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пояснительная записка
Программа психолого-педагогического сопроводfенiiя состзв_lена в соответствии с требованиями

Закона М273 РФ (Об образовании в РФ>>, ФеlератьньI\ гос\:ерственньгt образовательньIх стандартов
цачаrIьного общего образования, основного общего образованIiя I1сре.]него обrцего образования.

Щель психолого-педагогического сопровоrriJенIlя: соз.]ание в общеобразовательном
',чреждении благоприятньж социально-психологических 1с_rовиЙ, способсlв.жl,,щJц _максимаJIьному
:азвитию личностного и творческого потенциапа всех }.частников образовательной деятельности.

Задачи психолого-педагогпческого сопровожденIIя:
о РОННее ВЬUIВЛеНИе И Оказание психологическоЙ помощи детяtr{, имеюIцим трудности в обучении и

a.rспитании;
. профилактика школьной и социаJIьной дезадаптации;
. профилактика суицидаrьного tIоведения;
. консультативнаlI и информационнаlI IIсихологическ€Lя поддержка )даrцихся, родителей и

:е-]агогов;
. повышеЕие мотивации обуrения у у{ащихся;
. создание психологически комфортньп< условий дJrr{ развития личности каждого ребенка;
. формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и саNIоопределению;
. формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни;
. ОРГаниЗация работы с учащимися и родителями гIо вопроса},{ психологическоЙ подготовки к ГИА

,l ЕГЭ.
Организация деятельности: IIрограмма рассчитана ма 1 год психологического сопровождения

_]етеЙ, посеЩающих МБОУ <Средняя общеобразовательнаlI школа J\Ъ 3 с крымскотатарским языком
rбlчения> городского округа Судак.

Основные циклы сошровождения:
. готовность к обl^rению и адаптация в 1 классе;
. IIереход в среднее звено;
. подростковый кризис;
. адаIIтация и профориентация в старшем звене.
В ШРОГРаА,{ме сочетаются разные направления деятельности педагога-психолога, которые

объединены в блоки:
- Психолого-педагогическаlI диагностика,
- Коррекционно - развивающ ая работа,
- Психологическое просвещение и профилактика,
- Психологическое консультирование,
- Организационно-методическая работа.
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Психолого-педагогическая :иагЕостIIка

Вшпочает в оебя известные методики ВЬUIВJIения особенностеi{ псЕ\I{ческого развития ребенкl ..i,

сформированности опреJе.-rенных психологических новообразованlIl--t. соответствия }роВня развиТи ']:,

умений, знаний, HaBbIKoB. ;Iичностных и меяOтичностньt\ образtlванlтй по возрастным ориентирам

требованиям общества (список ]!{етодического инстр}ъ{ентарIrя при,тагается),

Образовательные стандарты второго irоколенлш.]опо--IIUIют траJиционное содержание образовани -l,

и обеспечивают преемствеIlность образовательной Jеяте._tъности (дошкольное образование, начальна

школа, средняя школа и после школьное образование). ПрограмN{а обеспечивает сфорьлированност

универсаJIьньтх учебных действий на каждом возрастно}{ этапе,

Унаверсальные учебные dейсшвлlя (ууД) это способность субъекта К саморазвитиЮ

саN{осовершеЕствованию п}тем сознатеjiьЕого и активного присвоения нового социального оilыТi

совокупностЬ действий уIащегосЯ" обеспеЧиваюIциХ егО культурн}ю идентичность, социаJlьнуI

компетенТIIость, толерантНость, споСобностЬ к самостОятельномУ усвоению HoBbD( знаний и 1мениi

включztя организацию этой деятельности.
УУД делятся на четыре основные группы:

L Комл,tунuкаmuвные }/У/ обеспечивают соци€}льн},ю компетентЕость и сознательнlто ориентациr

учащихсЯ на позицИи другиХ людеЙ (прежде всего, партнера по обrцению или деятельности), умени

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться

группу сверстников, сц)оить прод}rктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками

взрослыми.
III. Лччносmньtе dейсmвuя УУ! обеспечивают ценностЕо-смысловуЮ ориентациЮ )чащихС

(умение соотносиТь поступкИ и событиЯ с принятЫNlи этичесКими IIриЕципами, знание моральньж нор

и умение вьцелить нравственный асшект поведения) и ориентаци}о в социальньIх ролях

межJIичностных отношениях, Прип,tенительно к учебной деятельности следует вьцелить два вид

действий:
1) действие смыслообразования;
2) лействие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания.

ш. Реzуляmuвньtе dейсmвuя 5уД обеспечивают организацию у{ащимся своей учебно,

деятельности.
К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль в форме сJIичешI

способа действия и его результата, коррекция, оценка, волева,I самореryляция,

Iv. Познаваmельньtе Уу,щ вк:почают обrцеучебные, логические действия,

постановки и решения проблем.
основоЙ разработкИ критериеВ и методOВ оценкИ сформироВанностИ универсальньж уrебны

действиЙ являетсЯ диагностИческаЯ систеN{а психологИческогО сопровождения,. Первы

диагностИческие измерениЯ сформироВанности универсальньIх учебньж действий проводятся пр

поступлении ребенка в шкопу. Саlrоопределение, смыслообразование и нравственно-этическа

ориентация определlIют IIичностнJто готовность к обучению ребенка в школе,

I этап диагностической работы (1 класс) - поступление ребенка в школу. В рамках этого этап

предполагается:
1. Проведение психо-цого-педагоглтческой диагностики, наiIравленной на определение школьно

.оrо"rrоar" ребенка (комп-текС методиК по СемагО, модифиЦированные тесты Керна-Иирасека),

2. Повторнtш диагностIlка проводится по отношениЮ к детям, показавшим чрезвычйно низки

результаты. она HaПPaBJ-IeHa на выявление причин низких результатов,
II этаП д"u."оar"ческоri работЫ (1, 5, 10 класс) - адаптация к изменившимся условиям обучени

В рамках даЕIlого этапа пре]по-lагается:

1. ПровеДеЕие псI,I\о,lого-пе.]агогической диагностИки" направленной на определение уров}

адаIIтации детей к шкоJIе (i ыасс - октябрь-ноябрь),

2. ПровеДение псиХо.lого-пеJагогической диагностИки" направленной на определение ypoBl

адаптации пятикласснлlков прI1 переýоJе из начальной школы в среднее звено (5 класс - ноябр

декабрь).
З. ПровеДение псri\о,lо|о-llе_lагогLiческой диагностИки. направ--tенной на определение ypoBl

адаптациИ десятикласснIiкLrts Пгii ..ле.\О-]е в старШее звенО (10 к"-tасс -:екабрь)

а также действлr



III этап диагностической работы - КонстатIiр\ю-rг_]эя -.lI{агностика. В конце года с учащи\,{ися
индивидуаJIьное психологО-педагогIiЧССКlrd LrLlс,-rедование, в результате которого

уровень и особенности психического развIiт]iя. }ровень адаптации к об}^{ению.

Kporre того, в рамках диагностического б.rока в течение года

|BaTe_-IbHbD(, личностньIх, эмоционатьньг( особенностей учаIцихся

проводится диагностика
(по загrросу), имеющих

.]ности в обучении; диагностика lrсихологической готовности к экзаМеНаМ
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КоррекциоЕно - развIlваюшая работа

Р аз вuв аюulая р а б о m а о с }1ц е с m в,|tя е m с я п о с л е 0у ю ultt1, l н а пр а в,1 е н l lя1 l 

"

|. С первоt<,,l'асснuкL+лll, llспlrrmЫВаЮUqчлru mруdносmч В обllцgrrr. в течение учебного год

проводятся сrrециаrlьно органиЗованные (с учетом возрастньIх и индивIrдуальных особенносте

ребенка) развивающие занятия. направленные на формирование и развитие необходиплы

позн€}вательньD( навыков и 1менr.rй, .,I,laIHocTHbIx качеств и комм}aникативных способностей. Занятli

проводятся с использованием игровьiх упра}кнений, изобразительных средств, психогимнастики,

2. С учаtцuмuся 1, 5 lolacco*, llспыmьlваюulлLма mруdносmu в аdапmацuа к обучению в школе

к изменившимся условиям обучения, проводится групповая и индивидуальнаJI развивающая работl

направленЕая на создание необходимьD( условий для благоприятного вхождения ребенка в 1"rебны

IIроцесс, принятие нового школьного ст,атуса,

З. С учаtцuл\uся 9 u 11 ttJlacc\| во второМ уrебном полуголии проводятся групповые заЕятlIя lJ

,,сихологической подготовке к экзilменаN{, I1аправленные на формирование умения противостоят

стрессу, навыков увереЕного поведения.

4. С учаulллмuсЯ со сmаmУсом оВЗ в течение года проВодятсЯ групповые и индивидуаJIьньI

занятия, нагIравленные на формирование положительньD( установок в общении со сверстниками

взрослыми, на развиТие рефлексии, способности к саNlорегУлrIции, к сознательному управлению cBoL

поведеЕием.
5. В рамках работы по созданию

способствующих максимаJIьному развитию
образовательной деятельности, в каэlсDом

благоrrриЯтньD( социа,lьнО-rrсихологических условиi
личностного и творческого потенциала всех }п{астIIикс

,uкольноМ звене в течение года проводятся гр}цIповы

(подгрупповые) развивчIющие занятия:

1) л,lлаdtпее звено (1-4 tспасс).,занятия напраtsлены на разВитие позНавательноЙ, эN,{оциоНальнсri

коммуникативной сфер личности; формирование навыков самосознания И эмпатии; успешirо

адаптации к школе; повышение саL,{ооценки ребенка; развитие творческих способностей; созданIi

благоприЯтной атмОсферЫ в r{еничеСком коллективе; снятие эмоционаJIьного напряжеЕия; повышеilli

ypoBHrI уrебной мотивации;
2) среdнее звенО (5-8 кпасС)j заЕятиЯ направлеНы на развитие познавательной, эмоциона.пьноi

коммуЕиКативной сфеР личнOсти; развитие самосознания, самоконтропя; развитие творческiI

способноотей; создшrие благоприятной атмосферы в yчеЕическом коллективе; снижение шко:lьнt-lli

личностной тревожности, повышение уровня 1чебной мотивации; формированиеустановок }1а здоровьг

образ жизни; развитие IIозитивного настроя в общении со сверстниками, стремление к сотрудничеств,,

формирование положительного образа своего кЯ> ;

З) cmapulee звено (9-II юаасс): завятия направлены на развитие познавательной, эмоциона,чьЕоi

коммуникативной сфер личности; развитие саN{осознания, саморегуЛяции, личностногО

профессиОнальногО сilмоспреДеления; развитие творческих способностей; создание благоприятнс

атмосферы в ученическом коллективе: формирование установок на здоровыЙ обраЗ жизЕИ

саN{оразвитие.



КонсультIlрованIrе Il п р г,}свtшенIIе
С о с m ав"цяюm mрu н апр авл е нuя ;

]. Рабоmа с учаu4lLллuся.
2. Рабоmа'i роdumелялlu.
3. Рабоmа с учumеля\,tu.
I направление. Рабоmа с учаu4алruся

форм консультации:
вIстючает в себя проведение индивидуальной и групповой

течение года с целью гIовьпrтеЕия уровнr{
возЕикающих вопросов (отношения в коллективе.

в проведении групповьIх и индивидуальньгх

течение года с целью повышения }?oBmI
единой стратегии психолого-педагогического

- ИндивидуаJIьные консультации проводятся в течение \чебного года по Запроса]\4 ).чяrцихся дJU{
решения возникающrх вопросов (обучение в школе, взаи\{оотношения в семье, с Друзьями, y{итеJUIми и
однокласСниками, вопросЫ профориеНтациИ и самоопределения, сложные жизненные ситуации,
стрессовые состояния).

- Групповые консультации лроводятся в
психологической культ}ры уlащихся, дJUI решения
подготовка к экзаменам).

- Просветительскiш работа включает в себя шроведение занятий с элементами тренинга;
lискуссий, кругльD( столов, лекций-бесед, презентаций с использов€tЕием икт, ЕЕIправлен а на
формирование навыков самопознания и caMoKoттTpoJUI, толерантности и навыков бесконфликтного
общения; формирование мотивации на здоровьiй образ жизни, активнуо и позитивн}.ю жизненную
позицию; организацию профориентации )цаrцихся.

II направление. Рабоmа с роdumелял,rи Заключается
форм консультации:

- Групповые консультации (родительские собрания, лектории длrI родителей и т.Д.) проводятся в
течение учебного года по плану с целью психOлого-педагогического просвёщения родителей,
формированиrI установки ответственности по отношению к проблемаlrл школьного обуlения и развитиJ{
эебенка.

- Индивидуальные консультаIIии проводятся в течение учебного года по запросам родите-rей rrя
эешения возникающих вопросов (особенности детско-родительских взаимоотношений, поведениll и
:азвития ребёнка' взаимоотношений учитель - родитель - ребёнок), состазлении рекомендаций и
.t]здание ситуации сотрудничества в вопросах воспитаниЯ И обучения ребенка.

- Просветительская работа заключается в проведении родитеJrьских собраний в форме лекций-
бесед, деловьж игр, тренингов, направлена на повь]шение психологической культуры родителей с
iе-.Iью создания социально-психологических условий для привлечения семьи к сопровождению ребенказ процессе школьного обучения, развитие ситуации сотрудничества и формирование установки
rtsетственНости родиТелей пО отношению к проблеп,rа:rл школьного обучения и развития ребенка.

III направление. Рабоmа с учаmелялrи включает в себя проведение индивидуальной и групповой
- срм консультации:

- Индивидуальные ковсультации проводятся
возникающих вопросов (особенности

- Групповые консультации проводятся в
,гической комгIетенции 5rчителей, создания
ждения ребенка

Просветитольская работа вкJIючает в себя выступления на педагогических совет€Iх, психолого-
ких семинарах по актуitJIьным вопросам; проведение лекций-бесед, тренинговьD(

- направлона на повышение уровня психологической компетентности гIедагогов.



\Iетодическое и аналитItческое направJение

1 . Офорлlленuе dolg"lt е ilпlаl|llu :

1. ПополненИе базЫ данЕьIХ по 1]сихоЛогическоМу сопровождению учащихся различньг

категорий.
;. обновлениеипопо-тIЕениебазыдиагностическогоИНСТРУrчlентария.
3. Разработка- поJготовка и проведение:

о родительских собраний,
. I(JIасснЬIх'часоВ,
. заrrятий с кJIассны\,Iи руководителlIми, у{итеJLIми,

4.РазработкаиреалиЗацияПроГраМмизуIенияпсиХолоГо-социально-пеДаГоГическоГ(
статуса rIапIихся на разлиrшьD( ступенях обучения и отнесеЕных к различным категориям,

5. Разработка, подготовка и проведение индивидуаJIьных и гр)тIповьIх коррекционнс

развивающЕх занятии.
6. Разработка, подготовка и проведенИе психоJIогической диагностики, обработri,

полrIеIIньD( даЕньD(.
7. Подготовка и проведение занятий в рамках психологического сопровождения подготовк,i

rIащихсякГИАиЕГЭ,8. Составлениевыводов,рекомендаций,характеристик,
9. Анализ науrной и шрактической литературь1,

10. Работанадтемойсамообразования,
2, ОборуOованuе:
о приобретениеуrебньгхпособий.N,Iетодик,развиваюшихпрогра_\{\tl
о ИЗaоrоuпar"е и приобРетение нагjIядно-]и.]актическогО и де\{онсТрационноГО М&ТеРИаIIа -

з, Учасmuе u вьlсmупленuе на пеdаzоzuческшr Ll меmоdtlческllх co1em&t, пlановьIх ll вне|Lцановь!,

совеtцанlt lх, роdumельск'х собран1l5lх, посе1,1|енuе }lроъ:ов, вне}|рочньlх -1lероllрllяпlttй- .'I7{O пеdаzоzог

псllхоло2ов, провеdенuе оmкрыmых заняmuй, учасlпuе в неdе:tе псlLхо,7о?llu,

OcHoBHble ваdы рабоm:
- работа с родителями;
- работа с педагогами;
- работа с r{ащимися' 

ilT ттл-л ампёт.петJтrl - овать поjlноценному развитIь.
педагог - психолог образовательного )п{реждения rrризван содеиств

обучающихся на всех возрастных этапах. Создание у них позитивной мотивации к обу,тению, а такй,

оilределение психологических причин нарушения личностного и социа,,Iьного развития и профилактиш

возникновения подобньD( IIap}шI ений,

В рамках дшrной программы шроводится следующая работа:

1. Работа rrо подготовке детей к школьЕому обучению,

2.РаботапоаДапТациив1,5,10класоах,аТакжесноВичкамиВшкопе.
3. Работа с обучающимися IIри ilереходе с начальной школы в среднее звено,

4. Работа с детьми с оВЗ,
5. Работа по профориентации,

5. Подготовка к итоговой аттестации,

6. Работа с родите,цlми,
7. Работа с неблагопоJIyчными семьями,

8. Работа сдетьIltи (группы риска),



личньi

еСКоГr

ПРОГНОЗИР).ЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ
Дuаzносmаческая а коррекцuонно - рOзвuваю.цая рабопlа
Младшее звено (7-10 лет):
. успешнаJI адаптация, принятие статуса шко-rIьнIIка в 1 ь-rассе:
. повышение уровня учебной мотивации:
. базовые способности к са]!{опознан!lю и

. ;:тособности к рефлексии собственного tIоведенияи мотивов пост}тIков;
. формирование положительного образа своего <Я>;
. формирование произвольности психических процессов, самоконтролrI;
о положительное отношение к самому процессу обуrения и познания;
. положительные отношения со сверстниками и учителя]!{и.

,аботrd Среднее звено (1 1-15 лет):
. способности

JToBKl ' ВЫСОКИЙ

6}
iloBbd
.r"u|

познанию Других;

ннс

и стремление к саI\iIоIIоЗнанию И познанию Др)тих;
ypoBei{b развития caMoKoHTpoJUI, СzlI\,IОДИСЦИПЛИНЫ;

. :пособности кlrроявлению инициативыи способности принять заЕее ответственность насебя;
. адекватнаrI самооценка и целостное осознание своего <Я>;
. стремление к сотрудничеству со сверстник€}N{и, уважительное отношение ко всем людям и к себе;
. осознаЕие важности и смысла процесса обуrения;
. стремление к творческому и интеллектучrльному саморазвитию;
. осознанное отношение к своему образу жизни, стремление к здоровому образу жизни.

Старшее звено (16-18 лет):
. способности к IIроявлению инициативы и способности принять за нее ответственность на себя;
. профессиоЕаJIьное и жизненное самоопредепение;
. умение предотвраrцать и рЕврешать межличностные конфликты;
о стремление к самопознанию и саморазвитию как неотъемлемой части жизни;
о стремление и умение сгIравJUIться с возникаюIцими стрессовыми состояниями, негативньп{Ii

:ереrкиваниями;
о психологическаl{ готовность к вступлению во взрослуто жизнь;
. активнzUI и позитивная жизненнаlI позиция.

Консульmuровuнае
. Информuрованuе учumелей u роdumелей о возрасmньLх u uнduвudуапьньtх особенносmях dеmей.
. Сumуацuя соmруdнuчесmва u формuрованuе усmановкu оmвеmсmвенносmu роdumелей по

".чоlttенltю к проблемалl lttкольноzо обученuя u развumuя ребенка
Просвеtценuе
. Повьtц.tенuе псllхолоzuческой кульmурьI учаu4Llхся, роdumелей, учumелей.
Уеmоd uческая а аналumuческая рабоmа
.l,,Iеmоduческое u маmерuа|Iьно-mехнuческое обеспеченuе процесса псuхолоzuческоzо

,::,вожdенuя.

lE.iTIIK,

[:ЭКЖtl

r,тики



плАн рАБоты пЕдАгOгА _ психологА нл202012021 учЕБныЙ год

Психолого - педагогическое сопровождение процесса адаптации в 1 классе

Щель: созлание усповий для успешной адаптации детей к школе, предупреждение и преодоле
школьньD( рисков.

1. ПсихоДаагностика УШГ (уровня
(диагностический комплекс Семаго М.М.) :

- Задшrие Jt 1 кПродолжи узор);
- Задание Ns 2 кСосчитай,п сравни);
- Задание JФ 3 <Шифровка);
- Задание Nэ 4 кСловu;
- Задание JS 5 <Нарисуй человека>.

школьной готовности) поступающих в 1-е

2. Проведение диагностических метод}Iк на определение адаптации первоклассников к
обуrению:

Тест Керна-Иирасика;
- установление причинно-следственных связей ;

- вербальное мышление;
- интеллектуальные умения-обобщение, классификация :

- мнемичоские процессы: память, tsЕимание, перек.Iючение вни}Iания, восприятие;
(Личностные, rrознавательЕые" регулlIтIrвные, коммlтrикатlтвные)
Минимизация школьньIх рисков, формирование б;]1гопр}lятного адаптационного фона.

1 класс
Сентябрь-октябрь

1. ,Щиагностика развития произвольности по методике Д.Б. Э-iтъконина <Графический
(Регулятивные (саплоконтроль)).

Выявление }мения слушать. понимать и четко выполнять \казаниJI взрослого, действовать в
соответствии с правилом, применять образец

1 класс
Октябрь

2. Методика эксrrресс - диагностики интеллектуальньrх способностей дошкольников МЭ.ЩИС
(Позназательные (осведомленность)).

Ориентировочное обследование уровня интеллектчацьного развитиlI детей 6 - 7 лет.
1 к-цасс

Октябрь
З. Выявление уровня сформированности внуIренней позиции школъника, мотивации rIения

методике Т.А Нежновой, Н.И. Гуткиной, .Щ,Б. Эльконина <Беседа о школе)) (Личностные (

позиция пIкольника, самоопределение)).
Выявление уровня сформированности вн}тренней позиции шIкольЕика, мотивации r{ения

1 класс
Октябрь

4. Изуrение самооценки младшего школьника по методике .Щембо-Рубинштейн (

(саrrлооценка)).
Выявление.уровня сформированности самооценки младшего школьника

Ноябрь

5. Изуrение оформированности кооперации, взаи},{одействия по методике I_{1KepMaH Г.А.
кРукавички> (Коммуникативные (кооперация)).

Выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в процессе
осуществления сотрудничества,

1 класс
Ноябрь

6.Изу.rение перио.]а а:аптацлIи }п{а[цихся по методике Алексанлровой в 1-х классах
(ПознаватеJIьные Рег1 -тятлtвньте Коммlтrикативные).

1 класс
ноябрь



Психолого - педагогическаlI диагностика 2 срез {апре.lъ - rlali),

2. Консу.пьmацuонная lt просsеmumL7ьская рабоmа
1. Проведение индивидуаJтьньн и гр\тIповьt\ конс\,_-lьтацнл-l роf,итеrей пер"оклассников.

Рощге;tи первокJIассЕиков
По запросу

.: :,::;+;.;. Ноябрь - май .,.:.,+.;,*,.#*t*ý*аt;iil*

2. Родительское собрание <Адаптация первоклассников),
Родители первокJассников

По плану к-1. рук,

3. Коррекцuонно - разбuваюtцая рабоmа
1. Коррекционно-р€ввивающие занятия собучаюrцимися, испытыв€lющими временные трудности

=ериода адаптации (Личностные Коммуникативные Регулятивные Позназательные).
Снизить в период адаптации тревожность, наr{ить пользоваться поддержкой окружЕtюIцих,

]казывать помощь Другим, видеть свои сильные и слабые стороны.
1 класс

Ноябрь-апрель

4. Аншtаmаческая рабоmа
I этап
Ноябрь по результатам диагностики.
Анализ условий адаптации детей к школе.

:а-тьнейшем обуrении.
II этап май по результатам диагностики.
Ана,тиз условий адаптации детей к школе.

тапьнейшем обl^лении.

предуilреждение и IIреодоление школьньD( рисков в

предупре)цдение и преодоление шкоJьньш pIicKoB в

г

г,"

ý

Шl:lTil

F*i



План псЕхоJого-пе-]агогIIческого сопровождения ФГОС ООО для 5-х классов
Изуrение периоJа аJаптацIilI \чащихся по методике Александровской. (ПознаватеJIьные

Регулятивные УУЩ KorrrlrTrrTKaTиBHыe ИiД).
Предполагаемьй рез},--tьтат: создание условий для успешной адаптации r{аrцихся к ср(

звену школы, предупреждение и преодоление школьньп< факторов риска.
УчаттlиесЯ
5 класса

I этап
Сентябрь - октябрь

II этап
Апрель- май

2. Тест школьной тревожности Филипса. (Ли.шостные УУф.
Предполагаемьй результат: Определение уровня школьной тревожности.

Учатциеся
5 кцасса
Ноябрь

3. Методика сап{ооценки В.Н.Ковалева. (Личностньiе -\а-Д.
Предполагаемый результат: изуrение самооценки,

учаттптеся
5 к-Iасса

Октябрь - апре.lъ 11161шlu-lрlшт )

4. МодифицированIIьй вариант анкеты шIко-]ъноI'i \{o]liBalnпE Н.Г. Лускановой. (

ууд).
Предполагаемый результат: из}чение \{отllвзIпIt-ll|fiой сферы как одной из

личЕостньD( УУД.
}'чаш;iеся

_{ Llзa.,j.
ок:я,,iрь

5. <Прогрессивные матрицы) Равенна 1Познав:_з.-J:j_J }f _] .

Предполагаемый результат: опреде.lенлlе теllпа :з,j,:,_..с..a,;..liэо.,т]l,
\ -__л_---- _ л _
-\ 

_1;Jl 
J, r-

] :i-.:Ja;
Ноябрь - з: ::.J \i.-,=;la,:;a:;l

6. Личностный опросник KeTTe.-T.la в \10_]].t,;.i:]Jlя - :. ,t:i:,r..зоil. {Реry"rятивные УУД).
\--_ 

-___ 
__

_' -.:]J|=. -

-i .:-.aa.
__ _r _ a

Кон c1,:l ь m а цч о н н tLя u пр 0 с б е m ч mеl ь с кця р а б о mа
1. Проведение индивидуатъньf\ Ii гр\тповьБ !ii,:J," -: ----..--,::.a .i_e_-iel'i пlIтикjIассников.

Ро тliте.''l:

2. Родительское собрание (презентаIrIuI ) l r _\-l э --, ---, -

По ш_rаяу Kjlaocнoгt} ш_кощJIЕпе;Iх
3. ГрупповЁrе и индивидуЕrльЕые KorlcyJIbTtlIIEE с пеJшurашп

<Первьпi Ваз з :_,--.b=j .__.;;
кТрl'лностl1 a_]alll] .]::_:_, - ..;]::с_:

<Психологические особенност11 },l-::-a _ -- -:"],.^..-,:,]з1-1го возраста>.
Предполагаемый результат: повышенлlе готозi.-;_.l ''a-1-__,:з к работе в новом

коллективе.
Педагоги. работакl,-.:. = :-:"ц j--_:;;-

сентябрь-r:-,,

Коррекцuонно - р оз в u в а Kl tц ;tFl р а бо mа
1. Коррекuионно-развивающие занятия с об_rчаюl;1]..ila i. вре}{енные тру,

периода шаптации (Ллтчностные УУД, Коlпlr -;l,:; _,].:;_- ].--i-:.
ПознавательныеУУД).

HoBbL\I условиям учебы)

!

Регr,_rятивные



Предполагаемый результат: снIiзIiть в пepl{o.f адаптации тревожность, наг{ить пользоваться
ОКРУЖаЮпiих, окzLзьIвать по\{ошь Jp\Tli}I. виJеть свои сильные и слабые стороны

Обучаюrциеся 5 icracca IIспытывающIIе трудности в период адаптации
Ноябрь - апре,ть

написание спtr}*вок9,зflключений. 
АНШlumuЧеСКаЯ РабОmа 

, *, l

предпо.пагаемьiй результат: анализ условий адаптации детей к школе, предупреждение и
ие школьньгх рисков в дальнейшем обучении

В течение года

Шl- : Ы8
l

ш} *,1};

t

rскOмl

Е-lости

l ууд,



Психолого_пеtrагоГtrческоесопроВо'кJенпеобl.чающихеяlOкласса
Щель: изу{ение течениJ{ аJаптациIl. вьU{в.lение }-ровня тревожности и Еапряженности,

1 . Методика Кондаша кШка--lы с оцрI аJlbнo - С}lТ}-'аЦИОнно й тревоги>.

(Выявить уровень ситуационной. л,tежличностной, саN{ооценочной тревожности),
10 класс
октябрь

2. Методика изуIения эмоционального напряженI4я,

(Выявить степень эмоционыIьного напряжения десятиклассников
10 класс
октябрь

З. Щиагностика 9-х классов <<Готовность к переходу в tO-й класс>,
9 класс

февраль

в период адаптации).

Консульmflцuонная u просвеmumglьская рабоmа
1. Проведение индивидуапьньж консупьтаций по вопроса\{ адаптации 10-х к-тассов с ро

педагогами.
Родите:rи

Педагоги 10 tracca
Октябрь
ноябрь

2.Индивtтдуz}льные консультации длr{ Yчатцихся по рез\--]ьтата\{ f]IагЕосTliки,
10 л--lасс

В течентrе го.]а

З. Наблюдсjние за процессом адаптации }ч-ся 10-х ,;тассов во tsре\я i' вне r-тебных занятий

4. Лекции и беседы с родитешIми

10 шrcс
Сентябрь - Еоябрь

Рощгеrш 10 клм
в теченпеmда

Коррекцtюнtю - pшrlш,,4a, флч
l. ИЕдивидуtшьнм работас У{аЩiffiся ilо коррехrцIIп п рtlпЕIхю повнаватегьной,

волевой и личностЕой сферы.
10 rпш

В течение года {яо запросу п lкyrElтiatш шаlъостши)

Аналсцплачееruл рdж
Написшrие справок, заключений,
Предполагаемый результат: анаJмз условнй адашrаr{пF ffiIt* Е пIкоде, предупреждение

преодолеНие шIкольНьD( рискоВ в да-irьнейшем обуrенrи
В течеrяе года

ai



СопровоЖденI{е готовносТII \-чащIlIся 4 класса при переходе среднее звено
Цель: профилактика проб.lе\f а]аптацtili в cpe.]He]rl ЗВ€Не.
l. Псuхолоzо - пеdаzоzчческая dttazHocmuka
[иагностика готовности }п{ащихся к llepexo.T, B cpef,Hee звено.
1. Методика <Уровень школьной ллотивациlт>. (Мотивация 1^rебной деятельности)

4 кцасс
,...,i',],.,::ii;.lji..]i}i::j,i,ýф;;]:,f,]a,:.,,j,, :.-..|..|| .::]]_. . 

март : ,|...1:_,.:|

2. Методика кОпределения р{ственного развития >>, (познавательнаlI сфера).
ul класс
март

3. Методика <Слова> (Познавательная сфера)

4. Методика <<Умение считать в \.ме).

4 класс
март

(Познавате j-IbHarI сф ера)
4 класс
март

5. Методика <Три оценки>. (С амооценка, уровень притязаний).

6. Методика кЭкспертная
завершения обl^ления в начальной

4 класс
март

оценка психолого педагогического статуса r{еника
школе)). (Сформированностъ учебньrх действий и 1мений).

на этапе

Коррекцuонно - развuваюrцая рабоmа
1. Развиваюш{ее занятие кВпереди у нас 5

педагог 4 класса
}IapT

Консульmоцuонная а просвеmаmельская рабоmа
1. Разработка рекомендаций дJuI родитепей .rо результатам диагностики.

Родители 4 класса
апрель

класс))
4 класс
апрель

Аналumаческая рабоmа
1. Обработка полученных данньD(.
2. Составление психолого - педагогического заключения и ,,рогноза развития.

Май

"r" !

ънс1_1

,,,l



a

,a

План работы пе.]агога - псrгýо.lога по взапrrо-lействцю с трево?Iшrыми обучаrощимися

Цель: вьrявить Tpeвo]&f{5rr gýlчаюlптIхся. соJействие в преодолении страхов, снятие
Мониторинг }poBIuI TpeBo;{tH ос Ttl о бl,чатцихся школы :

1. Методим А.И. Захарова I-i Nl.Панфиловой кСтрахи в домиках);
|.2.З,4 классы

Октябрь - ноябрь
2. Методика Филлипса кОценка уровня тревожности> (2-8 классы);

5, 6,7 ,8 классы
Октябрь - ноябрь

З. Методика Кондаша <Шкалы тревожности>
9- 11 классы

Октябрь - ноябрь
4. Повторнш{ диагЕостика:
Мониторинг }ровня тревожности обучащихся школы:
1) методика А.И. Захарова и М.Пшrфиловой кСтра,чи в домиках>;
2) методика Филлипса <<Оценка уровЕя тревожности> (2-8 кпассы):
3) методика Кондаттrа <Шка,та тревожности)):

1,2"З- 4 кlассы

5, 6,'/ ,8 KiraccbT

9,10,11 кrассы
апре.lь

2. К о н суль, -o"uoon о" а пр о с в е m umель с кая р а б о m а
1. Проведение индивидуальных |т гр}тIповьD( консl,.rътациЙ с родителями,

обуrшощимися.
Все уrастники образовательной деятельности.

По запросу
сентябрь-пtай

2. Беседа <Понятие (тревога) и (тревожность). Прлтчины развитиr{ тревожности у детеЙ.
помочь тревожЕому ребенку>.

Родите;ти
З четверть

3. Рекомендации дjul родителей в форме бlклетов.
Родители обучаюшихся

1 четверть

3. Коррекцuонно - развuваюulая рабоmа
1. Коррекционно-развиваютцrtя программа дJuI подростков (с высоким уровнем тревожности).
<Развитие Еавыков общения и позитивного отношения к себе>.

6-9 классы
. ноябрь

2. Групповые и индивидуальные занятия с элементами арт-террапии по rrреодолению страхов
обуrающимися имеющими высокий уровеЕь тревожности.

|,З,4 классы
Ноябрь

4. Ан ьц umuч еская р аб о mа
I этап - Ноябрь rrо результатам диагностики
II этап - Май по результатам диагностики

,1- i



f[.тан работы с о]аренЕы}Iи детьми
План работы с одареннъL\fи .]eTb\fIi

Щель: создание условлiй равЕъг( возrtо,r,ностей развития личности различным категориям

учаIцихся посредством их социаlьЕолi шаптацпи в соци}ъ{е.

п с uxo.1 о z о - п ed azoz uчея 0 uаzносmuка
1 . .Щиагностика р{ственного развитIlя (rtето.ш,rка ШТУР)

8-1i iсцассы
Март

2. Щцагностика интеллектуального развития (методика Э. Ф. Замбицявичене)
2-4 классы

Октябрь, апре"ць

Консульmацuонная u просв еmutпельская рабоmа
i. Индивидуальные консультации
<ИнтеллектуаJIьные способности) по результатам диагностики

Родители, педагоги, }пIащиеся
По запросу

2. ИндuвидуаJIьные консультации
по результатам диагностики <Проблемы одаренньп< детей>>

Родители
В течение года

Ана,ц umаческая d еяmель но с mь
Заключение по результатам диагностики

Ноябрь, апрель, май

u-"" l

l

1
f

l



План работы педагога - псItхоJога с yчащIl}llлся со статусом ОВЗ
I!ель - формирование положитеJьньD( установок в обIцении со сверстникаJ\4и,

развитие рефлексиИ, способнОсти К самор9гуЛrIции, к сознатеЛьномУ управлению своим поведениеNr.

Мониторинг воспитанности
Отношение воспитанников к учебе. труду, обrцеству, людям, к себе.

Учащиеся со статусом ОВЗ
2,5 классьl

Сентябрь, январь, май
2. Мониторинг развитиlI
Уровень развития уrебно-организационньD{, 1^rебно-информаuионньIх, санитарно-

навыков, шrкольной мотивации"
}rчащиеся со стату_-сом ОВЗ

2,5 ктассы
Сентябрь. январь. rtай

3. Мониторинг <Оценка социально Jиttностньlх рез},.lьтатов (жизненноЙ

воспитанников>.
Уровень рtввития жизненных компетенцлtй.

Учашlлеся со cтaTl cort оВЗ
]. -< ь-rассы

Сентябрь, январь, май
4. Социометрия. I]ветовой тест М.Люшера,

Учаrциеся со cTaтl-.orl оВЗ
J. 5 b-taccb-

Сентябрь. .шlвагь. ilai:

Ко н сул ь mацuо нн ая u пр о с в е m н ftl L|t ь с ка я р а б о m а

1. Беседа к,Щоброе отношение к окр_YжаюЩи}{)). ВосПI]тЗ.L_llе _-_::з.-твенньIх качеств -цичности.
УчаIциеся со стат\ g.,11 {])ВЗ

5 нзссз
октябпь

2. Беседа <Старайся быть справедливьL\{ в c.loBa\ ii ..,:,a],*:i*\ :г{равиJIьное осознание

поведения.
Учаrциеся со ciall, c:1,1 (_lЗЗ

\ !,f а,\ -)

Ноябрь
З. Беседа <Правила хорошего тона); воспитан}lе HpaBJ _.a:.-.:-\, :::1a.ТВ .-IiннОСТИ.

Учащиеся со стаг,с:,1,1 t_,ЗЗ

5 к-lасса
Д ппэ.15l lrr у!

КоррекцuоНно - р аз в uваюлцая раб о mа
Проведение коррекционньD( занятий по развиТIiЮ Пr']::=._:._:. _ ;:

мышление, воображение9 переключение внимания.

Учащиеся со ста1\ cc,rl i_,] r

8, З K-racca
в течение го:а

Анulumuческtlя рабоmа
Заключение по рез} .lbTaTa-\,{ диагностики

УчаIциеся со CT&TтCttrrl l- Зl
2, 5 K.-racca

паN,IяТь, Вни



Работа по профорltентацIIЕ

цель: форlrирование УСЛОВИй ДЛЯ СаМОСТОЯТе-rЬНОГО Ca-\f L-.С'П:е-.'-- j-''-: "-tr1 -: - ' - 'i : !!]! 'Ь-'-!

жизненного цеJеполагания; ознакомление С lчtИРО\I профессllIi: ;1зI,-1е:;1е ,i:-_-:e;,^1. -"-с"бнос;еI*t'

ск;rонностеЁi 11 \{отивов деятельности; ознакомление С ПPaBi1-]a}!ii 3;.ljl'l1'":]*'":-;';';1 : \1urТl{В&Ц!tЯ

paз\lblmleHlli,I О своеМ профессиональном будущеlчt,- 
Пс,Nоло2о - пеdаzоzuческ(м lttа:носmuка

i. Первичная диагностика,
Анкета<ИзУrениепрофессиоЕалЬнЬIхнамеренийсТаршеL-Iасснлlка,).

9-11 классы
1 четверть

2. Профлиагностика.
Методика ДДО Климова,

9-tr1 классы
декабрь

3 . Щиагностика интересов, скJIонностей 
Ч]iffilf,lломштока 

кКарта интересов),

Щекабрь

4. ,Д,иагностика индивидуаJIьно-личЕостflых характеристик (опросник IIо изуIению тиша

темперамента) методика Айзенка,
8 класс
декабрь

5. !,иагностика профессионаJIьных .ппо""о",й (опросник Л,Йовайши, модификачия г,в,

Реза'ткиной)' 
9_11 классьi

февра-ltь

Консульmацuонная u просвеmumа,ьскоя рабоmа

1 . Реализация rrрограьdплu, uМой профессиональный вьiбор>,

9 класс
В течение года

2. fIроведение индивидуальЕых и

4. Работа по програ\,{ме.

З. Провеrение заrrятий по основам выбора профессии:

- Зайтrrе <основы выбора профессии> 
10 класс

З четверть

групповых консультаций по профориентации,

Родители
9-] 1 классы

В теченiле года

11 класс
В течение года

Аналлumuческая рабоmо

Заключение по рез} -ът aTa\t пс lIходиагностики,

п

t

ш

I
]

.t



План работы педагога - псIIхо.-Iога по по.]готовке к итоговоЙ аттестации

Щель: психопрофилактика экзане\{енационного стресса у выIIускников при проВе

государственной аттестации в форме гиА" повышение устойчивости к воздейстtsию

факторов.
Родители вьшускников

(по rrлану кл.рук.)
З четверть

Консультирование обучающихся" родителей педагогов по вопросам психологическоЙ
экзаN{енационным исIIытаниям.

все 1^rастники образовательной деятельности
В течение года

Коррекцtлонно - разв uваюu4ая рабоmа
ИндивидУальнаlI коррекционFIо * развиваюIцая работа на повышение устойчивости к

к стрессовым факторам.
Учаrциеся имеющие высокий уровень тревожности. э]чlоциона"тьн}то напряженЕость.

по необходимости

Аналumuческая рабоmа
Заключение по результатам психодиагностики.

1



п

П.tан работы пе]агога - псIIхо,Iога с родителями

Ще.ть: с,1.;::;._=:l,. :_---:]itij. \креп_]енIiя Ii защиты семьи и ценностей семейной ,lIiЗнll,

aoxpaнeНile ---"1_,::_--: _-_::Ja_5е:_:Ь;\ TpaJj1цrtii в сеrtейньrх отношениях и семейЕом восплlтанIпi:

создание }C.,..:;'.i: я ;iе;-е:_aз;iЯ CC\fСI*IНtrГо б.-iагопоцчIlя. ответственного родитепъства,
П с шх o.-l о г о - п е-]аг о гIIч е ская,]иагtIо стика

,Щлiагно.--lrз }?оtsня ц.-.аребнt-iстll po-]ltTe--rel-1 в псI]}iо;lого-педагогических знаниJt\: }ровень

педаго гIiче с к о i1 к о \гл ете нтн остн и } -]oB-l етворен н ос ти родите-{ей

\{етоллка Р. В. Овчаровоit:
l\4ето:ика }1. А, XorreHKo.

Ро]rrтели 1-1 1 K.,laccoB
1 четверть

Консульmацuонная ч просвеmumLцьскоя рабоmа

1. Родители
1-11 классов

В течение года по запросу

2. РодитеЛьский лекторий (на классньж родительских собраниях)
Родители 1-11 классов

В течение года по плаЕу кJIассного руководитеJU{

3. ОбrцешкоJIьное родителъское собрание
Родители 1-11 классов

По плану школы

4. Беседа кВредньiе привыtIки ребенка и родитеJU{>
Родители 5-11 классов

2 четверть

5. Беседа кСовместное проведение свободного времеЕи)
Родители 5-11 классов

3 четверть

б. Беседа <Личный пример родителей>
Родители 5- 1 классов

4 четверть

Анutumuческая рабоmа
з алсцючени е по результата},{ психодиагно стики

ii,I

I.,{

h]

,
i,



Работа с неб.-lагопо.тrчньпlп се}lья}lи

Работа с неб,-rагопо.т\-чньDf и ce\{brl\{I{
ife;b: оказание по\{ошп{ неб.тагопо.п.чной семье; оказание консультативной

специа,тистаvи Iш(оJы родите.тю: гармонизациrI детско - родительских отношений.
псажолоzо - пеdаzоzuческая duаzносmака

Методика <Стили семейного воспIIтения>
(Изl^ление причин неблагополYчия в семье, ее особенностей, ее целей, ценностньD(

Неблагополучные семьи
Октябрь

Консульmilцuонная а просвеmumельская рабоmа
индивидуi}льное консультирование родителей и ребёнка из неблагополl^rной семьи

Неблагоrrолr{Еьiе семьи
Постоянно

ftrр о ф лап акm uч е с кая р а б о m а
проведение часов общения ко правах ребенка и обязанностях родителей>

Неблагополучные семьи
2 четверть

Беседа <<Совместное проведение свободного времени>>

Неблагополr{ные семьи
З четверть

Составление банка данных о ,r"о,rurоfJ#кrхческая 
рабоmа



План работы педагога - психо.пога с fеть}rи (группы риска>)

Цель - формирование условий paBHbIx воз\lоriнсстеi,t д-ш{ всех обуrающихся, гармонизаш,lя

личности детей, склонных к отклоняюш{емуся поведенi{ю,

Выявление и учет учаIцихся гр}цпы риска
Обуrаюrчиеся школы.

2. Изучение личньIх дел.

,Щети кгр5rппы риска>.

3. Контроль над посещаемостью заЕятий детей (группьi риска>

,Щети <групirы риска).
Постоянно

псuхолоzо - пеd аzоzаческая d ааzносmuка

1. ОформЛение иЕдИвидуаliьнО - диiгносТических карт на (трудньж детей>,

,Щети кгруппы риска).
По мере необходимости

2. Изучение индивидуальных особенностей развития детей, с признакЕIми откJIоняющегося

поведения.

3. Изуlение интересов и

,Щети <грулпы риска)>
В течение года

скЛонностейУчаЩихсячерезтесТироВание'анкеТироВаниеинаб:шоДение.
!ети <группы риска),

В течение года

Сентябрь - октябрь

в течение года

методику социаJIьно-психологического тестирования обl-rающихся на

незаконного потребления наркотических средств и психотропньD( веществ,

Щети <группы риска)
Октябрь-Щекабрь

4, Провести единую
предмет раннего вьuIвления

КонсульmацuоннаЯ u просв еmumельская р абоmа

1. Разработка рекомендаций дпr{ педагогического коллектива в работе с (тр},дньL\fи)) feTb\{li IDi

семьями.
Педагоги школы
В течение года

2. КонсультироваIlие подростков (в том числе кГруппы риска>), родителей и у{ителей (по

запросам).
Все уIастники образователъного процесса,

В течение года

3. Рекомендации родителями вновь прибывших уr{аrцихся,
Родители

По мере необходимости

4. ГрупповаlI консультация родителей по результатам диагностики кТрудный возраст)

Родители детей (групIrы риска>
2 четверть

ý. Рекомепдации длJI учителей, работающих с уIащимиея 1,2,5,10-х классоВ кАдаптацИя детей К

школе и психолОго-педtlгоГическаJI IIоддержка уIащихся-дезадаптантов)),
Педагоги дезадаптированньж детей

2 четверть

6. Беседа <Профилактика злоупотребления Еаркотиками, алкоголем и Другими психоактивными

J веществаN4и среди подростков и молодёжи>,

7. Консультации с ребенком,
случаев детского суицида.

Щети кгруrrпы риска)
1 четверть

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по пред\тIреждению

.Щети <грlrппы риска>
По мере необходимости

l



8. Оргаквзашя бесел lфсрлщгсваше з_]орJвого образа жЕзни. привитие санитарно-гигиениче,

навыков. по--IовозрастБIе особеiтяс-rСпa развпПiя. профlл--rактика наркомании, курения, аuкоголизма).

!ети <грrтtпы риска))
3 четверть

Индивидуfu,Iъные консультации с уrащейся (анализ собственного гIоведения,

поведение).
Щети <грчппы риска)

В течение года

Информиров€ш{ие ребенка об его шравах и обязанностях
Щети <группы риска)

В течение года

Корр екцuонно - р аз в uв аю u1{lя р аб оtпа
1. Проведение коррекционных занятий с (трудными детьми>>.

По мере необходипlости

Аналumаческая рабоmа
Заключение по результатам диагностики

Заполнение карты личности детей (группы риска).



План работы педагога - психоJога по профилактике здорового образа iдiизни

Щель-формироВание\{оТиВациикЗдороВоМУобразlzжиЗни,сисТеМаТиЗацияиобобшениезнаний
школьЕиков о здоровом образе жIlзни; форлrирование активноir rrсизненной позиции,

Консультачия <ВосПитание б,ч.еушлrх роlителей>,
Щля плальчиков

.Щля девочек
9-11классы

1 четвертъ

2, Конкlрс рисунков <<Язаздоровый образ жизни))
5-11 классы
2 четверть

3. Беседа с созданием буклетов кКурить не модно))
9 класс

3 четверть

4. Групповое профилактическое занятие <,щень отказа от курения)
5, 6, 8 Kjlaccы

5. Групповые занятия, беседы, круглые столы по профилактике цrотребления Пдв:

кБьiть ответственным, значит. . . ),
<Не допустить беды>>,

<<Молодежь выбирает здоровый образ жизни>,

кКомпьютер - мой помощник и друг>
5-11 классы

В течение года

Корр е кцuонн о - р аз в uв аюлцая р аб опла

ПроЪеление коррекционньD( занятий по необходимости,

Аналшmuческая рабоmа
Заключение по результатам диагностики,

l



ПлаП работЫ пе.fагога - псtfIOJОга пО профш.-lаКтlrке с},пЦша Е суIrцшального поведения среди

шко.-IьнItков

Щель - пред}lIрежJенлlе Ii раннее вьUIв.lение скrIонносТей у уlаrцихся к Риск}i ВоЗникновенI1;

суицидального поведения.
1. кОпросник суицидатIьного риска (модификация Т.Н. Разраевой)>,

2. Методика к,Щиагностика враiклебности> (по шкале Кука-Медлей).

3. Соlщометрия.

4. Опросник Айзенка

7. М.rод"*ч
Фергюсона.

8. Социально-псшхологиЕIеское
суицидtшьного поведения.

Учащиеся б-11 классы
Сентябрь-Октябрь

<самооценка психических состояний личности)),

Учащиеся 6-11 классы
,Щекабрь

о

ir

6

5. ПроективнtUI методика <<НезакончеЕные предложениJID,
Учащиеся 6-11 классы

Январь

6. Методика <<Шкала безнадёжности)),

Щ.Рассела и l,

обследование ца вьUIвление скJIонностей к рискапл аддиктивно;

Учащиеся 13-18 лет
Апрель

9. Опросник С.Г. Корчагиной <Одиночество))
Учащиеся 6-11 классы

Май

Консульmацuонная а просs еmumельская рабоmа
1. Классные часы на тему <<Жизнь прекраOна>

Уч. 6-11 кл.
в течение года

его причины), анализ ситуаций,
Уч. 8-11 кл.

Ноябрь

Уч. 8-11 кл.
Февра,ть

которые привели к гибелtl

4. Общешкольные родительские собрания по профилактике с}ицида.
Родители i-11 классов

По плану школы.

Коррекцuонно - р аз в uваюtцая р абоmа

1. Проведение индивидуаJIьньIх коррекционньIх занятий по необходимости,
Учащиеся 6-11 классы

2. Проведение гр}.тIповьIх коррекционных занятий по необходимости
Учащиеся 6-11 классы

Анапumuческая рабоmа
1. дна,тиз рез,ч.]ьтатов социально-психологическог0 обследования на выявление склонностie

рискаNI аддиктивЕого. с}ицидfu]ьЕого пOведения,
Учащиеся 1З-18 лет

Сентябрь

3. Заключение по рез)-тьтатам диагнOстик,

Учащиеся 6-11 классы
Февралъ

диагностики уровня субъективного оIцуIцения одиночества

Учащиеся 6-11 классы
Март

2, Просмотр видеороликов кСуичил:

3. Тренинг <Мы выбираем жизЕь),



План самообразованIlя педагога-психолога на 202012021 учебный годтема самообразования: <причины детской агрессии и способы её преодоления в ра\{ка\реализации ФГоС>.

iпl.BьrявитьoсoбеннoсTиIIpoяBле,,""ffi'"",uo..'шкoльнoМBoЗpaсТе.
2, П}оанализировать основные теоретические полоды к понятию агрессивности и агрессиIi.з. Изl^rить структуру.,._.,Gоц}I€ц[ьýоqýедý.sгl{ч€Gкой ,деятельностц].,.,ý*+@}4I{у::,, €кIIонFIъLIIи кагрессивному IIоведению.
4, ознакомится с видами коррекции агрессивного поведения

школьного возраста; детей младшего и старшего

|. ^ 
5, Разработать рекомендации родителlIм по предупреждению агрессивного поведения.а. \-оздать игротеку

2020-202| r.

Планируемые меропр иятиярбоrы по
самообразованию

Теоретический Составление списка литературь, по темй-
1. Изучение rrсихолого-педагогической

литературы по проблеме исследования;
2. СовершенствоваЕие своих знаний в области

классической и современной психологии и
педагогики, социilльной педагогики;

3. Повьтптение ypoBIuI своей эрудиции, правовойи общей культуры посредством изr{ения
методологической, педагогической,
психологической литературьi каса-тощейся
изуrаемой проблематики.
4. Чтение нау{ньIх журналов, статей и

публикуемьгх докладов;
5. Изуrение статей проrr{гандир}ющих

здоровый образ жизни;
6. Систематический просмотр определенньD(

)дач посвященнъIх изучаемой теме.

2020-202l т.

fillагностический
Подбор диагностических методик .rо фоОrr"маоп

диагностики уrащихся, имеюu{их склонность к
агрессивному поведеЕию, их анализ и изуt{ение,

Щиагностика учащихся склонньIх к
агрессивЕому поведеЕию с использованием
подобранного диагностическOго и

2020-2021г,

Практический 1. Ознакомление с материаJIами сЪЙЙББ
ц)енингов, конференций, }?оков коллег
(социальньп< тlедагогов, психопогов своей
организации и Др. r{реждений) по изуrаемой
теме дJбI неIIосредственного полrIения
практической информадии;
2. Щискуссии, совещания9 обмен опытом с

коллегtlми, обсуждение осЕовньIх интерес}.ющих
проблем, сап4оанализ своих знаний на основе
сравнения со зЕаниями коллег;

З. Обмен с коллегаN[и наработанной базой
информации по изl"rаемой проблеме.

4. Общение с коллегал.tи\ педагогами в школе,
районе, городе, изучение их взглrIдов и гIодходов
к проблеме, озЕакомление с их практической
деятельЕостью;
5. Систематическое пополЕеЕие собственной

мультимедиа базы рi}зпичными ролика:пrи, ]

фильмалли, социальЕой реклал,лой, презентациями,

Jft Этапы
Сроки

1

2

J



tl, С оз танri€ .tipTt-lTеbJ{

2020-202| г.1 t Псlтготовка отчета-презентации по из}чаемои

те}{е. вLllочающеri основньlе понятия, основные

влLы деятеJIьности, современные взгляды на

проблему;
2) Подготовка

мБоу сош ]ф 3

3) Соотавление
(буклет)

2) Составление

консультации для педагогов
г. по изуtаемой теме;

рекомеЕдаций для родителей

]ф6.
2.БерковицЛ.Агрессия.Причины,пОслеДсТВия:контроль.-М.,200-1.
з. Божович Л.д. Избранные психологические ,рул"i' Проблемы формирования личности - \1

Воронеж, Филинъ, 1995^ 
4. Ьрон Р., Ричардсон Щ, Агрессия, - спб, 2000,

5. Вельдер Г- КЪопроЬу о ф.*омеЕе подсозЕательной агрессивности // Общественные наYки ,

современЕость. - 199З. - Ns3.

6. Габрунер М., Соколовская В. ЭмоционаJIьно-личностньй тест <Сказка>> llОбруч. -200з. N92. -

с. 14-19.
7. Затlорожец А.В. Избрапные произвец""Ч:Ч.:Психология и педагогика, 1986

8. Подластый И.П. ПедагогикU - М,, влАдос, 19998. Подластый И.П.llедагогика- IVl,, бJtллttlL, I7y

9.КoвaлевII.Boзpacтнo-пoлoвьrеосoбеннoсTиoTpaженияBсoЗнaниисTp}кTypьrсoбственнС*i
агрессивности и агрессивIlого поведения, - СПб, 1996,

10. Крэйхи Б. Социалпьная flсихология агрессии. - СПб. Питер, 2003, - 510 с,

1 1. Кlтсса В. Дгрессивнъй ребенок. |зlтtrэ,.tllэа'оу .t{t\з,tr..Llа т

12. Кэмбелл Р. Как справлятъся с гItевом ребенка, _ спб, 1997,

13. Лалаянц И. Энергия агрессивности /l Семья и школа, - 1995, -ЛЪ6,

14. Лешли Щ. Работать с малеЕькиL,lи детьми, поощрять Ех развитие и решать проблемы, - \ , 
J

199t. iI
i5. Лоренц К. Агрессия (так называемое кзло>), - м" 1994,

16. JIroToBa Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодеЙствиЯ с детьми, - СПб,: оС;

Издательство <<Речь>, 2001.
17. нагимова с, н. причины агрессивного поведения детеЙ ll CoBPeMeHHbie HaYKoen{Ll

тохнологии. -2007 . - Jф 6. - С,10-12,

18. Непомrrящая Н.И. Становление личности ребенка- М, ИНФРА-М, 1992

19. Обухова Л. Ф. Щетская (возрастная) психология: уrебник, - М,: Российское

агентство. 1996. - З'l4 с,
20. Овчарова Р.в. Технологии практического психолога образования: Учебное гlособие :l геl

студентов ВУЗЬв и практических работников, 
_ м,, 2001

2|. Паренс Г. Агреосия наlцих детелi, - М,, 1997, _ l,f 1n.r' по,i

22. ПсихологичеЪкий словарь/ Под ред. В.П, Зинченко, Б,Г, Сешерякова, - М,, 1997,

2з. Психология человеческой urр".""*"ости / К.В. Сельченок. - Мн,, 1999,

24. Реан Д.Д. Дгрессия в структуре IIоведения возбудимой и демонстративной n"o,o"n 'Р'
Ананьевские чтеIlия - 97, - 1997, - N92, л мет,

25. Реан А,А. Агрессия и агрессивность личности, - СПб, 1999,

26, Рогов Е.И. Настольная кЕига ilрактического психолога: Учеб. псообие: В 2 кн, - М" 20[i_:,' Фен
Кн. i.

27. Румянчева Т.Г. Дгрессия и контроль // Вопросы психологии, - |992, - N95/6,

28. смолярчук и. в. влияние детско_родительского взаимодействия на социализа_аНовi

дошкольников // ВЁстник Тамбовского универсrr.rа. Серия: Гуманитарные науки, _ 2009, - Ns 5, -
1 73-1 80.

29. СмирНова Е.о.. II.лт*",|f. ПсихоЛогические особенноСти и варианты детской згреесивlirj{

// Вопросы психологии. - ]002, - N91,

З0. Фрейд З. Психо,-rогl-rя бессознательного,

агрессивно сти ll Вопросы психологии, - 2000

ПеДаГОГИЧ€С],:J ад

пе

- м," i989.



з4, Микляева А,В,, РумЯнцева П,В, ТруДный класс: диагностическаJI и коррекционнаrI работаt,'Пб.: Речь,2007.
З5' МИНИСТеРСТВО ОбРаЗОВаНИЯ И Еа}ки РФ. ПрофиJIактика зло}.потребления пдв. _ \{.:-.,:адемия, 2001.
з6, Некрасоýа''Заряна'й"НиНЁ."fiфёсiаньте 

дётей воспйтыватьi _i.:i.]9ri.i+-::*..:::j*!i]_j; j],
:фия,2010 

'- -^-rYvrglrurv ЛUIg-П БUUrtИТЫВаТЬ - ПОйбiйтё'йм расти. _ \{.:
з7, Овчарова Р,В, ПрактическаlI психология в начальЕой школе. - М.: ТЩ Сфера , 1996.

},1., lij aо"i]]Ъ|?lа 
Р,В, ТРеНИНГИ формирования осознанного родительства. методическое пособие.

.,.о#rr""-r?""'JJ.хТ;ъъr] " Личность и Мышление ребенка: диагностика и коррекция. _ м.:

;--,чь. 2007.

40.
4l.
42.

4з.
44.

45.
46.

47.

48,
49.

50.

55.

56.
;ознания

Матвеев Б,Р, Развитие личности подростка: црограмма практических занятий. - СПб.:

H:::l."=r;: "?:т::::::::_::,. 
Тренинг взаимодействия. * СПб. : Речь, 2 00 8.

Ii;xJ,.JJi:J:ffi..::::y: j:*:i_*,;;;;;;ffi ;,-,.fi ;jiЗo;:;?."*аниярФ
HTJ.xж,.,;T;#T#fti:-00.+,пЕрсэ" 200.+

*=::т * Я ]*tнoe восхождение к себе. - м.: рпА , 1gg5.

класс). - М.: В.\КО. 200б.
^;.i"1,'rrrоiDкнения, 

опросники (8-.:В.\Ко.200б.

i::нff J;:,хт-,"":j".:,:::::l11y т*иЕг: теория и практика. - СПб.: Речь, 2010.

Психотерапия. ]008.
CeriliHa Il.K. Жизнь как чудо. Путешествие с ВолшебньпдСо--товьва о.ю. Найди ."оt путь. {идактические

l"..l""y" О Ю. Сбор""п Ъоч"*;;;;;;;;;- ситуаций-проб по са}.{оопред€;-Iениюччатцихся оу. - \1.: _{рсенал образов ания,2009,
5i. Учебно-rtетодическое пособие.,Щиагностика,llw. Лr4alt НUUТИКа
ЬНОГО ВОЗРаСТа. Частъ 2. - Уфа: ооБ -рr"айвел>>, 2001. 

И КОРРеКЦИЯ РаЗВИТИЯ ДеТеЙ МЛаДшего
52.

"""*Нrrо: Просвеrценlте. ]01 1.
стандарт основного общего образования.

Полное практическое р}ководство дJUI психологов.

перышком. - СПб.: Речъ, 2011.
материалы: тесты, ситуации.

гIодростков: система работы.

Карточки Люшера * ключ к тайньrм пласта\I

53. Фе:осенко Е.В. Помощь подростку.
гогов и родлtте,rей. - СПб.: Речь, 2009.54. Фе:осенко Е.в. пйопо."ческое сопровождениеностика, треЕлiнги. N{онография. - СПб.: Речь,2008.

Xl'.,i_laeBa О.В. Тропинка к своему Я: уроки2004. IIсихологии в Еачальной школе (1-4). - М.:
Чуднова А., {ьяченко С., Азарова Ю.

человека. - М.: АСТ, 2011,.
57,

ера-2.

58.
- aРJ:rЖ,}rЕ]"'РеВ В, ГОЛоволомки и занимательные задачи в треЕинге. копrетка.f.rя ;-,| ,__

и тесты. - М.: Академический проект, 2009.

LLIадриков В.Д., Дударева В.Ю. и др, /{иагностика познавательньж способностей:
lLIапарь В.Б. ПрактическаlI психология: тесты, методики, диагЕостика. - Ростов-на-{ону:

fика
59.

Kc,20l0.
б0' Шмаков С,, Безбородова Н. от игры к самовоспитанию: сборник игр-коррекций. - М.:t школа, 1993.

h



ЛИТЕРАТУРА

толерантности. - МО": Московлlя. 2аа9.
Еепохожими JIюБмl{:

3. Бардиер Г,, Никольская И, Что касается меня,,. Сомнения и переживания ca'blx \{--Ia-.Tпli}:в. - СПб.: Речь, 2005.

Абрамова Г.С. ВозрастнаlI психология. * М.: Дкадемия, 1997.
Асмолова А,Г,, Солдатова Г,}r.. Макарчук А.В. Искусство жить с

6.

7.

2008.
8.

9.

10.

11.

13.

14.

tlv.. I g.lt, ZUUJ.

|11uп-." 
А;Вa 

Щагностика черт JIичности и акцентуаций.Ll auul,tl\4 чýIJr Jlичности и акцентуаций. - М.: Психотерапия,2006.Белинская Е,В, Сказочные тренинги дл5I дошкольников и млаJIших тIIкопLнтrrлD _младших школьников. - СГIб.:

Битянова М,Р, Организация психологической работы в школе. - М.: Совершенство, i997.Богатырева Т.Л, Практическому психолоry: цикл заняТий с подростками (10-12 лет). - М,:ое Ьбщество России. 20а7. 
w rrvлР\JvtкаМи (]

Бархаев Б.П, Педагогическая психология.
Батаршев А.В. Базовые психологические

- СПб.: Питер, 2009.
свойства и профессиоЕа,,Iьное саýfоопределенIле

1987.
обретению внутренней

Бодапев А,А" Столин В.Р, Общая психодиагностика. - М.: ИМУ,Бубличенко I\,{.M. Я никомч- ничего не должен! Тренинги по
- Ростов-на-{он1.: Феникс, 2007.

|2. Верге;rес Г.И., N,{aTBeeBa Л,А,. Раев А.И.
родителей и 1чите--lей). - СПб": Союз, 2000.

Младший школьник: помоги ему у{иться (книга

P^"j::""": S #'J:л"_1"_:Т Y]uo"",o 
школьника. - м: Академический проект, 2аа5.

15. Гильбух Ю.З. Учебная деятельность *пuо.u".о^;-;Ж;u,'йu."о.тика и ксррекция" -: Випол, 1993.

15.

.лvlvrrr avv

I:*::::*T Тр"у"ческа,I психотерепия. - СПб.: Сфера, 1994.

16.

t7.
18.

20.

Гладкая И,В, Щиагностические методики предIIрофильной подготовки. - Сllб.: КАРо,
Грабенко Т. Сказка- основа спасения. * СПб.: Речь, 2011.

}ечов 
А., Бедарева Т. Псrтхологические игры длlI старшеклассников и студентов. - l4..

19. Гурьянова Ю, Готовртмся к шко.ше,
оЛ классик, 2008.

Интенсивный курс: тесты, игры, }тIражнения. - М.:

2l.

Гусева Е,А,, Атаманюк г.н. Методическое пособие дJUI психологов школ.lкий анализ уроков. - М.: 20i0.
Щанилова Е,Е,, ЩубровиЕа И.В. Практикр{ по возрасТной и педагогическай психологии, -,2000.

22, Демидова И,В, Рабочаj{ кЕига психолога в старших классах. * PocToB-Ha-fioHy: Феникс,

]б.
)7.

]5.

1а/.э. ,,Щеркач А.А. Рабочая кЕига практического психолога: технология эффективнойдеятельности. - М.: Красная площадь, 1996.
{убровина И,В, РукоВодствО IIрактичеСкого психОлога, Готовность к школе: развиваюIцLfе- М.: дкадемия, l995.
Щубровина И,В, РукОводствО практичеСког., псиХолога: психическое здоровъе детелi !,в контексте психологrтческор1 службы. - М.: Академия, 2000.
[убровина И.В. Рабочая книга школьЕого психолога. - М.: Просвещение, 1991.Истратова О,Н,, Эксакусто Т"В, Справочник психолога средней школы. - Ростов-на-Дон}:2012.

]8. Калашников
Речъ,2008.

А,И, Наука побеждать. Тренинги лидерства и преодоления конфликтов. -

fi:H;H; ?j::::::,:т::illя внутренЕих ресурсов подростко. - спб.: речь, 2006"й5';;,,Птъ-олл л т- т'_--__ - ,;;#;;,?;;" и студентами,]09"

24.

]9.

-.0.

r1.

2009.
макеева Т,г, Щиагностика развития старшеклассников: психологические тесты. - Ростов-



З1. Фромм Э. Щетская агрессiiвностъ, - \telHcK, 1996,

32.ФУрмановИ.А..ЩетскаяаГрессI,iВносТЬ:психоДиаГносТикаикорреКIия.-Минск,1996.
33. холод н. и. в_.iлtянrле сре.]ств массовой информации на агрессивЕое поведение детей

Ярославский педагогический BecTHllK, 2005, - N9 4, - с,12-

34. Хlхлаева о.В. КоррекuиЯ нарушенИй психолОгическогО здоровьЯ дошкоJIьНиков и мл4дшIд

школьников: Учеб, пособие дJUI стуД. высш, I1ед. учеб. заведений, _ М,: Издательский ценц

кАкадемия). 2003.
35.Шляхтинао.И.ВзаимосвяЗЬагрессиВносТислиЧносТныМиособенносТямиисоциалЬнЬDl

статусом // днаньевские чтения_97: тезисы научно_IIрактической конференции, _ спб, 1997,

36.Эльконин.Щ.Б.!.етскаяпсихология(развитиеребенкаВДошколЬноМВоЗрасте(отрожДения.].
семи лет) - СПб. Питер, 1998



э
lElo
lT

NE
lФ|ФI*lyl-
lёчо
SErt "SiiФ-.s

лэ
Фэ
0то]
ФЕ
Ф
+Е
6

*

ý
<о,|,
Y
ai.
<Jэ,\.lr,У-

+

"c&r, :


