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l

Месяц

Март

2018 г.

<<.Щеловая игра)> с 1 по 11 юIacc

Щель: определение практической компетентности в групповом взаимодействии

комl9tуникативньrх уплений, организаторских способностей, креативности. Участникам групп

необходимо решить проблемную ситуацию и прийти к общегрупповому решению.

Тематпка игр:

1-2 класс <<Мои эмоцию>

3-4 класс (Мои положительные и о,Iрицательные качества>

5-б класс <<Я и конфликт>

7-8 класс <<Я и коллектив>>

9-1l класс <сЯ и будущее>

Выход: буклеты и памятки по теме игры, фото и видео отчет, статья на сайт rrlколы.

19.03.2018 z. - 25.03.2018 е.

Меропрuяmuе

Реализация программы

<<Психологическая подготовка обучающихся 9-х и 1l-x классов к ГИА 2018>

Щель программы: оказание психологической помощи, выпускникам 9, l1-ьrх кJIассов,

их родителям и )лителям в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Задачи программы:

. Развитие познавательного компонента психологической готовности к Огэ и

dевuз Hedanu KClanaeM Hatay,rсuзнь ярче!r,

оmвеmсmвенньtй

Усанова Т.А.

Говоруха И.А.

Кокшарова А.А.

Кл. руковоdumапu

Усанова Т.А,

KoKulapoBa А.А.



ЕГЭ: отработка навыков сalмоорганизации и самоконтроля, волевой самореryляции,

развитие внимания, памяти, мышления.

о Уменьшение уровня тревожности с помощью овладенI4я навыками

психофизической самореryляции.

о Содействие адаптации учащихся к процессу проведеЕия оГЭ и ЕГЭ.

. Создание необходимого психологического настроя у педагогов, кпассньIх

РУКоводителеЙ, 1"lащихс я и их родителей во время подготовки и проведениrI

экзаменационных испытаний.

Выход: анЕ}литическая справка по результатам реаJIизации програNIмы (май 2018 г.).

Психологическая акция <ЦВЕТНОЕ НАСТРОЕНИЕ!> 1-11 класс

Щель: создание условий для комфортной атмосферы в школе и психоэмоционilльного

благопол5rчия обуrающихся.

Задачи:

l. организовать взаимодействие между детьми, как предпосылку для формирования

сплоченности коллектива;

2. обеспечить психоэмоциональньтй комфорт r{астников, как необходимое условие

для р€ввития у детей уверенности в себе;

З. осуществлять профилактику суицид€lльно опасных установок у подростков;

4, развивать навыков позитивного мьrтIrпения.

Условия проведения: оргаЕизация и проведение акции проходит совместно с лидерами

школы и желающими принимать активное участие. Различные формы работы - игровые и

КокшароваАА

Пеdмоzu-

ор2анllзаtfrоры

Кл. руковоlаmапu



творческие задания проводятся на переменах. Звучит позитивная музыка.

Выход: создание экрана настроения, фото и видео отчет, статья на сайт школы.

26.03.2018 z. - 01.04.2018 е. цumалпл неdела <Выбера проФессuю, коmорую mbl любашь, - а mебе не прudеmся

рабоmаmь нu dня в mвоей сtдrнtъ> Конфуцuй

Подготовка органпзацпонно - методической документацпи п я(урналов учета

деятепьности к фронтальной проверке.

Щель: Изуrить состояния воспитательно-образовательной работы педагога психолога.

Поrryчить общее представление о работе, владение методическими знаниями, практи!Iескими

}мениями и навыками руководства детским коллективом, выявить уровень педагогического

мастерства и стипь работы данного педагога.

Вопросы, подлежащие проверке:

1. Нормативно-правовые документы, используемые в работе педагогом - психопогом.

2. Ведениедокументации.

З. Психодиагностическмдеятельность.

4, Воспитательно-образовательнмработасдетьми.

5. Работа с педагогами.

6. Работа с родитеJuIми.

7. КонсультационнаJIипросветительскаяработа.

I

Усанова Т.А.

Говоруха И.А.

КокамроваА.А.



8. Участие в методической работе школы и района.

Il

(Dормирование банка данЕых обучающихся - возможных участников ООШ по

психологпи в 2018 -2019 учебном году.

Щель: формирование системы работы с об}чающимися, покЕlзывающими успехи в

знании психологии: создание условий по выявлению, развитию и поддержке детей.

Задачи:

. создание баяка тестов для диагностирования обуrающихся 1-11 кJIассов по

определению категории одаренности.

. Создание банка данных одаренных детей по категориrIм: интеллекту€rльнм, творческaш.

. совершенствование наrшо-методической и информационной поддержки педагогов в

работе с детьми.

Выход: банк данньтх обуrающихся - )п{астников системы подготовки к ООШ по

психологии.

Семинар-практикум для педагогов <<Психологическая мастерская: пспхолого-

педагогпческое сопровождение одареЕных детей>>

Щель семинара: повышение психолого-педагогической компетентности педагогов

вопросах раскрытия и рЕIзвития детской одарённости.

Задачи:

- активизация знаниЙ педагогов IIо развитию одаренности у детеЙ дошкольного возраста,

- стимулирование участников к поискУ способов развития способностей маrrышеЙ,

i

]

Усанова Т.А.

Говоруха И.А.

Кокшарова А.А.

Усанова Т.А.

Говоруха И.А.

Учаmеля



Апрель

2018 r.

- разработка рекомендаций для воспитания и развития одаренных детей.

Выход: Схема - Еrлгоритм работы,с одаренными детьми, фото отчет, статья на сайт школы.

02.04.2018 е. - 08.04.2018 z. dевuз неOе,пu кНе бойся, чmо не получumся, бойся, чmо не

попробовап!>

Конкурс сочпненпй по психологии среди обучающихся 2-1l шIассов

Щель проведения:

развитие таких навыков, как самостоятельное творческое мыпIление и письменЕое

изложение собственньrх мыслей.

Задачи:

. создать условия дJuI сal}.rореализации )чащихся, повышениjI их социЕlльной и творческой

активности;

. укрепить положительное отношение подрастающего поколениrI к психологии;

. вьuIвить литературно одаренньIх rIащихся, способньrх творчески осмысливать и

преобразовьтвать литературный и языковой материал в соответствии с темой;

Темы для сочинепий:

<<Мечтать не вредно>

<сЯ и мои друзья>

<<Что такое счастье?>>

<<Психология вокруг нас>

<<Что такое доброта?>

<Конфликт в жизни - враг или пЬмопдник?>

l

Усанова Т.А.

Говоруха И.А.

Кокшарова А.А.

Пеdаzоzu-

ор?аназаmоры

Кл.руковоdumапu



(Моя семья - моя крепость>

Выход: статья на сайт школы, гryбликация лучш1тх сочинений в районной г&rете.

Реализация программы

<<Психологическая подготовка обучающихся 9-х и 11-х Iспассов к ГИА 2018>

Щель программы: оказание психологической помощи, выгryскникам 9, 11-ых кJIассов,

их родителям и учителям в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Задачи программы:

о Развитие познавательного компонента психологической готовности к огэ и

ЕГЭ: отработка навыков сап,Iоорганизации и сап{оконтроJlя, волевой самореryляции,

развитие внимания, паI\4яти, мышления.

о Уменьшение уровня тревожности с помощью овладения навыками

l

Усанова Т.А.

Кокшарова А.А.



психофизическоЙ самореryляции.

о Содействие адаптации,)лrащихся к процессу проведения оГЭ и ЕГЭ.

о Создание необходимого психологического настроя у rrедагогов, KJIaccHbIx

руководителей, 1..rащихс я и их родителей во время подготовки и проведеIrиJI

экзаменационньrх испытаний.

Выход: аналитическ€lя справка по результатам реzrлизации прогр€lммы (май 2018 г.).

Психологическая акция <<Невозможное возможно!>> с 1 по 11 класс

Щель: сформировать для себя образы желаемого, чтобы точнее навести подсознание на

желаеI\.fую цель; создать условия для творческого самовырФкения.

Задача: активизировать творческие способности каждого )ченика через включение в

творческую деятельность с помощью техники коллажа.

Выход: фото и видео отчет * статья на сайт школы.

(Dронтальная проверка организационно - методической документацпи и журналов учета

деятельности педагога-психолога.

Щель: Изуrить состояния воспитательно-образовательной работы педагога психолога.

Полуrить общее представление о работе, владеЕие методическими зЕанIаями, практическими

умениями и навыками.

,Щокументы, подлежащие проверке:

1. Нормативная база.

2. Годовой план работы.

09.04.2018 z. - 15.03.2018 z. цаmшпа неOела цЩелайmе mо, чmо 0апаеm вас счасmлuвыма.> Ошо

]

Усанова Т.А.

Говоруха И.А.

KoKulapoBa А.А.

Пеdаеоzш -

ор?анuзаmорь.

Кокшарова А.А.



2. Журналы: консультаций,гIетадеятельности (запросов).

З. .Щиагностическиематериалы.

4. Заключения по результатам проведенных психодиагностических мероприятий.

5. Работа с родитеJIями.

6. Работа с педагогами.

Выход: анапимческаJI справка по результатам проведенной проверке, отчет

районном методическом объединении специЕIльньгх педагогов инкJIюзивного образования.

Тематические классные часы с 1 по 11 K;racc

Щели: расширить представление детей о межличностных отношениях; формировать

положительное отношение к таким нравственным качествам, как тактиtIность и сдержанность,

принципиЕrльность, уступчивость, доброжелательность; способствовать созданию позитивной

нравственной атмосферы в кJIассе, укреплению дружбы между мапьчикalми и девочками.

Темы для Iспассных часов:

1-4 класс <Один за всех и все за одного)

5-8 класс <<Я не один>

9-11 класс <<Счастье от слова сейчас>>

Выход: фото и видео отчет, статья Еа сайт школы.

Конкурс тематпчеlскпх кроссвордов по пспхологпп со 2 по 11 класс

Щель: Развитие информационной и комIчIуЕикативной компетентности школьников

области псlD(ологии, с ориенrацией на принципы проблемного, интерактивного об1..rения.

Усанова Т.А.

Говоруха И.А.

КокшароваА.А.

IOt. руковоdwпелu

Усанова Т.А.

Говоруха И.А.

KoKluapoBaA.A.

ПеDаzоеu -



Задачи:
, Стимулирование активной познавательной деятельности с целью полrlения HoBbrx

знаний и умений.
, Развития навыков поиска, обобщения, систематизации и обработки информации.

, Стимулирование продуктивной деятельности для полrIения необходимого результата.

Темы для созданпя кроссвордов:

3-4 класс (Радуга чувств и эмоций>>

5-8 класс <<Положительные и отрицательные качества xapaкTepaD

9-1 1 класс <<Личность>>

Выход: статья Еа сайт школы, выставка кроссвордов, гryбликация лrrших кроссвордов в

районной газете.

Реализация программы

<<Психологическая подготовка обучающихся 9-х и 11-х кпассов к ГИА 2018>

Щель программы: оказание психологиtIеской помощи, выпускникам 9, 1l-ых кJIассов,

их родителям и у{ителям в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Задачи программы:

о Развитие познавательного компонента психологической готовности к огэ и

ор?анuзаmорь,

Клъ руковоOumапu

l

Усанова Т.А.

KoKtuapoBa А.А.



ЕГЭ: отработка Itавыков самоорганизации и caMoKoHTpoJuI, волевой самореryляции,

рfввитие вниманиrI, памяти, мышления.

о Уменьшение ypoBHrI тревожности с помощью овладениJI навыками

психофизической самореryляции.

. Содействие адаптации )плащихся к процессу проведения оГЭ и ЕГЭ.

о Создание необходимого психологического настроя у педагогов, классньIх

руководителей, уrащихся и их родителей во время подготовки и проведениrI

экзаменационных испытаний.

a

Выход: аналитическ€ш справка по результатам реЕIлизации программы (май 201 8 г.).

Психологическая акция <<Стоп стресс!>>, <<Я все смоry!>> с 1 по 11 класс

Щель:

Профилактика стрессовьн состояний среди обулающихся.

Задачи:

о формирование общего настроениrI оптимистической тонЕlльности, настрой на

(<психологическую волну)) ;

. стимулирование интереса к психологиЕIеским знаниям и работе психолога, создание

16.04.2018 е. - 22.03.2018 z. dевuз Hedalu кПусmь в mвоей нсuзна не буOеп черньtж полос!>l

Усанова Т.А.

Говоруха И.А.

KoKtaapoBa А.А.



благоприятного психологического кJIимата.

Выход: оформление стеЕда с информацией, о

психологической разгрузки)), статья на сайт школы.

Анкетировапие участников образовательного процесса.

Щель - определить состояние текущего психологического кJIимата среди

педагогического, родительского и детского сообщества, взаимодействиlI педагогиrIеского

коллектива школы с )пIащимися и родителями.

Темьт анкет для обучающихся:

- <<Удовлетворенность образовательным процессом));

-<<ГIлюсы и минусы школы));

-<ГI,1А - это проl00?>

.Щля родителей:

- <<Мне нужна помощь>

- (f[пюсы и минусы школы>

.Щля педагогов:

- <<Психологический кJIимат в педагогическом коллективе))

- <<Выявления степени удовлетворенности своей работой в педагогшIеском коллективе>

Выход: аналитическая справка по результатам анкетирования на сайте школы.

метод€tх борьбы стрессом и ,<<забор

Реализацпя программы

<<Психологtлческая подготовка обучающпхся 9-х и 11-х кпассов к ГИА 2018>>

Усанова Т.А.

Говоруха IIА.
КокашроваА.А.

Усанова Т.А.

КокшароваА.А.



Щель программы: оказание психологической помощи, выпускникЕIм 9, 11-ых кJIассов,

их родителям и },чителям в подготовке к ОГЭ иЕГЭ. I

Задачи программы:

о Развитие познавательного компонента психологической готовности к Огэ и

ЕГЭ: отработка навыков самоорганизации и самоконтроля, волевоЙ саJ\{ореryляции,

развитие внимания, памяти, мышления,

о Уменьшение уровня тревожности с помощью овладения навыками

психофизичеокой самореryJulции.

о Содействие адаптации учащихся к процессу проведения оГЭ и ЕГЭ.

. Создание необходимого психологического Еастроя у педагогов, кJIассных

руководителей, 1..rащихс я и их родителей во время подготовки и цроведениrI

экзаменационных испытаний.
' Выход: анЕuIитическЕuI справка по результатам реЕIлизации прогрatммы (май 2018 г.).

Выставка газет <<Психология - удивительная ваука>)

Щель: расширить знания обуrающихся о науке психологии, познакомиться

понятиями и иЕтересными факта:r,rи в психологии,

Возможные темы для газет:

<<Удивительный мир психологии)

<<Размышления о психологии)

23.04.2018 z - 29.04.2018 е. <Поdарu ульtблg мuру...>

новыми Усанова Т.А.

Говорум И,А.

КокшароваА.А.



(Психологическaш €цrбука>

<(Психология и мирD

Выход: выставка газет, фото отчет на сайте школы.

Психологическая акция <Подарп улыбку миру...>

Щель: понимание ценности чувств другого человека и необходимости бережного к Еим

отЕошения.

Задачи:

l. Развитие способности эмоциональной самореryляции.

2. Развитие творческого самовыражения в области психологии.

3. Формирование навыков совместной деятельности в группе, сплочение членов группы.

Выход: оформление выставки работ, фото отчет, статья на сайт школы.

Реализация программы

<<Психологическая подготовка обучающпхся 9-х п 11-х кпасеов к ГИА 2018>

Щель программы: оказание психологиtIеской помощи, выпускникам 9, ll-ых кпассов,

их родитеJIям и )п{ителям в подютовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Задачи программы:

о Развитие познавательного компонента псиr(оломческой готовIIости к ОГЭ и

ЕГЭ: отработка навыков самоорганизации и самоконтроJIя, волевой самореryJIяции,

Усанова Т.А.

Говоруха И.А.

KoKulapoBa А.А.

Усанова Т.А.

KoKulapoBa А.А.



развитие внимания, памяти, мьшUIениJI.

, . Уменьшение уровня тревожности с помощью овладеЕия навыками

психофизическоЙ сшлореryляции.

о Содействие адаптации }чащихся к процессу проведения оГЭ и ЕГЭ.

о Создаtrlrе Ilеобходимого психологического настроя у педагогов, kJlaccнblx

руководителей, учащихся и их родителей во время подготовки и проведениJI

экзаменационньтх испытаний.

Выход: ан€lлитическtul справка по результатам ре.шизации программы (май 2018 г.).

Май

2018 г.
Психологическая игра <<flебаты> 4 - 11 к.пасс

.Щебаты позволяют решать с.ледующие задачи:

. об)чающие, так как способствуют закреIUIению, актуtллизации полr{енных ранее

знаний, овладению новыми ЗУН;

. развивающие, так как способствуют развитию интеJUIектуЕUIьных, творческих

способностей, развивают логику, крити.Iеское мыцшение;

. воспитательные так как способствуют формированию культуры спора, терпимости,

30.04.2018 z. - 06.05.2018 z. Itumаmа Heile"lu <В споре росlсdаеmся uсmuнФ) Сокраm

Усанова Т.А.

Говоруха И.А.

Кокшарова А.А.



плюраJIизму;

. коммуникативные, так как r{ебнм деятельность осуществJUIется в межJIичностном

общеЕии.

Темы для дебатов:

<Нужна ли школа?>>

"Я моry вести себя в школе как хочу!"

<<Что значит быть хорошим человеком?>>

"Самостоятельность и ответственЕость - главные условия личностной и социшrьной

успешности"

<<Телевидение рzврушает нравственность молодого поколеЕия))

<В городе жить лr{ше, чем в селе.))

<Надо запретить Интернет>

<Проблема взаимоотношений между детьми и родитеJIями разрешимuD)

<<Зима rryчше, чем лето))

<Моя будущая профессия -для души или для денег.))

Выход: фото отчет, статья на сайт школы.

Реалпзацпя программы

<<Пспхологическая подготовка обучающихся 9-х и 11-х riлассов к ГИА 2018>

Щель программы: окаiание психологиtIеской помощи, вьшускникам 9, 11-ых кJIассов,

их родитеJIям и у{итеJuIм в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Усанова Т.А.

KoKu,lapoBa А.А.



Задачп программы:

о Развитие познавательного компонента психологической готовности к огэ и

ЕГЭ: отработка навыков самоорганизации и самоконтроля, волевой самореryJulции,

рЕЕlвитие внимаЕия, памrIти, мышлеЕия.

. Уменьшение уровня тревожности с помощью овладения навыками

психофизической самореryляции.

. Содействие адаптации rlащихся к процессу проведениrI огэ и Егэ.

. Создание необходимого психологического настроя у педагогов, кJIассньIх

руководителей, уrащихся и их родителей во время подготовки и проведениrI

экзаI\,tенационных испытаний.

Выход: аналитическая справка по результатам реЕIлизации программы.

Психологическая игра "Портрет коллеIсгива" l - 1l класс

Щели: - способствовать сплочению уIастников;

- приобрести опыт в публичном одобрении другого;

- осознать собственную реакцию на признание со стороны других.

Выход: фото отчет, статья на сайт школы.

07.05.2018 z. - 13.05.2018 z. dеваз неdе,лu <Я+ТЫ:МЫ>

Реализация программы

<<Психологическая подготовка обучающихся 9-х и 11-х классов к ГИА 2018>

Усанова Т,А.

Говорухл И.А.

KoKtuapoBa А.А.

Усанова Т.А.

KoKtuapoBa А.А.



Щель программы: оказание психологической помопIи, выпускникам 9, l l-ых кJIассов,

их родителям и учителям в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Задачи программы:

о Развитие познавательного компонента психологической готовности к оГЭ и ЕГЭ:

о,гработка Еавыков с€lмоорганизации и caMoKoHTpoJuI, волевой самореryJulции, рiч}витие

внимания, памrIти, мышления.

о Уменьшение уровня тревожности с помощью овладения навыками психофизической

самореryляции.

о Содействие адаптации учащихся к процессу проведениJI оГЭ и ЕГЭ.

о Создание необходимого психологического настроя у педагогов, классных

руководителей, лащихся и их родителей во время подютовки и проведения экзаменационных

испытаний.

Выход: аЕсIпитическая справка по результатам ресшизации программы.

Развлекательно-познавательная викторина для младших школьников

"Умники и умницы"

Щель: активизировать познавательную деятельность детей, развивать логическое

мышление, вIiимание, сообразительность.

Выход: статья на сайт школьт.

14.05.2018 z. - 20.05.2018 z. dевuз неdелu кУ mебя все получutпся!>

Заключительный этап реализации программы

<<Психологическая подготовка обучающихся 9-х и 11-х классов к ГИА 2018>>

Усанова Т.А.

KoKtuapoBa А.А.

Усанова Т.А.

KoKtuapoBa А.А.



Щель программы: оказание психологической помощи, выпускникам 9, 11-ых кJIассоВ,

их родителям и rlитеJIям в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Задачи программы:

о Развитие познавательного компонента психологической готовности к оГЭ и ЕГЭ:

отработка навыков самооргаЕизации и са lоконтроля, волевоЙ самореryляции, р€lзвитие

внимаЕия, памJIти, мьпIlлеЕия.

о Уменьшение уровня тревожности с помощью овладения навыками психофизической

самореryляции.

о Содействие адаптации rIащихся к процессу проведения ОГЭ и ЕГЭ.

. Создание необходимого психологического настроя у педагогов, классных

руководителей, уrащихся и их родителей во время подготовки и проведения экзаменациоЕЕых

испытаний.

Выход: анаJIитическм справка по результатам реализации программы.

Психологическая акция (следопыт> 1-11 к.пасс

Задачи:

. Создать положительньй эмоциональный фон.

о Сплотить кJIассные группы.

о Воспитывать культуру общения.

Выход: фото отчет, статья на сайт школы.

21.05.2018 z. - 27.05.2018 z. 0евuз неlелu <оOuн за всех u все за odHoeo!>

Усанова Т.А.

Говорухл И.А.

KoKtuapoBa А.А.



Проведение семинара по итогам работы педагога-психолога по формированию

психологической грамотности и ключевых компетеrrций для подfотовки участников
ООШ 2018-2019 уч. года.

Idель: подведение итогов психологического сопровождения.

Выход: анzLпитический отчет на сайт школы.

Усанова Т.А.

Говоруха И.А.

KoKulapoBa А.А.


