План психолого-педагогической поддержки обучающихся
МБОУ «Лицей Акбулакского района Оренбургской области»
на 2016-2017 учебный год.
№

Вид работы

Сроки
Диагностика

1

2

3
4
5
6
7

8

9

10
11
12
13

Выявление учащихся, нуждающихся в усиленном
психолого-педагогическом сопровождении в связи с
проблемами в эмоциональной, познавательной,
поведенческой сферах.
Анкетирование в 9-11 классах с целью
профилактики употребления психоактивных
веществ и определения жизненных ориентиров
среди подростков и молодежи.
Диагностика мотивов выбора профессии.
Изучение процессов адаптации в 1-х классах
(методика «Домики»)
Изучение процессов адаптации в 5-х классах
(измерение уровня школьной тревожности)
Диагностика тревожности в 9, 11 классах
Диагностика внутренней мотивации учащихся в 1011 классах в рамках мониторинга (по запросу
учителя-предметника).
Мониторинг личностных УУД у обучающихся 1,5-х
классов (диагностика мотивации к учению,
диагностика самооценки)
Изучение склонности к отклоняющемуся поведению
среди подростков 7 класс (диагностика акцентуации
характера, склонности к отклоняющемуся
поведению, форм агрессии).
Изучение социально-психологического климата
педагогического коллектива.
Изучение склонности к профессиональной
деятельности у обучающихся 8-9 классов.
Изучение удовлетворенности родителей и учащихся
образовательной деятельностью лицея.
Диагностическая работа по запросу классных
руководителей, учителей-предметников,
администрации, родителей, учащихся.

в течение года

сентябрь 2016

до 20 октября
2016
октябрь 2016
апрель 2017
октябрь 2016,
апрель 2017
октябрь 2016,
апрель 2017
ноябрь 2016
октябрь 2016,
март 2017
февраль 2017

апрель 2017
апрель 2017
апрель 2017
в течение года

Примечание

Коррекционно-развивающая работа
1

Индивидуальные и групповые коррекционноразвивающие занятия для решения выявленных
проблем.

в течение года

2

Групповые коррекционно-развивающие занятия для
учащихся 1-х классов, направленные на адаптацию
обучающихся к школе.
Групповые коррекционно-развивающие занятия для
учащихся 5-х классов, направленные на адаптацию
обучающихся к новым образовательным условиям.
Развивающие занятия в 5-11 классах «Общение в
конфликте».
Корекционно - развивающие занятия с учащимися 56 класса, направленные профилактику употребления
ПАВ с использованием рабочих тетрадей «Учусь
владеть собой и сотрудничать с людьми» для 5-6
классов под редакцией М.М. Безруких.
Психологическая подготовка учащихся 9-х, 11-х
классов к сдаче государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.

сентябрь 2016 –
апрель 2017

3

4
5

6

ноябрь 2016 –
март 2017
декабрь 2016
октябрь 2016 –
март 2017

февраль 2017 май 2017

Консультирование
1

2

Индивидуальное и групповое консультирование
учащихся, классных руководителей, учителейпредметников, администрации, родителей по
результатам диагностики и другим запросам.
Индивидуальное и групповое консультирование
родителей 1-х классов по результатам диагностики
личностных УУД

В течение года

апрель 2017

Просветительская работа
1
2
3

4

5

6
7

Родительское собрание с родителями 1-х классов.
УУД их виды и возрастные особенности.
Родительское собрание в 1-х классах «Особенности
адаптации обучающихся к школе».
Вступление на родительском всеобуче с целью
ознакомления родителей с программой «Все цвета,
кроме черного».
Выступление на родительском собрании в 9х, 11х
классах «Помощь родителей в подготовке детей к
ЕГЭ и ОГЭ».
Выступление при заместителе директора по УВР
«Психологическая адаптация обучающихся 10-х
классов к новым образовательным условиям».
Лекции по запросам классных руководителей,
учащихся, родителей, администрации
Круглый стол с учителями 1-х классов по итогам
диагностики УУД и выработка рекомендаций

сентябрь 2016
октябрь 2016
октябрь 2016
01.10.2016
27.02.2017
октябрь 2015
в течение года
октябрь 2015

Организационно-методическая работа

1

Планирование работы психологической службы

август 2016

2

Анализ работы психологической службы за I и II
полугодие, за год.

декабрь 2016, май
2017

3

Участие в работе семинаров и конференций

в течение года

4

Оформление стендовой информации для родителей,
педагогического коллектива, учащихся

в течение года

5

Подготовка к психологической диагностике,
обработка, анализ данных.
Исследовательская деятельность с учащимися.

в течение года

6

в течение года

Экспертная работа
1

Посещение мероприятий, проводимых психологами
Акбулакского района.

2

Участие в совещаниях при директоре, в
деятельности педагогических советов, советах
профилактики при необходимости психологического
анализа ситуации.

в соответствии с
планом работы
психологической
службы района
в течение года

