
 



 

№ 

п/п 

Название работы Условия проведения Срок проведения Предполагаемый результат 

1. Родительское собрание. Тема: «Результаты 

предварительного самоопределения учащихся 9-

х классов». 

Проведение родительских 

собраний в 9-х классах. 

4 класса. 2 часа. 

Всего: 8 часов. 

Январь, 2017 Ознакомление родителей с 

определением выпускниками 

дальнейшего образовательного 

маршрута, выбором экзаменов, 

профессионального 

самоопределения и  

составленными ИУП на 10 класс.  

2. Родительские собрания в 5-х классах. Тема: 

«Результаты адаптации учащихся к среднему 

звену обучения» 

5 классов по 2 часа. 

Всего: 10 часов. 

Февраль, 2017 Ознакомление родителей с 

результатами диагностики 

учащихся: адаптация к основной 

школе, уровень развития 

познавательных процессов 

пятиклассников. 

3. Родительское собрание. Тема: «Возрастные 

особенности подростков. Цели и задачи 

психологического сопровождения, учащихся в 

период самоопределения». 

Проведение родительских 

собраний в  8-х классах. 

3 класса, 2 часа. 

Всего: 6 часов. 

Февраль, март, 

2017 

Повышение родительской 

компетенции по вопросам 

возрастной психологии. 

Ознакомление с результатами 

диагностик, проведенных в рамках 

курса: «Психология личности». 

Всего по плану: 24 часа. 

Резерв: 2 часа. Тематическое выступление на семинарах, педагогических совещаниях, родительских собраниях по запросам педагогов, 

администрации школы, управления образованием. 

Всего: 26 часов. 

 

 

I. Психологическая диагностика. 
 

1. Диагностика интеллектуальных предпочтений, 

учащихся 9-х классов, при выборе экзаменов и 

дальнейшей профессиональной направленности. 

Методика «Эрудит»  

Групповые диагностики. 

100 человек 

по 3ч. в 4-х кл.  

12 часов. 

с сентября по 

декабрь, 

2016 

Ознакомление педагогов 

среднего звена обучения с 

запросами учащихся 

относительно образовательных 

предпочтений. Ознакомление 

родителей с примерными 

выборами учащихся экзаменов, 

образовательного маршрута, 



составленных подростками 

ИУП. Корректировка планов 

выпускников с опорой на 

результаты диагностики. 

2. Диагностика школьной тревожности Филлипса 

для обучающихся 5-х классов. 

Групповая диагностика 

100 человек 

по 3 часа в 5-и кл. 

15 часов 

Ноябрь - январь, 

2016 - 2017 

Ознакомление родителей и 

педагогов, работающих в 5-х 

классах с уровнем адаптации 

пятиклассников к основной 

школе. Разработка 

рекомендаций, способствующих 

индивидуально-

ориентированному обучению. 

3. Диагностика интересов и склонностей, 

учащихся 8-х классов, в период определения 

дальнейшего маршрута образования 

Групповая диагностика 

60 человек 

по 3 часа в 3-х кл. 

9 часов. 

с декабря по май, 

2016 - 2017 

Результаты необходимы для 

дальнейшей коррекции выбора 

учащихся относительно 

дальнейшей траектории 

обучения подростков. 

Всего по плану: 36 часа. 

Резерв: 10 часов на диагностику по запросу классных руководителей, учащихся, администрации школы. 

Всего: 46 часа. 

 

III. Групповая и индивидуальная коррекционно – развивающая работа. 

 
№ 

п/п 

Название работы Условия проведения Срок проведения Предполагаемый результат 

1. Индивидуальная и групповая 

коррекционно-развивающая работа по 

запросу  классных руководителей и 

родителей. 

Групповые коррекционно-

развивающие занятия. 

1 группа. 

12 часов. 

Январь – май, 

2017 

Профилактика девиантного  

поведения 

несовершеннолетних. 

Развитие эмоционально-

волевой сферы подростков. 
Всего по плану: 12 часов. 

Резерв: 10 часов, дополнительные занятия по запросу классных руководителей, родителей. 

Всего: 22 часов. 

 

IV. Психологическое консультирование. 

 



№ 

п/п 

Наименование работы Условия проведения Сроки проведения Ожидаемый результат 

1. Собеседования с родителями и педагогами 

среднего звена по результатам диагностик 

учащихся  в период определения подростками 

дальнейшего маршрута образования. 

Индивидуальные и 

групповые консультации.  

30 часов. 

в течение года Корректировка индивидуальных 

маршрутов образования 

подростков с учетом мнения 

родителей и рекомендаций 

педагогов. 

2. Собеседования с родителями по результатам 

индивидуальных диагностик учащихся среднего 

звена в рамках ПМПк. 

Индивидуальные 

консультации родителей и 

педагогов.  

20 часов. 

в течение года Оказание помощи родителям и 

педагогам по вопросам 

преодоления трудностей в 

обучении, учащихся второй 

ступени обучения.  

Всего по плану: 50 часов. 

Резерв: 9 часов. Консультирование учащихся, родителей, педагогов по запросу  классных руководителей, родителей, администрации. 

Всего: 59 часов. 

 

V. Экспертная работа. 

 
№ 

п/п 

Наименование работы Условия проведения Сроки проведения Ожидаемый результат 

1. Анализ диагностики по выявлению учащихся 

«группы риска». 

Экспертная работа. 

4 часа. 

Ноябрь, 2016 Выявление учащихся «группы 

риска». Составление 

коррекционно-развивающих 

мероприятий, направленных на 

социализацию обучающихся. 

2. Анализ адаптации учащихся 5-х классов к 

основной школе. 

Экспертное заключение. 

5 часов 

Декабрь, 2016 Выявление основных проблем 

адаптации учащихся к среднему 

звену обучения. 

Дифференцированный подход 

педагогов в процессе обучения  

учащихся 5-х классов. 

3 

 

Анализ диагностики выбора учащимися 9-х 

классов дальнейшего маршрута образования. 

Экспертное заключение. 

4 часа. 

Декабрь, 2016 Определение образовательного 

запроса выпускниками 9-х 

классов. 

4. Анализ диагностик учащихся 8-х классов по 

выявлению их индивидуальных интересов, 

склонностей, предпочтений. 

Экспертное заключение. 

4 часа. 

Май, 2017 Определение интересов, 

склонностей учащихся. 

Пропедевтика осознанного 



выбора индивидуальных учебных 

траекторий подростками. 

Всего по плану: 17 часов. 

Резерв: 9 часов. Работа по запросу классных руководителей, родителей, администрации. 

Всего: 26 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


