Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности и профилактика рискованного поведения,
школьной дезадаптации, употребления ПАВ (план работы на 2015-16 уч.год)
месяц
сентябрь

1-4
Адаптационные
занятия в 1
классах

Мероприятия с обучающимися
Мероприятия с родителями
5-8
9-11
1-4
5-8
9-11
Адаптационные занятия
Классные часы по
Беседа с родителями
Анкетирование
Анкетирование
в 5 классах
профориентации в 9
3Б класса
родителей
родителей
Занятия с учащимися
классах на тему: «Три шага
«Организация
обучающихся 6
обучающихся 11
шестых классов по
планирования будущего»
образовательной
классов с целью
классов с целью
формированию навыков
Занятия с обучающимися
деятельности ребенка
изучения
изучения
эффективного
11 классов на темУ:
с учетом его
удовлетворенности удовлетворенност
повседневного общения
«Психологическая
индивидносубъектов
и субъектов
со сверстниками и
готовность к итоговой
типологических
образовательного
образовательного
взрослыми в
аттестации»
особенностей»
процесса их
процесса их
окружающем социуме
Подготовка обучающихся и
Психологический
жизнедеятельностью жизнедеятельноКлассный час на тему
участие в проведении
лекторий для
в школе в динамике
стью в школе в
ЗОЖ «Наш выбор –
школьного уровня
родителей учеников 1
(повторное
динамике
здоровая Россия» для 5- олимпиады по психологии классов «Организация
исследование)
(повторное
11 классов
обучения в первых
исследование)
Социальноклассах с учетом
педагогический проект
возрастных,
«Встречают по
индивидуальных
Анкетирование учащихся
одежке…» для 8 классов
особенностей детей
11 классов с целью
семи лет»
Анкетирование
изучения
учащихся 6 классов с
удовлетворенности
целью изучения
субъектов
удовлетворенности
образовательного процесса
субъектов
их жизнедеятельностью в
образовательного
школе в динамике
процесса их
(повторное исследование)
жизнедеятельностью в
школе в динамике
(повторное
исследование)

октябрь

ноябрь

Психологическое
Психологическое
обследование
обследование обучающихся
обучающихся 5 классов
10 классов
и адаптационные занятия
Классные часы по
с пятиклассниками
профориентации в 9
Социальноклассах на тему:
педагогические акция
«Многообразие мира
«Жизнь в ярких красках
профессий»
осени» и общешкольный
Занятия с обучающимися
классный час для 5-11
11 классов по теме:
классов «Возможности
«Таймменежмент
цветотерапии» (12.10.15)
старшеклассника»
Занятия с учащимися
Анкетирование учащихся
шестых классов по
5-8 классов с целью
формированию навыков
изучения их ценностных
эффективного
ориентаций
повседневного общения
Подготовка обучающихся
со сверстниками и
9-11 и участие в
взрослыми в
проведении олимпиады по
окружающем социуме
психологии (муницип.этап)
Занятия с учащимися
Классные часы по
седьмых классов по
профориентации в 9
осознанному усвоению
классах на тему:
социального опыта
«Профессия и личность»
подростка,
Тренинг по эмоциональной
формированию
регуляции с «группой
толерантности, умений
риска» учащихся 10
конструктивно
классов
разрешать проблемные
Занятия
с
обучающимися
ситуации
11 классов по теме:
Занятия с учащимися
«Индивидуальный
стиль
восьмых классов по
учебной деятельности»
формированию
социально активной
личности, навыков
самоподдержки,
ориентации на ЗОЖ

Выступление на
родительском
собрании 5-8
классов на тему
«Взаимосвязь
поколений:
стратегия и тактика
сотрудничества и
взаимопонимания»

Тренинг по
эмоциональной
саморегуляции
с
ноябрь
«группой риска»
учащихся 5 классов
Социальнопедагогические акция
«Ты узнаешь ее из
тысячи» и
общешкольный
классный час для 5-11
классов «Глаза – зеркало
души»
Диагностика
Занятия с учащимися
Занятия с обучающимися
структуры
седьмых классов по
11 классов по теме:
декабрь
интеллекта и
осознанному усвоению
«Лабиринты памяти»
личностной сферы
социального опыта
Комплексное психологов 4, 9 классах
подростка,
педагогическое
формированию
обследование юношей 1998
толерантности
г.р. и составление
Занятия с учащимися
индивидуальных
восьмых классов по
психолого-педагогических
формированию
представлений в военкомат
социально активной
личности, ориентации на
ЗОЖ
Диагностика структуры
интеллекта и личностной
январь
сферы в 4, 9 классах
Подготовка обучающихся к
их участию в олимпиаде по
психологии, их
сопровождение областном
этапе

Выступление на
родительском
собрании 9,11 кл
на тему «Роль
родителей в
подготовке
выпускников к
итоговой
аттестации и
профилактике
экзаменационного
стресса»

Собеседования с
будущими
февраль
первоклассниками
и их родителями с
целью определения и коррекции
стартовых
возможностей
Собеседования с
будущими
март
первоклассниками
и их родителями с
целью
определения и
коррекции
стартовых
возможностей
потенциальных
учеников
Занятия с
учащимися 4
апрель
классов по
формированию
готовности к
обучению в
основной школе
Диагностика
личностных
результатов
учеников 4
классов
Занятия с
учащимися
4
май
классов по
формированию
готовности к
обучению в
основной школе

Классный час “Интеллект и
профессиональный выбор”
в 9 классах

Занятия по профилактике
экзаменационного стресса в
9, 11кл

Выступление на
Индивидуальные
Выступление на
родительских
консультации
родительском
собраниях в 4 классах родителей 4 классов с
собрании 9
о готовности
учетом
классов о
учащихся к обучению
представленных
результатах
в средних классах с
комментированных
изучения
учетом результатов
результатов
интеллектуальной
психодиагностики
диагностики
и регуляторной
сферы личности
старшеклассника

Психологический
лекторий для
родителей будущих
первоклассников
«Психологическая
готовность к
обучению в школе»

июнь

Работа в
школьном лагере
Отчетная
документация

Работа в математическом
лагере

Участие в итоговой
аттестации

