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№ Мероприятие Сроки Ответственные  

Исполнение 

1. Психологические адаптационные 
занятия: 
- «Новичок в средней школе», 
-«Стресс – как с ним совладать?» 

- «Твое общение со сверстниками. 
Секреты сотрудничества» 

- «Как распознать угрозу (вопросы  
безопасности)» 

- «Учимся решать конфликты» 

- «Безопасный интернет – 

посторонним вход воспрещён!» 

- Минитренинги по развитию 
коммуникативной и эмоционально-

волевой сфер 

- Минитренинги по развитию 
познавательной сферы 

Сентябрь-

апрель 

Педагог-

психолог 
Иоутси О.В. 

Журнал учета 
групповых форм 

работы 

2. Мониторинг психоэмоционального 
состояния учащихся 5-х классов  

Сентябрь  Педагог-

психолог 
Иоутси О.В. 

Справка 

3. Консультации родителей «Учет 
возрастных особенностей - как 
важный фактор успешной адаптации 
учащихся» 

Сентябрь 

- октябрь 

Педагог-

психолог 
Иоутси О.В. 

Журнал 
индивидуальных 

консультаций 

4. Психодиагностика по выявлению 
личностных особенностей, проблем  
эмоциональной  сферы учащихся 

Сентябрь- 

май 

Педагог-

психолог 
Иоутси О.В. 

Журнал 
диагностической 

работы 

5 Индивидуальные консультации 
классных руководителей и учителей 
5-х классов по осуществлению 
индивидуального подхода к 
учащимся 

Сентябрь-

ноябрь 

Педагог-

психолог 
Иоутси О.В. 

Журнал 
индивидуальных 

консультаций 

6 Индивидуальные занятия по 
коррекции эмоционально-волевой и 
познавательной сфер 

Сентябрь- 

май 

Педагог-

психолог 
Иоутси О.В. 

Журнал 
индивидуальной 
коррекционно-



развивающей 
работы 

7. Наблюдение на уроках  Октябрь Иоутси О.В        Справка 

8. Стартовая  диагностика  УУД  
учащихся 5-х классов и особенностей 
процесса адаптации 

Октябрь  Педагог-

психолог 
Иоутси О.В. 

Справка 

9.  Родительские собрания  «Итоги 
адаптации. Как помочь ребёнку 
совладать со стрессом» 

Ноябрь Педагог-

психолог 
Иоутси О.В. 

Журнал учета 
групповых форм 
работы 

10 Беседы по профилактике 
беспризорности, безнадзорности (в 
рамках реализации Закона №1539 
КЗ). 

Сентябрь- 

май 

Педагог-

психолог 
Иоутси О.В 

Журнал учета 
групповых форм 

работы 

11   Индивидуальные консультации 
родителей по вопросам семейного 
воспитания, взаимоотношений 
родителей и детей 

Сентябрь- 

май 

Педагог-

психолог 
Иоутси О.В. 

Журнал 
индивидуальных 

консультаций 

12 Индивидуальные консультации 
учащихся 5-х классов по запросу. 

Сентябрь- 

май 

Педагог-

психолог 
Иоутси О.В 

Журнал 
индивидуальных 

консультаций 

13 Диагностика сформированности УУД Апрель Педагог-

психолог 
Иоутси О.В. 

Справка 

14 Итоговый мониторинг 
психоэмоционального состояния 
учащихся 5-х классов 

Апрель   Педагог-

психолог 
Иоутси О.В 

Справка 

15 Работа кружка внеурочной 
деятельности «Познай себя» 

Сентябрь- 

май 

Педагог-

психолог 
Иоутси О.В 

Журнал 

 

 


