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План работы педаfога - психолога начальной школы МАОУ СОШ J\lЪl8 г. Липецка

на 20I9-2020 уч.г.

Щель деятельности: создание психолого-педагогических и социально-психологических условий, позволяющих учащимся успешно
обучаться и развиваться в данной педагогической среде.

lJадачи:

l. Психо.lIого-педiгогическ:ц поддержка всех первоклассников в период школьной адаптации, позвоJIяющая им, не только
приспособиться к школьным требованиям, но и всесторонне развиваться и совершенствоваться в различных сферах общения и

деятельности.
2. Психологическое сопровождение личностньD( достижений r{ащихся 1-4 классов.

3. ПсихоIIогическаJI подготовка }4iащихся 4-х классов к переходу на основной уровень образования. позвоJIяющzu{ в дальнейшем,

успешно адаптироваться в 5-х rcraccax школы.
4. Ин:tивидуалыIое консультирование по запросам классньж руководителей, родителей.
5. Профилактика и преодоление личностных проблем.

llрtlфtt.t:tttt,ltlta ll lIcIl\1)K()l)p{JItl lllrI ,l p},.lII()c,l cii a,laltt,atllllt \ l Iepl}0rt.IacclIIr K()I}.

Nc
п/п

( 'tllцсрiкirrlие {Dормы и мето/lы Сроки
проведеllия

Пре7lпо.rlаl аемый резуль,l,аr

l Наблюдение за процессом
адалтации у учащихся l-x
кJIассов (на первичном и
вторичном этапе)

IJелевое посещение уроков, наблюдение во вне

учебное время. в течение года
Вьrяв.ltение учащихся,
испытывающих ,Iрудности

адаптации на первичном
этапе и вторичном этапе,
путем наблюдения.
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2 I Iсихолого-педагогическшI
лиаI,ностика, направленнаJI
на выявление }ровня
адаптации первокJlассников

l.Анализ педагогической док),ментации и материzrлов
предыдущих исследований.

2.Экспертный опрос педагогов

З.Эксгtертный опрос ро]Iителей ttервоклассникоtl.

5.Углубленное психологическое
учащихся (индивидуально)

обсле,llование

6. Мониторинг УУ.Щ

7.Психологическое обследование готовности
IltKoJIbHoMy обучению у детей, поступающих в школу.

к

сентябрь

октябрь

ок,гябрь

октябрь

в течение года

аIIрсJIь

выявлсние ччащихся,
испытывающих трудности
адаIll,аllии (на псрвичном и
вторичном этапе)

Выявление уровня готовности
детей к школьному
обучению, с целью
компенсации, устранения и
восIIолнения имеющихся
пробелов.

J Коррекционно-
развивающa}я работа
этапе первичной
вr,оричной адаптации.

Hll
tl

l.Коррекционно-развивающие занятия с у{ащимися

2.Коррекционно-развивающаJI работа с учащимися
(индивидуа:lьно).

октябрь-май

в ,гечение года

Формирование
психологического статуса
школьника у
первокJIассников,
исllыl,ывtlющих r,рудности
адаптации, кOррекция
эмоционально-волевой
сферы. преодоление
интеллектуальных
трудностей при обучении в
школе.

4.Психологическое обследование первоклассников
(тестирование групповое).

апрель - июнь
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,1 Консультативная и
просвстительская работа с

родителями
первоклассников.

1.Психологичсская гостинаJI <Выработка единых
требований к tIервоклассlIику в семье и пJколе)).

2.Родительское собрание <Трудности первых месяцев
обучения в школе).

3.Родитсльское собрание <Итоги адаптации детей в

школе).

5.Общее
булущих
школу>,

родительское собрание
первоклассников: кВаш

дJlя родителеи
ребенок идет в

сентябрь

сентябрь

окr,ябрь

I] течение го]lа

яlIварь

повышение психологической
компетентности в вопросах
переживаемого детьми
периода! принятие

родителями на себя
определенной
ответственности за ребенка,
совместное решение
проблемных ситуаций.

Консультационная и
просветительская работа с

педагогами 1-х классов.
l .Консу.rtь-гирование по вопросам организации
психолоI,о-пеl(агогической поддержки дстей в период
первичной адаптации,

2.Консультирование по актуarльньIм запросам,
касilющихся проблем обучения, поведения конкретньIх
детей и.тlи кJIасса в целом.

в течение го/(а

в l ctlcI Iис 0,(),rla

повышение психологической
компетентности педагогов,
приведеI{ие в соответствие
педагогической и
психологической стороны
деятельносl,и }чителя,
работающего с
первокJIассникilми с целью
оказания помощи учащимся в
период адап,гации.

6 Подведение итоl,ов
первичной и вторичной
адаптации
первокJIассников.

Малый педсовет: <Итоги адаптации первокласс}lиков).
Выработка стратегии и
тактики в оказании помощи
учащимся. испытывающим
трудности адаптации в школе.

1 Методическая
анi1,1итическzUI работа.

и 1.Подготовка опросников, анкет, тестов.

2.Подготовка к собраниям, психологическим
гостиным, коррекционно - развивающим занятиям.

сентябрь

в теченис года Осуществление
ВЫПОЛНСIIИК)

готовIiости к

4.Инливидуапьное консультирование.

5

ноябрь
май
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3.Изготовление наглядньж пособий для коррекциоrlно-
развивilющих занятий.

4.Обработка диагностики

5.Аrrапиз деятельности

Р:tlви,l,ие познаI}атсJIыlых способllостсй учаlцrrхся 2-3 классов.

сентябрь-
октябрь

в,I,сченис I,o/la

яlIвilрL. маи

заплан ированIIых
мероприятий. (_)смысление

рсзул l,,l а I ов провеленной

работы.

л'!r

lt/tl (|о2церirtаllrtс tDормы и методы

[{eltcBtlc IIоссIItеIlис ур()ков во 2-х Kltaccax.

Cprl к
lIp()Bc,IlcIi иrI l I рс;цl ttlltat,acпr1,1ii pclry;lb,t,a,r,

l I [абltюдеlrие учаlllихся. llоябрь
Выявление учащихся,
имеtоIцих недостаточный

уровень развития памяти,
внимания. логического
мышления, путем
наблюдения.

2
Психолого-педагоl,ическii,я
лиагностика у учащихся 2-
3х классов школы.

l .)кспертный опрос педагоI,ов.

2,/Jиаt ностика личIIосI,1Iых .;iосr,ижсttий учалlихся 2-3
классов (групповая).

3.Анализ педагогической док},I4ентации

4.Мони,lоринг YYfl у учащихся 2-3 K..rlaccoB

ноябрь

ltоябрь

ноябрь

al l рсJI ь

Выявление учащихся,
имеющих низкий и
недостаточный уровень
развития пiiмяти, внимания,
логического мышления.
Вьивление причин,
затрудяяющих развитие
познавательной сферы
учащихся 2-3 классов.
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l .Iiоррскrlиоtr lrсl-разI]и ваI()lцие ,}аllятия (групtlовыс) с

учаlI(имися 2-1 K';laccolз по рitзви,tиlо lIамяти. I]llиманияl
лоl,иlIескоI,() м lrl]IIJ19Ilия (IItl trсобхолимосr,и)-

2.Коррекционно-развивающие занятия
(индивидуальные) с учащимися 2-3 классов

Коррекционнtl-
развивак-lщtя работа

Консуль,t,аI tионная и
просвс ги,l cJl ьская рабоlа с

роди,l еJlяv и учащихся 2-З
классов.

Консуль,гаllионная
просветитеJ]ьская работа
пед(гогами 2-3 шlассов.

ll
с

Методическая
irналитическш работа.

и

ttrrябрь-маii

в l счение года

Преодоление
интеллектуальньrх
трудностей при обучении в
школе. Повышение уровня
развития внимания, памяти,
логического мышления у
учащихся.

1

]

l.Родительское собрание : к[lервые отметки>. (2 кл.)

2.Родитсльск<rе собранис:

разви,гие леl,ей. Как lIомочь
внимание?> (2 кл.)

<<Интеллектуальное

развить память и

3.Родительское собрание: <Интеллектуальное развитие
детей. Гимнастика для pla>.(3 кл.)

4,Индивидуаlьное консультирование

l -2 четверть

декабрь

яIlварь

в течение года

llовышение психологической
комllетен,lности родителей
учаlцихся, организация

условий развития
лознавательной сферы

ребенка в ,tдом. условиях.

1.Консулы,ироваtrие педаI,оI,ов
познаваt,е;lьной сферы учащихся.

IIо вопросам

2.Консультироваttие по актуаJlьны ,]апросам]

касающихся проблем обучения. пове.цения KoIlKpeт}l ых
детей или класса в целом.

в тсчеIlие го,rIа

I] l cl |с||ис | (),i(a

повышение психологической
компетентности педагогов,
орI,анизация условий
развития пtlзнавательной
сферы учащихся в школе.

(l 1.Подготовка опросяиков, тестов.

2.Подготовка к собраниям, коррекционно-
развив,lющим занятиям.
3.Изготовление наглядньIх пособий для коррекционно-
развивttющих занятий.

4.Обработка диагностики.

5.Апмиз деятельности.

сентябрь

в тсчение l,oJla

1-2 четверr,ь

в течение года

маи

Осуществление готовности к
выполнению
запланированных
мероприятий. Осмысление
результатов проведенной
работы.

з
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ПспхоLlогическая подl отOвка 4-х классов к псрехоlIу в среднюк) школу.

.]\t

п/lt
(]о]tсржанrrс <llормы и ме1,oдt,I С'роки

Ilровсдсния

l

I Iаблюдение учащихся. I{e:IcBclc посепlеIIие уроков в 4-х классах. в течение гола
Вьrявлеlrие учаlцихся,
испытывающих проб'ltемы в
мотивационной, личностной,
интеллектуальной сферах, в
межличностном общении
пlтем наблюдения.

2 I Iсихолого-педагогическiUI
лиагностика.

1. Экспертный опрос пелагогов.

2.rГ]иаI,1ltlс,l,ика иI I,гс]l] lсктуiшы tой с(lеры.

З..t{иагностика мотиl]ации учения

4.f]иагностика шко:Iьной тревожности.

5..Щиагност,ика межJlичностньIх отношений в
к()л]lек,],иве_

6 Мониторинг УУ!

январь

aII|]cjIL

aI I pej lb

Map,I,

апрель

апрсJIь

Выявление уровня готовности
уl{ащихся к переходу в

среднюю шкоJIу путем
диагностики.

_) Коррекционно-
развивающая работа

'l.Занятия с учащимися по подготовке к переходу в
среднюю школу (тренинговые занятия)

2.Коррекционно-развивающие
(индивидуальные).

,tlIня,I,1.1я

4 четверть

в течение гола

Формирование компонентов
школьного статуса,
относящихся к
интеллектуальной,
мотивационной сферам,
системе отношений и
социzrльному поведению.

Ilреlдполагаемый рсзультат

I



.+ Консультационная и
просве,гительская работа с

родителями учащихся 4
классов.

l . Ро,,tиr,е-rIьское собрании: <[]сихо.ltогическая
готоltIlос,Iь учащихся к llереходу ts среJlн}ою школу)).

2.И r l,,tи вилуаltьнос K()I Iсул ьтироваli ис

4 четверть

в,гечение гоr{а

повышение психологической
компетентности в вопросах
подготовки учащихся к
переходу в среднюю школу,
принятие родитеJulми на себя
определенной
отвстс,1,I]снI1()с,l,и за ребенка.

трудностейПреодо.lIсние
через
средства.

Ilc/l(aI ()I ll tlccKl.ie

5 Эксrtертная работа. Пед. консилиум: <Итоги готовности уrащихся 4
кJIассов к переходу в среднюю школу).

маи Подведение итогов
готовности учащихся к
перехолу в среднюю школу.

6 метолическая
аltаrи,гическая работа.

и l .По2дгоr,овка опросников, тестов.

2.По.llгоr,овка
часам.

к собраItиям, трсниItгам, классllым

З.И,зt o,Irlll.;telrиe нагля.llliых пособий д'ltя заlrятий

4.Обработка диагностики

5.Ана.llиз леятельности

1-2 четверть

1t,гcIlclI1.1c I.(),]la

l -2 четверть

l],tеченис гOJtа

маи

Осущесr,вление готовности к
выполнсI{ик)
запланированных
мероприятий. Осмыс.пение

результатов проведенной

работы.

Оснащенпс: психологическiш литература. диагностический инструментарий, программы занятий, программы тренингов. ревработки
классных часов, психолого-педагогический лекторий д;rя родителей и педагогов, нiглядные пособия и тд.

Педагог - психолог Е. В. Рослякова
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