятия
«Мир современных
профессий»

Объект
1 класс

5 класс

9-10
классы

Коррекционно-развивающая работа
Цель работы

Задачи

Дата

Создание
эмоционального
комфорта,
формирование
положительного
отношения к школе
Создание наиболее
полного представления
о школе, об
обучающихся, о жизни
по школьным правилам

Привить качества, нужные в общении Январь-февраль
друг с другом и совместной
деятельности; формировать навыки
общения
Развивать навыки сотрудничества.
Развивать умения не создавать
конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций

Октябрьдекабрь

Активизация желания и
любознательности
подростков по
вопросам
профессионального
самоопределения

Расширить знания обучающихся о
современных профессиях, помочь в
самоопределении и выборе
дальнейшего образовательного
маршрута

Апрель

III.
Содержание
деятельности
Родительское собрание
«Кризис 13-летних»

Консультационная работа

Объект

Цель работы

Родители
7 классов

Ознакомление
родителей с
особенностями
подросткового возраста
Понимание родителями
причин агрессивности
ребенка, помощь в
построении
нормальных отношений

Родительское собрание
«Детская агрессия.
Взаимодействие с
агрессивными детьми»

Родители
5 классов

Родительское собрание
«Мотивы плохого
поведения детей.
Причины стойкого
непослушания»

Родители
5 классов

Задачи
Дать родителям советы и
рекомендации по вопросам
воспитания подростков.

1.Активизировать интерес родителей
к данной проблеме
2.Разобрать причины детской
агрессивности, приемлемые способы
выражения гнева
3. Выявить правила воспитания и
поведения по предупреждению
детской агрессивности
Понимание родителями 1.Активизировать интерес родителей
внутренних мотивов
к данной проблеме
ребенка, помощь в
2.Выделить основные причины
построении
серьезных нарушений поведения
нормальных отношений детей.
3. Найти путь к бесконфликтной
дисциплине

Дата
Январь-февраль

Декабрь

Январь

IV.
Содержание
деятельности
Психологические часы
«Искусство общения»

Объект

Профилактическая работа

Цель работы

6 классы

Развитие
коммуникативных
навыков обучающихся

Психологические часы
«Профилактика вредных
привычек»

7 классы

Профилактика вредных
привычек

Психологические часы
«Экзамен без стрессов»

9,11
классы

Психологические часы
«Самопрезентация своих
увлечений»

8 классы

Психологическое
сопровождение
подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ
Освоение навыков
самопрезентации

Задачи
1.Создать условия для получения
шестиклассниками опыта
эффективного общения с другими
людьми
2.Расширить представления
обучающихся об условиях успешного
взаимодействия
1.Выработать негативное отношение
к вредным привычкам
2.Активизировать интерес
обучающихся вести здоровый образ
жизни
1.Изучить наиболее эффективные
способы запоминания, работы с
материалами
2.Снизить эмоциональное
напряжение
1. Воспитывать у учащихся уважение
к себе и одноклассникам
2.Содействовать развитию
творческих способностей детей
3.Рассмотреть возможность связи
увлечений с будущей
профессиональной деятельностью

Дата
Октябрь

Февраль

Март-Апрель

Май

V.
Содержание
деятельности
Адаптация к обучению
первоклассников
Адаптация к обучению
пятиклассников

Просветительская работа

Объект

Цель работы

Педагоги

Повышение
психологической
компетенции педагогов
Повышение
психологической
компетенции педагогов

Педагоги

Задачи
Осуществлять сопровождение
адаптационного периода
первоклассников
Осуществлять сопровождение
адаптационного периода
пятиклассников

Дата
Октябрь
Ноябрь

