
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Направления деятельности УУД 
Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Ответствен

ные 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

1. Изучение периода 

адаптации в 5 классе 
 

А) Диагностика социальной 

адаптации- октябрь 

Б) Диагностика выявления 

уровня тревожности -октябрь 

В)Выявление детей «Группы 

риска»-октябрь 

Д) Диагностика одаренности 

среди учащихся 5 класса. -

ноябрь 

 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

0.5часа (октябрь) 

0.5 часа (апрель) 

 

I этап   

Октяб. 

Ноябрь 

 

II этап  

Апрель– 

май 

 

Создание условий для 

успешной адаптации 

учащихся к среднему 

звену школы, 

предупреждение и 

преодоление 

школьных факторов 

риска 

 

Психолог 

Консультационная и 

просветительская работа 

1. Проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

родителей пятиклассников. 

2. Родительское собрание на 

темц»Адаптация учащихся 

5 класса» 

3. Выдача рекомендаций, 

памяток по успешной 

адаптации ребенка в школе. 

4. Родительские собрания по 

результатам адаптации 

1.В течении 

учебного года 

2.5 часа в неделю, 

согласно  графику 

работы педагога-

психолога 

2. Ноябрь, 1час. 

Апрель: 1 час. 

Итого: 2 часа 

 

 

По 

запросу 

сентябрь- 

апрель 

 

 

 

Психолог 

Кл. рук. 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации с педагогами  

 (по плану работы с 

педагогами) 

2.5часа согласно 

недельного графика 

работы педагога-

психолога 

(консультация 

преподавателей) 

 

 

В теч. 

года 

Повышение 

готовности педагогов 

к работе в новый 

условиях введения 

ФГОС 

 

Психолог  

Коррекционно-развивающая 

работа 

1. Коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися, 

испытывающими временные 

трудности периода 

адаптации 

2. Сопровождение детей 

«группы риска» 

3. Сопровождение одаренных 

школьников. 

 

Личностные 

Коммуникативные  

Регулятивные 

Познавательные 

0.5 часа в неделю(в 

течении учебного 

года) 

 

Сентябрь 

– апрель 

 

Снизить в период 

адаптации 

тревожность, 

научить пользоваться 

поддержкой 

окружающих, 

оказывать помощь 

другим, видеть свои 

сильные и слабые 

стороны 

 

Психолог 

3.Цикл тренинговых занятий 

(13 занятия) «Я пятиклассник!» 

1.Вводное занятие, знакомство 

создание группы.  

2. «Здравствуй пятый класс!» 

1 час (в неделю) 

Личностные 

Коммуникативные  

Регулятивные 

Познавательные 

Сент. 

 

Декабрь 

Развитие 

самосознания и 

рефлексивных 

способностей 

 

Психолог 



3. «Личность» 

«Находим друзей» 

4. Узнай свою школу» 

5. Что поможет мне учиться» 

6. Легко ли быть учеником? 

7. «Чего я боюсь» 

8. «Искусство общения»» 

9.Конфликт или 

взаимодействие 

10. Работа с негативными 

переживаниями. 

11. «Агрессия, профилактика 

агрессии» 

12. «Мой внутренний мир» 

13. Ставим цели. Итоговое 

занятие. 

5. Цикл тематических 

классных часов:  «Мы одна 

команда!» (3 занятия) 

«Жизнь без конфликтов»-1 

занятие 

 

     «Стресс в нашей жизни»- 

1   занятие 

 

3 часа 

Личностные 

Коммуникативные  

Регулятивные 

Познавательные 

1 час 

 

1 час 

Сентября 

– май 

Развитие основных 

качеств личности 

Кл. рук. 

Аналитическая работа 

М/0 классных 

руководителей,  

Педсовет по адаптации 

2 часа (ноябрь) 

2 часа (апрель) 

Ноябрь 

Апрель 

Анализ условий 

адаптации детей к 

школе, 

предупреждение и 

преодоление 

школьных рисков в 

дальнейшем обучении 

 

Психолог 



 


