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сентябрь 2017-2018 учебного года 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  Диагностика уровня готовности к 

школе, адаптация учащихся 1-х 

классов. Методики: «Домики» 

Н.Гуткина, «Определение мотивов 

учения» (М.Р. Гинзбург),  «Солнце, 

тучка, дождик» (Н.И.Дереклеева 

«Справочник классного 

руководителя») 

сентябрь Парамонова М.А. 

2.  Посещение уроков с целью 

наблюдение за поведением 

учащихся во время занятий; 

сентябрь Парамонова М.А. 

3.  Диагностика, адаптации учащихся 

5-х классов. Методики: «Тест 

школьной тревожности» 

(Филлипса),  «Изучения учебной 

мотивации» (М.И.Лукьянова, 

Н.В.Калинина) 

сентябрь Парамонова М.А. 

4.  Социально-психологическое 

тестирование учащихся 7-11 

классов по вопросам профилактики 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

сентябрь Парамонова М.А. 

5.  Диагностика адаптации учащихся 

10-го класса.Изучение мотивации 

обучения старших подростков 

М.И.Лукьянова, Н.В.Калинина; 

Анкета «Как определить состояние 

психологического климата в 

классе» Федоренко Л.Г.; 

сентябрь Парамонова М.А. 
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октябрь 2017-2018 уч. года 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1 Посещение уроков в 1-х, 5-х, 10-х 

классах с целью наблюдение за 

поведением учащихся во время 

занятий; Анкета «Хорошо ли 

ребёнку в школе?» (для 

родителей), Анкета « Выявление 

причин школьной не успешности» 

( для педагогов) 

октябрь Парамонова М.А. 

2 Беседы с родителями учащихся 

начальных классов темы: 

«Взрослые и дети: динамика 

взаимоотношений», «Семейные 

конфликты».  

октябрь Парамонова М.А. 

3 Индивидуальная работа с 

учащимися направлена на 

формирование моральных 

качеств, черт характера, навыков 

и привычек нравственного 

поведения, развитие 

познавательных процессов, 

мелкой моторики рук (по 

запросу). 

октябрь Парамонова М.А. 
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ноябрь 2017-2018 уч. года 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  Анкетирование детей «Оценка 

психологической атмосферы 

коллектива»(А.Ф.Фидлер) 

ноябрь Парамонова М.А. 

2.  Проведение мероприятия ко дню 

толерантности среди учащихся 

Конкурс рисунков "Мой 

толерантный мир» 1-4 классы 

Конкурс плакатов "Мой 

толерантный мир" 5-8 классы 

16 ноября Парамонова М.А. 

3.  Подготовка и выступление на 

педагогическом совете с докладом 

« Особенности адаптации 

учащихся 1-х и 5-х 

классов».(Выработка 

коллективных рекомендаций по 

основным направлениям 

дальнейшей работы). 

ноябрь Парамонова М.А. 
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декабрь 2017-2018 уч. года 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Индивидуальная работа с 

учащимися направлена на 

формирование моральных качеств, 

черт характера, навыков и привычек 

нравственного поведения, развитие 

познавательных процессов, мелкой 

моторики рук (по запросу). 

 

декабрь Парамонова М.А. 

2 Беседы с родителями учащихся 

начальных классов темы: «Семья и 

школа: проблемы 

взаимоотношений», «Семья как 

объект психолого-педагогической 

коррекции ». 

декабрь Парамонова М.А. 

3 Сотрудничество с учащимися и 

педагогами в подготовке к 

экзаменам ( по запросам ) 

декабрь Парамонова М.А. 
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январь 2017-2018 уч. года 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Диагностика учащихся 9-х классов 

«Матрица выбора профессии», « ДДО» ( 

Е. Климова), 

январь Парамонова М.А. 

2 Коррекционно – развивающие 

занятия по итогам диагностики 

адаптации учащихся 5 класса ( на 

основе программы: « Первый раз в 

пятый класс: Программа адаптации 

детей к средней школе» Коблик 

Е.Г.) 

январь Парамонова М.А. 

3 Сотрудничество с учащимися и 

педагогами в подготовке к 

экзаменам ( по запросам ) 

январь Парамонова М.А. 
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февраль 2017-2018 уч. года 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Диагностика профессиональной 

ориентации учащихся 9-х, 11-х 

классов «Матрица выбора 

профессии», « ДДО» ( Е. Климова) 

февраль Парамонова М.А. 

2 Проведение классного часа, тема 

«Мой характер» 6,7,8 классы 

февраль Парамонова М.А. 

3 Тематические занятия для 

педагогов Тема: «Проблемные дети 

и семьи» 

февраль Парамонова М.А. 
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март 2017-2018 уч. года 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Диагностика профессиональной 

ориентации учащихся 9-х, 11-х 

классов « Карты интересов» 

(А.Голомшток в мод. Г. 

Резапкиной, « Формула 

темперамента» (А. Белова) 

март  Парамонова М.А. 

2 Тематические занятия для 

педагогов Тема:  «Возрастные 

кризисы развития» 

март Парамонова М.А. 

3 Консультативная помощь 

учащимся по вопросам 

профессионального и личностного 

самоопределения (по запросу).  

март Парамонова М.А. 
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апрель 2017-2018 уч. года 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Диагностика стрессоустойчивости 

при подготовке к ГИА и ЕГЭ 

учащихся 9-х и 11-х классов. 

Методики: «Определение уровня 

тревожности» ( Ч. Д. Спилберг, 

Ю.Л. Ханина), «Анализ стиля 

жизни» ( Бостонский тест на 

стрессоустойчивость). 

апрель Парамонова М.А. 

2 Консультирование педагогов по 

теме: «Эффективное 

взаимодействие с агрессивным 

ребенком» 

апрель Парамонова М.А. 

3 Консультативная помощь 

учащимся по вопросам 

профессионального и личностного 

самоопределения (по запросу).  

Помощь детям, испытывающим 

психологические затруднения при 

сдаче экзаменов 

апрель Парамонова М.А. 
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май 2017-2018 уч. года 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Консультативная помощь 

учащимся по вопросам 

профессионального и личностного 

самоопределения 

май Парамонова М.А. 

2 Сотрудничество с учащимися и 

педагогами в подготовке к 

экзаменам ( по запросам ) 

май Парамонова М.А. 

3 Консультационная помощь 

учителям  по результатам 

обследования, разработка 

рекомендаций педагогическому 

коллективу 

май Парамонова М.А. 

 


