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ПЛАН
психолого-педагогического сопровождения введения нового ФГОС начального
общего образования
Мониторинг Психолог, кл.
1. Диагностика процесса адаптации 1-е классы
06.10-20.10.
руководители
обуч-ся 1-х классов.
Выявление уровня развития
2.
1-е кл.
ноябрь
психолог
детей с трудностями адаптации
3.

4.

5.
6.
7.

1.

2

3.

4.

Исследование эмоционального
Педагоги
состояния педагогов
Исследование состояния
познавательного развития;
4-е классы
готовности ко второй ступени
обучения
Диагностика динамики процесса
1-е классы
адаптации обучающихся.
Определение уровня школьной
дошкольники.
зрелости школьников.
Диагностика психического
развития уч-ся по запросам
1-2 классы
родителей и учителей
Психокоррекция
Психологический тренинг для
учащихся испытывающих
1 класс
трудности в адаптации к школе
«Адаптация»
Тренинговые занятия для
1-4 классы
учащихся «Я - ученик».
Организовать мини-трениговую
группу по психологическому
сопровождению личностного
развития педагогов «Защита от
педагоги
стресса» для снятия
эмоционального напряжения и
улучшения здоровья.
Индивидуальная коррекционно развивающая работа с детьми с
1-е
трудностями адаптации (по
классы
результатам тестирования).
Консультации

январь

психолог

апрель

психолог

06.04-17.04.

психолог

апрель-май

психолог

в течение года

психолог

ноябрь-декабрь

психолог

октябрь-март

психолог

декабрь-апрель

психолог

в течение года

психолог

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.
3.

Индивидуальная консультация
учитель
с учителем по результатам
1
сентябрь
тестирования на готовность
класса
к школе
Индивидуальные
родители,
сентябрь,
консультации по проблемам
учителя
октябрь
адаптации.
Групповая консультация для
руководителей ШМО «Анализ
психологического качества
педагоги
ноябрь
урока»
Индивидуальные
консультации для родителей
родители
в течение года
по вопросам воспитания и
развития (по запросам).
Консультации родителей по
результатам диагностики
родители
апрель, май
готовности к детей к
обучению в школе.
Психологическое просвещение и профилактика
Выступление на педсовете
«Психологическое
сопровождение учебнопедагоги
август
воспитательного процесса
в школе»
Лекция «Психологическая
родители
готовность детей к обучению
октябрь
в школе»
Лекция - презентация
педагоги
декабрь
«Профилактика суицида среди
детей и подростков»

психолог

психолог

психолог
психолог

психолог

психолог

психолог
психолог

4.

«Свойства темперамента,
проявляющиеся в поведении
учащихся».

родители

декабрь

психолог

5.

Лекция «Как подготовить
ребенка к школе».

родители

апрель

психолог

родители

в течение года

психолог

родители

в течение года

психолог

6.
7.

Лекции для родителей
(по запросам)
Выступления на классных
родительских собраниях
(по запросам)

Этапы сопровождения ученика начальной школы:
 Диагностика школьной зрелости, подготовка к школе
 Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации
 Изучение динамики развития учащихся начальной школы
 Диагностика готовности к переходу в среднюю школу
 Психологическая поддержка учащихся пятых классов на этапе адаптации.

