Цель: психологическое сопровождение образовательного процесса в МОУ Багаевской СОШ
Задачи:
 Создание условий для максимального личностного развития и обучения учащихся.

 Укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка и
создавая оптимальные условия для развития личности школьников.
 Исследование динамики интеллектуального и личностного развития школьников, используя современные
психологические диагностики.
 Продолжать формировать у педагогов и родителей навыки психолого-педагогической компетентности в общении.
 Развитие индивидуальных качеств детей с постоянным обнаружением новых творческих ресурсов.
 Формирование у педагогов и родителей коммуникативных навыков.
 Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы отношений с миром и самим с собой, а
также для совершения каждым ребёнком личностно значимых жизненных выборов.
Основные направления работы:







психодиагностическое
консультативное
просветительское
коррекционно – развивающее
организационная
методическая

Психодиагностическое направление
№

Направление исследования

1.
2.

Диагностика уровня адаптации
учащихся 1 класса.
Диагностика уровня адаптации
учащихся 5 класса к среднему
звену.

3.

Исследование межличностных
отношений в группе.

4.

Профориентация
(профессиональное
самоопределение).

5.

Диагностика уровня
воспитанности учащихся.

6

Социально-психологическое
тестирование обучающихся на
предмет раннего выявление
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ
Диагностика готовности к

7.

Методика

Время
проведения
Октябрь

Контингент
1 класс

Аналитическая справка.

октябрь

5 класс

Аналитическая справка,
составление рекомендаций для
формирования положительного
отношения к учению.

Декабрь,
январь

1-11 классы

1)ДДО Климова
2)Опросник
профессиональных
предпочтений Голланда.

Февраль

9,11 классы

Методика М.И.Шиловой.

Март,
апрель

7-11 классы

Март-апрель

7-10 кл

Май

Будущие

Тест скрининговой оценки
школьной мотивации
1)Экспресс-тест школьной
тревожности
2) Проективная методика
И.Б.Широковой «Рисунок
школы»
Социометрическая техника
Дж. Морено

1)Методика «Домик» Гуткина»

Примечание

Аналитическая справка выдача
рекомендаций классным
руководителям по уровню
межличностных отношений в
классе.
Аналитическая справка, выдача
индивидуальных рекомендаций
школьникам.
Подбор специальностей
максимально соответствующим
интересам и склонностям
школьника
Аналитическая справка,
выявление уровня воспитанности
учащихся. Предоставление
общих данных классным
руководителям, социальному
педагогу.

Аналитическая справка

8.
7.

обучению в школе

2) Тест «Способность к
обучению в школе» Г. Вицлака
3) Методика «Графический
диктант»

Индивидуальная
психодиагностическая работа

По запросу

первоклассники

Весь год

По запросу

По запросу

Консультативное направление
№
Мероприятие
1. Проведение консультаций учащихся, учителей, родителей по вопросам развития, обучения и
воспитания.
2. Участие в родительских собраниях: классных и общешкольных.

Время проведения
Весь год
Весь год
По общешкольному плану

3.

Участие в педагогических советах (по результатам диагностик).

4.

Проведение консультаций учителей, учащихся, родителей по результатам диагностики.

Весь год

Просветительское направление
№
Тема
1. Особенности психического развития первоклассника
и успешность обучения.

Месяц
Ноябрь

Контингент
Родители, учителя

2.

Адаптация первоклассников к школе.

Ноябрь

Родители, учителя

3.

Адаптация пятиклассников к школе.

Ноябрь

Родители, учителя

Примечание
Предоставление индивидуальной
консультации по результатам
диагностики.
Предоставление индивидуальной
консультации по результатам
диагностики.
Выступление на родительских
собраниях.
Предоставление индивидуальной
консультации по результатам
диагностики.
Выступление на родительских
собраниях.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Работа по сохранению, укреплению здоровья
участников образовательного процесса.
Мотивация обучения в школе у подростков
(5-6 класс). Методы повышения получения знаний.
Выбор профессии.
Профилактика предэкзаменационного стресса
(психологическая подготовка к ЕГЭ и ГИА).
Занятия для учащихся по профилактике
употребления ПАВ (психоактивных веществ).
Готовность к обучению в школе.

В течение года

1-11классы.

Декабрь

Родители, учителя

Январь, февраль
Март

9, 11 класс
9, 11 класс

Беседы, лекции, психологические
игры.
Выступление на родительских
собраниях по запросу.
Выступления на классных часах
Выступления на классных часах

Апрель

8-11 классы

Беседы, лекции, элементы тренинга.

Апрель-Май

Родители будущих
первоклассников

Выступление на родительском
собрании. Выдача рекомендаций по
подготовке детей к школе.

Коррекционно – развивающее направление
№ Направление
1. Работа с трудными подростками
и подростками в трудной
жизненной ситуации.
2.
3.

Коррекция школьной
тревожности.
Профилактика
предэкзаменационного стресса.

Месяц
Весь год

НоябрьМарт
Апрель

Контингент Методы работы
1-11 кл
1)Проективные методики
2)Сказкотерапия
3)Программа работы с подростками в
трудной жизненной ситуации.
1-е и 5-е
Рекомендации для родителей,
классы
учителей и учеников.
9,11 классы Обучение методам саморегуляции.

Примечание
По запросу

По запросу
Тренинг

Организационная работа
№
1.
2.
3.
4.

Мероприятие
Подготовка к лекциям, семинарам, практическим занятиям, консультациям.
Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах.
Обработка, анализ, обобщение результатов деятельности, интерпретация полученных.
данных.
Заполнение отчетной документации.

Методическая работа

Время проведения
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

№
1
2
3
4

Мероприятие
Организация и методическая подготовка к диагностикам, к проведению семинаров, консультаций.
Обработка данных анкет и диагностик.
Подготовка данных к педагогическому совету.
Посещение лекций и семинароврайонного методического объединения.

Время проведения
В течение года
В течение года
По плану
По плану

