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План работы МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» 

по профилактике и психокоррекции трудностей адаптации у 

пятиклассников на 2021-2022 у.г. 
 

Содержание Формы и методы 
Сроки 

проведения 
Предполагаемый 

результат 

1. Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

1. Экспертный опрос 

педагогов. 
ноябрь 

Выявление уровня 

готовности учащихся 

к переходу в сред- 

нюю школу путём 

диагностики. 

2. Диагностика 

интеллектуальной 

сферы. 

январь 

3. Диагностика 

мотивации учения. 
февраль 

4.Диагностика 

школьной 

тревожности. 

март 

5. Диагностика 

межличностных 

отношений в 

коллективе. 

март 

2.Коррекционно-

развивающая работа. 

1 .Занятия с учащимися 

по подготовке к 

переходу в среднюю 

школу (тренинговые 

занятия). 

октябрь- 

апрель 

Формирование 

компонентов 

школьно статуса, 

относящихся к 

интеллектуальной, 

мотивационной 

сфере системы 

отношений и 

социальному 

поведению. 

2. Коррекционно-

развивающие занятия 

(индивидуально). в течение года 

3. Классные часы. 

3. Консультационная и 

просветительская 

работа с родителями 

учащихся 4 классов. 

1. Родительское собра- 

ние «Психологическая 

готовность учащихся к 

переходу в среднюю 

ноябрь-март 

Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах подготовки 



школу». учащихся к переходу 

в среднюю школу, 

принятие родителями 

на себя определённой 

ответственности за 

ребёнка. 

 
2. Индивидуальное кон- 

сультирование. 
в течение года  

 

3. Семинар: «Психоло- 

гическое здоровье уча- 

щихся». 

март Повышение психо- 

логической компе- 

тентности в вопросах 

подготовки учащихся 

к переходу в сред- 

нюю школу. Прео- 

доление труднос- 

тей через педагоги- 

ческие средства. 

 

4. Консультирование по 

актуальным запросам, 

касающихся проблем 

подготовки учащихся к 

переходу в среднюю 

школу конкретных де- 

тей или класса в целом. 

в течение года 

4.Экспертная работа. 

Пед. консилиум: «Ито- 

ги готовности учащихся 

4 классов к переходу в 

среднюю школу». 

май 

Подведение итогов 

готовности учащихся 

к переходу в сред- 

нюю школу. 

5. Методическая и 

аналитическая 

работа. 

1. Подготовка опросни- 

ков, тестов. 
сентябрь 

Осуществление го- 

товности к выпол- 

нению запланиро- 

ванных меропри- 

ятий. Осмысление 

результатов прове- 

дённой работы. 

2. Подготовка к собра- 

ниям, семинару, тре- 

нингам, классным ча- 

сам. 

в течение года 

3. Изготовление нагляд- 

ных пособий для заня- 

тий 

сентябрь - октябрь 

4. Обработка диагнос- 

тики. 
в течение года 

5.Анализ деятельности. январь, май 

 


