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№ Содержание деятельности Сроки Примечания
Будущие
первоклассники

1 Диагностика уровня 
психологической готовности 
к обучению и некоторых УУД

Во время работы 
школы будущих 
первоклассников

Групповые формы 
работы

2 Проведение развивающих 
занятий в рамках школы 
раннего развития

В течение работы 
школы раннего 
развития

Проводится при 
наличии выделенных 
часов для занятий с 
психологом

Родители будущ их 
первоклассников

1 Индивидуальные
консультации

В течение работы 
школы раннего 
развития

По запросу. По 
необходимости для 
родителей, чьи дети 
имеют низкий 
уровень
сформированное™
УУД

'2 ‘ Оформление
информационного стенда для 
родителей

Май- сентябрь Стенд содержит 
информацию о новых 
образовательных 
стандартах, о 
здоровьесберегающих 
Технологиях.

Учителя будущ их 
первокл аее ии ко в

1 Индивидуальные 
консультации по вопросам 
организации и планирования

В течение работы 
школы раннего 
развития



деятельности с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей учащихся
Обучающиеся 1-4 классов

1 Изучение процесса адаптации Вторая половина 
октября- декабрь

По методикам 
утвержденным на МО

2 Изучение особенностей 
когнитивного и 
психоэмоционального 
развития УУД

В течение года На основе 
методических 
рекомендаций и 
инструментария 
утвержденного на 
МО

3 Проведение индивидуальных 
коррекционных занятий с 
учащимися испытывающими 
трудности в адаптации и 
формировании УУД
Родители 1-4 классов

1 Консультации и 
просветительская работа

В течение года По заросу, по итогам
диагностики
учащихся

2 Анкетирование с целью 
изучения адаптации детей к 
школе

Октябрь По плану

Учителя начальных 
классов

1 И н д и ви ду ал ьн ые 
консультации по вопросам 
организации и планирования 
Деятельности с учетом

В течение года По запросу

возрастных и 
Индивидуал ьн ых 
особенностей учащихся

2 Диагностика эмоционального 
рре-тояния педагогов

Февраль

Обучщрщиеся 5-6классов, 
7д кларса

1 Изучение процесса адаптации Сентябрь-
октябрь

По методикам 
утвержденным на МО

" 2 Изучение особенностей 
когнитивного и 
психоэмоционального

Ноябрь- апрель На основе 
методических 
рекомендаций и 
инструментария



утвержденного на 
МО

3 Проведение индивидуальных 
коррекционных занятий с 
учащимися испытывающими 
трудности в адаптации и 
формировании УУД

Ноябрь-май Занятия проводятся 
при условии наличия 
часов для занятий с 
психологом

Родители 5-6 классов, 7а 
класса;

1 Консультации и 
просветительская работа

В течение года По запросу

Учителя 5-6 классов, 7а 
класса

1 Индивидуальные 
консультации по вопросам 
организации и планирования 
деятельности с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей учащихся

В течение года
По запросу

2 " Диагностика эмоционального 
состояния педагогов

Декабрь


