
ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 Психолого – педагогическое сопровождение процесса адаптации в 1 классе 

 Цель: создание условий для успешной адаптации детей к школе, предупреждение и 

преодоление школьных рисков. 

№ п/п Мероприятие Участники Сроки 

1.Психолого – педагогическая диагностика 1 срез (октябрь – ноябрь) 

1. 

Психодиагностика УШГ (уровня школьной 

готовности) поступающих в 1-е классы  

( диагностический комплекс Семаго М.М. ) 

- Задание № 1 «Продолжи узор»; 

-Задание № 2 «Сосчитай и сравни»; 

-Задание № 3 «Шифровка»; 

-Задание № 4 «Слова»; 

-Задание № 5 «Методика Равена» 

(Личностные, познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) 

Минимизация школьных рисков, формирование 

благоприятного адаптационного фона 1 класс сентября 

2. 

Диагностика развития произвольности по методике 

Д.Б. Эльконина «Графический 

диктант» (Регулятивные (самоконтроль) ). 

Выявление умения слушать, понимать и четко 

выполнять указания взрослого, действовать в 

соответствии с правилом, применять образец 1 класс октябрь 

3. 

Выявление уровня сформированности внутренней 

позиции школьника, мотивации учения по методике 

Т.А Нежновой, Н.И. Гуткиной, Д.Б. Эльконина 

«Беседа о школе» (Личностные (внутренняя позиция 

школьника, самоопределение)) 1 класс октябрь 



Выявление уровня сформированности внутренней 

позиции школьника, мотивации учения 

4. 

5. Изучение самооценки младшего школьника по 

методике  «Лесенка» В.Г. Щур 

 

(Личностные (самооценка)) 

Выявление уровня сформированности самооценки 

младшего школьника  1 класс Ноябрь 

5. 

7.Изучение периода адаптации учащихся по методике 

Александровой в 1-х классах 

(Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные) 1 класс ноябрь 

Психолого – педагогическая диагностика 2 срез (апрель – май) 

2.Консультационная и просветительская работа 

1. 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций родителей будущих первоклассников 

Родители 

первоклассников 

По 

запросу 

Май-

сентябрь 

2. 

Родительское собрание «Мой ребенок – 

первоклассник» 

Родители 

первоклассников. 

1 

четверть 

3.Коррекционно – развивающая работа 

1. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, 

испытывающими временные трудности периода 

адаптации 

(Личностные 

Коммуникативные 

Регулятивные 1 класс 

октябрь-

апрель 



 

  

План психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО для 5-х классов  

Познавательные) 

Программа «Я – первоклассник» 

Снизить в период адаптации тревожность, научить 

пользоваться поддержкой окружающих, оказывать 

помощь другим, видеть свои сильные и слабые 

стороны. 

2. 

Групповые занятия по программе «Учись Учиться» 

(Личностные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные) 

 

Развитие самосознания и рефлексивных способностей   

Сентябрь 

- Май 

4.Аналитическая работа 

I этап 

Ноябрь по результатам диагностики 

Анализ условий адаптации детей к школе, предупреждение и преодоление школьных 

рисков в дальнейшем обучении 

II этап май по результатам диагностики 

Анализ условий адаптации детей к школе, предупреждение и преодоление школьных 

рисков в дальнейшем обучении 

№ п/п Мероприятие Участники Сроки 

Психолого – педагогическая диагностика 

1. 
Изучение периода адаптации учащихся по 

Обучающиеся 5 класса I этап 



методике Александровской. 

(Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД) 

Предполагаемый результат: создание 

условий для успешной адаптации учащихся 

к среднему звену школы, предупреждение и 

преодоление школьных факторов риска 

ноябрь 

II этап 

Апрель

– май 

2. 

Тест школьной тревожности Филлипса 

(Личностные УУД) 

Предполагаемый результат: Определение 

уровня школьной тревожности. Обучающиеся 5 класса Ноябрь 

3. 

Методика самооценки В.Н.Ковалева. 

(Личностные УУД) 

Предполагаемый результат: изучение 

самооценки. Обучающиеся 5 класса 

Октябр

ь –

апрель 

(монит

оринг) 

4. 

Модифицированный вариант анкеты 

школьной мотивации Н.Г. Лускановой. 

(Личностные УУД) 

Предполагаемый результат: изучение 

мотивационной сферы как одной из 

составляющих личностных УУД. Обучающиеся 5 класса 

Октябр

ь 

5. 

Прогрессивные матрицы» Равена 

(Познавательные УУД) 

Предполагаемый результат: определение 

темпа работоспособности. Обучающиеся 5 класса 

Ноябрь 

-апрель 

(монит

оринг) 

6. 

Личностный опросник Кеттелла в 

модификация Л.А. Ясюковой Обучающиеся 5 класса Ноябрь 



(Регулятивные УУД) 

Консультационная и просветительская работа 

1. 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций родителей пятиклассников. 

Родители 

пятиклассников 

По 

запросу 

ноябрь

–май 

2. 

Родительское собрание (презентация) 

«Адаптация пятиклассников к новым 

условиям учебы»   

по 

плану 

классно

го 

руково

дителя 

3. 

Групповые и индивидуальные консультации 

с педагогами 

«Первый раз в новый класс» 

«Трудности адаптационного периода» 

«Психологические особенности младшего 

подросткового возраста». 

Предполагаемый результат: повышение 

готовности педагогов к работе в новом 

детском коллективе 

Педагоги работающие 

в 5-м классе 

сентябр

ь-май. 

Коррекционно – развивающая работа 

1. 

Коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися, испытывающими 

временные трудности периода адаптации 

(Личностные УУД 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

ПознавательныеУУД) 

Предполагаемый результат: снизить в 

Обучающиеся 5 класса 

испытывающие 

трудности в период 

адаптации 

Ноябрь 

- 

апрель 



период адаптации тревожность, научить 

пользоваться поддержкой окружающих, 

оказывать помощь другим, видеть свои 

сильные и слабые стороны 

    

2. 

Программа «Теперь я в пятом классе» 

(Личностные УУД 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

ПознавательныеУУД) 

Предполагаемый результат: 

развитие основных качеств личности Обучающиеся 5 класса 

сентябр

ь 

3. 

Программа «Я – пятиклассник» 

(Личностные УУД 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

ПознавательныеУУД) 

Предполагаемый результат: 

развитие навыков уверенного поведения, 

-развитие коммуникативных навыков, 

-сформировать основные представления о 

жизни обучающихся среднего звена. Обучающиеся 5 класса 

Декабр

ь 

Аналитическая работа 

  

Написание справок, заключений. 

Предполагаемый результат: анализ условий 

адаптации детей к школе, предупреждение и 

преодоление школьных рисков в 
  

В 

течение 

года 



  

 

Психолого – педапсихологическое сопровождение обучающихся 10 класса 

Цель: изучение течения адаптации, выявление уровня тревожности и напряженности. 

дальнейшем обучении 

№ п/п Мероприятие Участники Сроки 

Психолого – педагогическая диагностика 

1. 

Методика эмоционального напряжения 

Кондраша    

(Выявить уровень ситуационной, 

межличностной, самооценочной тревожности)  10 класс октябрь 

2. 

Методика изучения эмоционального 

напряжения. 

(Выявить степень эмоционального напряжения 

десятиклассников в период адаптации) 10 класс октябрь 

Консультационная и просветительская работа 

1. 

Проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам адаптации 10-х классов с родителями 

и педагогами. 

Родители 

Педагоги 10 

класса 

Октябрь 

ноябрь 

2. 

Индивидуальные консультации для учащихся 

по результатам диагностики. 10 класс В течение года 

3. 

Наблюдение за процессом адаптации уч-ся 10-

х классов во время и вне учебных занятий 10 класс Сентябрь - ноябрь 

4. Лекции и беседы с родителями 

Родители 10 

класса В течение года 

Коррекционно – развивающая работа 

1. 

Индивидуальная работа с учащимися по 

коррекции и развитию познавательной, 

эмоционально-волевой и личностной сферы. 10 класс 

В течение года (по 

запросу и результатам 

диагностики) 



  

   

Сопровождение готовности учащихся 4 класса при переходе среднее звено 

Цель: профилактика проблем адаптации в среднем звене. 

  

Аналитическая работа 

  

Написание справок, заключений. 

Предполагаемый результат: анализ условий 

адаптации детей к школе, предупреждение и 

преодоление школьных рисков в дальнейшем 

обучении   В течение года 

№ Мероприятия Участники Сроки 

1.Психолого – педагогическая диагностика 

Диагностика готовности учащихся к переходу в среднее звено. 

1. 

Методика «Уровень школьной мотивации» (Мотивация учебной 

деятельности) 4 класс март 

2. Методика «Корректурная проба» диагностика винимания 4 класс март 

3. Методика «Три оценки» (Самооценка, уровень притязаний) 4 класс март 

Консультационная и просветительская работа 

1. 

Разработка рекомендаций для родителей по результатам 

диагностики. 

Родители 4 

класса апрель 

Коррекционно – развивающая работа 

1. Развивающее занятие «Впереди у нас 5 класс» 4 класс апрель 

Аналитическая работа 

1. Обработка полученных данных     

2. 

Составление психолог – педагогического заключения и прогноза 

развития   май 



 

План работы педагога – психолога по взаимодействию с тревожными 

обучающимися 

Цель: выявить тревожных обучающихся, содействие в преодолении страхов, снятие 

тревожности.  

№ п/п Мероприятие Участники Сроки 

1.Психолого – педагогическая диагностика 

1. 

Методика Филлипса «Оценка 

уровня тревожности» (2-8 

классы); 5, 6, 8 классы сентябрь 

2. 

Методика Филипса «Шкалы 

тревожности» 9 – 11 классы сентябрь 

  

2.Консультационная и просветительская работа 

1. 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций с 

родителями, педагогами, 

обучающимися 

Все участники 

образовательного 

процесса 

По запросу 

сентябрь-май 

2. 

Беседа «Понятие «тревога» и 

«тревожность». Причины 

развития тревожности у детей. 

Как помочь тревожному 

ребенку». Родители 3 четверть 

2. 

Рекомендации для родителей в 

форме буклетов 

Родители 

тревожных 

обучающихся 1 четверть 

3.Коррекционно – развивающая работа 

1. 

Коррекционно-развивающая 

программа для подростков 

(с высоким уровнем 
6-9 классы ноябрь 



  

 

 

 

тревожности) 

«Развитие навыков общения и 

позитивного отношения к себе» 

2. 

Групповые и индивидуальные 

занятия с элементами арт-

террапии по преодолению 

страхов с обучающимися 

имеющими высокий уровень 

тревожности 1, 3, 4 классы ноябрь 

4.Аналитическая работа 

I этап 

Ноябрь по результатам диагностики 

II этап май по результатам диагностики 


