
   

 

ПЛАН РАБОТЫ 
педагога – психолога 

по психологическому сопровождению  
обновлённого ФГОС НОО и ООО 

МОУ «СОШ № 12»  
на 2022 – 2023 учебный год  

 

Организационно - методическое направление 

Работа с документами, участие 
 

Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической  литературы по 

требованиям  обновлённого ФГОС НОО и ООО 

Участие в ШМО по разработке инструментария оценки УДД (по запросу) 
Совместный  анализ  процесса и результатов формирования УУД у школьников 

(Сроки- в течение года) 

Просвещение 

Педагоги,  участие Семинары-практикумы для педагогов, заседания МО учителей (по плану, по запросу):  
 

- «Первый раз – в первый класс!»  

- «Обеспечение успешной адаптации ребенка в 1 классе». 
-«Особенности адаптационного периода у детей». 

- «Профилактика трудностей в учебе» 
- «Детская агрессивность. Пути решения проблемы» 

- «Возрастные особенности детей подросткового возраста. Особенности адаптации обучающихся 5-х 

классов». 

- «Развитие познавательных процессов в учебной деятельности»      (Сроки- в течение года) 

Участие в психолого-педагогических консилиумах по результатам диагностик с разработкой рекомендаций 

по сопровождению детей и в первую очередь тех школьников, которые испытывают школьные трудности.               

(Сроки- в течение года) 

Родители, обучающиеся, 

участие  

Общешкольные и классные  родительские собрания, «круглые столы», семинары на темы: 

«Психологические трудности адаптации первоклассников к школьному обучению» 

«Как научить ребёнка учиться. Помощь родителей» 



«Возрастные задачи и трудности младших школьников» 

 «Как помочь ребёнку подружиться» 
«Детская ложь. Что делать?» 

« Как на самом деле любить ребёнка» 
 «Ребенок и семья. Стили родительского воспитания» 

«Ваш ребенок -  будущий пятиклассник»            (Сроки- в течение года) 

Памятки, печатные рекомендации в виде раздаточного материала 

(Сроки – в течение года)) 

Участие в проведении классных часов на тему: 
- Психологические игры на сплочение коллектива 
- Адаптационные занятия для обучающихся 5 классов «Мы - пятиклассники» 

- Практические упражнения на развитие толерантности в отношениях 
                                              (Сроки- в течение года) 

Диагностическое направление 

1-й класс Самооценка 1 Личностные УУД Методика «Лесенка» (В.Г.Щур) 

Мотивация учения «Что мне нравится в школе?» - 

проективный рисунок 

(Н.Г.Лусканова) 

Уровень тревожности «Рисунок школы» - проективный 

рисунок  

Саморегуляция 2 Регулятивные УУД Методика «Палочки и черточки» 

(У.В. Ульенкова) 

Эмоциональное и 

функциональное состояние 

обучающихся (всех) 

Восьмицветный тест М.Люшера 

(модификация Вольнефера) 

Объем внимания и его 

концентрация 
Методика «Корректурная проба» 

(буквенный вариант) 

Психологический климат в 

классом коллективе 
3 Коммуникативные УУД Метод наблюдения, социометрия, 

опрос 

Узор по диктовку(Цукерман и др., 

1992) 

Коррекционно – развивающее направление 

1,  Коррекционно-развивающая работа с детьми с признаками школьной дезадаптации (по результатам 



5  классы диагностик и запросу) 

Консультативное направление 

Педагоги, родители Индивидуальные консультации по проблемам адаптации обучающихся 1-х,5-х классов 
Сентябрь, октябрь 2022 г. 

педагоги Групповые консультации учителей начальной школы «Проблемы реализации ФГОС и пути их решения» 
(Сроки- в течение года) 

педагоги Индивидуальные консультации для учителей по результатам индивидуальной психологической 

диагностики обучающихся. Оформление индивидуальных карт развития обучающихся 

(Сроки- в течение года) 

родители Индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и развития (по запросам) 

(Сроки- в течение года) 

педагоги Консультирование педагогов по результатам итоговой диагностики развития УУД обучающихся начальной 

школы и 5,6,7,8-х классов 
Апрель, май 2023 г. 

 

обучающиеся Индивидуальные консультации обучающихся 
 (по запросу) 

(Сроки- в течение года) 

 

Составила: педагог – психолог МОУ «СОШ № 12»: Цындрина Н. Н. 


