
J\b,10

и.А

План работы

педагогов-психологов Вкусовой Е.с., Емелькиной Е.А.
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J\ъ 240



агностика

J\b Г[панируемые мероприятия Срок
проведения

отв.-ый
Предполагаемый результат

l Определение уровня адаптации первокJIассников к обучению:
личностньiе и коммуникативные УУД.

Проективная проба <<Рисунок школы)
Методика диагностики самооценки <<Лесенка>>

(Т.Щ.Марчинковская)
методика <<школа зверей> (диагностика адаптации учащихся в

школе

з-4
неделя

Емелькина
Е.А. Определение уровня успешности

прохождения адаптационного периода
Формирование маJIых групп для занятий по

повышению самооценки и преодолению
возможной дезадаптации

2 .Щиагности ка и нтеJIл eKTyaUIb ного уро вня учащихся для
на ПМПк

В течение
месяца

Емелькина
Е.А.

Определение уровня интеллектуЕulьногQ

Развивающая и коррекцшонная работа

J\b Планируемые мероприятия Срок
проведения Предполагаемый результат

Развивающие занятия в мiIлых группах с учениками З-х к.пассов
по программе рiввития свойств внимания

в
течение
месяца

Емелькина
Е,А.

Преодоление 1рудностей в обучении;
итие памяти, внимания, наблюдательностt{,

логического мыlIU]ения

2

вающие занятия в мzLпых группах с учениками l-x к.гlассов
по программе развития свойств внимания и мышления

Разви в
течение
месяца

(всего года)

Вкусова
Е.с Преодоление трудностей, связанных с

адаптацией, в обlrчении, а также, развитие
внимания, мышления, памяти.

Профилактическая работа

Ns Гlланируемые мероприятия Срок
проведения Предполагаемый результат

2

Подготовка рекомендации родителям и педагогам
первокJIассников для проведения групповых консультаций

Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ

в
течение
месяца

в
чение месяца

Вкусова
Е.с.

Повышение уровня родительской
компетентности.

,Щиагностика личностных качеств.

(С.Панченко)

1.

1.



Анализ первичного диагностического
эбследования, составление индивидуальных

программ

Обучающее занятие для участников ШСП 4 неделя
Вкусова

Е.с. Обеспечение деятельности ШСП

Консультацпонно-п росветIлтельская работа
J\b Планируем ые мероприятия Срок

проведе}tия
Предполагаемый результат

1 Индивидуа.гl ьные консультации с родителями в
)чение месяца

Вкусова
С., Емелькина
А.

Улучшение взаимодействия между
lДИТеЛЯМИ И ПСИХОЛОГОМ, ОРГаНИЗаЦИЯ

)мощи ученикам
Аналитическая работа

J\ъ ГIланируемые мероприятия Срок
проведения

Предполагаемый результат

Участие в работе ПМПк 4-я
неделя Вкусова Е.С.,

Емелькина
Е.А.

Организация взаимодействия в
индивидуarльных образовательных

маршрутов

.Щиагностшка

Ns Планируемые мероприятия Срок
проведения

Предполагаемый результат

1 Проведение социально-психологического тестирования в'1- -| |

кJIассах
в

чение месяца
Емелькина
Е.А.

Выявление детей, смонных к
рискован ному поведению

2 Определение уровня адаптации учащихся 5-х классов к обучению в
школе

кТест школьной тревожности Филипса>
<<Отношение к школьным предметам))
кСамооценка>

2 неделя Вкусова
С., Емелькина
А.

Определен ие ((психологического
портрета кJIасса)), выбор акryальных сфер

психологического развития

Развпвающая и коррекцпоllная работа
Ns Г[ланируемые мероприятия Срок

проведения
Предполагаемый результат

Развивающие занятия в мtlлых группах с ученикамп2-3-хкJIассов
по лрограмме Языкановой Е.В. кУчись учиться))

в
чение месяца

Емелькина
Е.А.

Преодоление трудностей в обучении

1.



Элекгивный курс кРазвитие соци{tльного интеллектa> (l0 к.пасс) в
чение года

Вкусова
Е.с.

Развитие социztльного интеллекта,
адаптивных способностей

Развивающие занятия в м:UIых группах с учениками l-x классов
по программе рrввития свойств внимания и мышления

в
течение
месяца

Емелькина
Е.А.

Преодоление трудностей, связанных с
адаптацией, в обучении, а также, р:ввитие

внимания, мышления, памяти.
Индивидуальные и групповые коррекционно-рtввивающие занятия

э детьми с ОВЗ
Емелькина
Е.А.

Успешная адаптация к условиям

Профилактическая работа

J\ъ Планируемые мероприятия Срок
проведения

I1редполагаемый результат

Подготовка рекомендации родителям пятикJrассн иков дJtя
общешкольного собрания и информационного стенда

в
течение
месяца

Вкусова
Е.с.

Повышение уровня родительской
компетентности.

2 Проведение занятий с первокJIассниками по адаптации к обучению
в школе (совместно с кцqссными руководителями)

в
чение месяца

Вкусова
Е.с.

Помощь в успешной адаптации ученикоl]

aJ Высryпление на совещании при завучах кПреемственность в
обучении>

Вкусова
с

Аналитическая справка

Копсультационно-просветительская работа
N9 Планируемые мероприятия Срок

проведения
Предполагаемый результат

1 Групповые консультации с родителями первокJIассников по
диагностики

в
чение месяца

Вкусова
Е.с.

Улучшение взаимодействия между
родителями и психологом, организация

помощи ученикам
2 Проведение семинарского занятия в рамках работы школы

специалиста <П
4 неделя Вкусова

Е.с.
повышение компетентности в области

борьбы с профессионau]ьным выгоранием
aJ Подготовка материrlлов дIя стенда о деятельности ШСП в

чение месяца
Емелькина
Е.А.

Организация взаимодействия с
педагогам ися

Аналитпческая работа
Js flланируемые мероприятия Срок

)оведения
Предполагаемый результат

l Аншlиз результатов диагностики адаптации к обучению в l классе
Аналитическая записка

l неделя Емелькина
Е.А.

Разработка рекомендац ий цtя педагогов,
Выявление детей, требующих особого

педагогического внимания

l.

иолодого выгорание))



Составление анаJIитической справки по результатам адаптации к
обучению в средней школе учеников 5-х классов

2 неделя Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.

Разработка рекомендаций по

формированию благоприятного
психологического кJIимата

.Щrrагпостrrка

J\b Планируем ые мероприятия Срок
проведения

Предполагаемый результат

1 Исследование ypoBHJt рiввития реryлятивных и личностных УУ.Щ
учеников б классов

\-2
|делЯ

Вкусова
Е.с

Выявление возможньж проблем в
общении, рiввитии; уровня
сформ ированности кJIассных коллективов

2 Определение уровня адаптации к обучению в l0 к.пассе |-2
деля

Вкусова
Е.с,,
Емелькина
Е.А.

Выявление возможных проблем в
общении, рitзвитии ; уровня
сформированности кJIассных коллективов

J .Щиагностика одаренных детей (по залросу) в
чение месяца
ода)

Вкусова Е.С Выявление уровня интеллектуiLпьных
способностей учащихся, направленности
способностей личности

.Щиагностика уровня сформированности
УУД у учащихся 5-8 классов при

переходе на ФГОС

в
чение месяца

Емелькина
Е.А

Изучение уровня сформированности
УУrЩ, оказание психологической поддержки

Развивающая п коррекциошная работа
J\b f[ланируемые мероприятия Срок

проведения
Предполагаемый результат

1 Развивающие занятия в м€lлых группах с учениками З-х классов по
программе Языкановой Е.В. <Учись учиться))

в
чение месяца

Емелькина
Е.А

Преодоление трудностей в обучении

Индивидуальные и групповые коррекционно-р:}звивающие занятия
с детьми с ОВЗ

в
чение месяца

Вкусова
Е.с.

Успешная адаптация к условиям
обучения

2 Обучающие занятия для детей ((группы риска) по формированию
навыков саморегуляции

в
чение месяца

Емелькина
Е.А. Профилактика развитлlя а ц,цикции.

Развивающие занятия в маJIых группах с учениками l -х шlассов
по программе рЕввития свойств внимания и мышления

в
течение
месяца

(всего года)

Емелькина
Е.А. Преодоление трудностей, связанных с

адаптацией, в обучении, а также, р:ввитие
внимания, мышления, памяти.

2.

ноябрь

4.

J.



Индивидуальные и групповые занятия с одаренными
обучающимися (2-1 l к.пассы)

в
года

по

Вкусова
Е.с.

Развитие интеллектуzшьного потенциЕrла.
мирование личностных и коммуникативных

качеств
Профилактическая работа

Jю Г[панируемые мероприятия Срок
ведения

Предполагаемый результат

1

2

Подготовка материалов д.lIя информационного стенда,
посвященных профилактике детского суицида

Индивидуа.лtьная работа с подростками, состоящими на учете в
опдн.

в
месяца

в
месяца

Вкусова
., Емелькина

Е.А. Формирование навыков позитивного
мышления и социальной адаптации
Форм ирование навыков самореryляции.

Консультационно-п росветительская работа
Ns f[панируемые мероприятия Срок Предполагаемый результат

1 Проведение семинара для педагогов кШСП> По плану
школы

Вкусова
Е.с. Повышение компетентности педrгогов

2 Индивидуа.пьные консультации с родителями, педагогами в
месяца

Вкусова
С., Емелькина

Е.А.

Улучшение взаимодействия между
родителями и психологом, организация

помощи
Участие в школьном декаднике <<Мода на здоровье!> в

месяца
Вкусова

., Емелькина
Создание условий для сохранения

здоровья подростков

4 Высryп.гlение на родительском собрании на тему кОсобенности По плану
школы

Вкусова Повышение компетентности родителей

Аналитическая работа
Jф Планируемые мероприятия Срок Предполагаемый результат

Работа с индивиду{lльными картами учащихся с ОВЗ 4 неделя Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.

Разработка рекомендац ий цlя, учеников
педагогов, родителей

.Щпагностшка

4.

3.



Jф Планируемые мероприятия Срок
проведения

Предполагаемый результат

1 Определение уровня развитиJl регулятивных УУ,Щ у учеников l -х
KJlaccoB

2 неделя Вкусова
С., Емелькина

Е.А.
Определение стартового уровня рi}звитшr

2 Определение уровня комфортности пребывания в семье опекаемых
детей

З неделя Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.

Определение проблем дlя проведения
индивидуальной работы

Развивающая и коррекционная работа
м Планируемые мероприятия Срок

проведения
Предполагаемый результат

1 Развивающие занятия в мЕlJIых группах с учениками 3-х к.пассов по
прогрqмме Языкановой Е.В. <Учись учиться)

в
lчение месяца

Емелькина
Е.А. Преодоление трудностей в обучении

2
Занятия с учениками 5-х к.пассов по преодолению дезадаптации

В течение
месяца

Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.

Улучшение психологического здоровья
учащихся

J Развивающие занятия в мiшых группах с учениками l -х классов
по программе рiввитиJl свойств внимания и мышления

в
течение
месяца

Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.

Преодоление трудностей, связанных с
адаптацией, в обучении, а также, развитие

вним мышления, памяти
4. Индивидушlьные и групповые коррекционно-р:ввивающие занятия

с детьми с ОВЗ
в

)чение месяца
Вкусова

,С., Емелькина
Е.А.

Создание специчtльных условий обученlа.п

Профилактическая работа
J& ГIланируемые м е роп риятия Срок

проведения
Предполагаемый результат

Участие в работе школьного Совета профилактики По плану
шкоJlы

Вкусова
С., Емелькина
А.

Консультацrlонно-просветительская работа
1

Индивидуаrrьн ые консультаци и с родителями опекаем ых детей
в

чение месяца
Вкусова

.С., Емелькина
Е.А.

Улучшение взаимодействия между
родителями и психологом, организация

помощи ученикам



Аrrалитическая работа
J\b Г[панируемые мероприятия Срок Предполагаемы й результат

Подготовка к участию в ПМПк Вкусова
, Емелькина

Е.А.

Подведение промежуточных итогов
работы, определение динамики, коррекция

Анализ результатов диагностики реryлятивных и личностных УУЩ
учеников l шtассов

3 неде.lIя Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.
Разработка рекомендац ий дJt я родителей

ян

.Щиагностика
J\ъ Планируемые мероприятия Срок Предполагаемый результат

l
,Щиагностика уровня развития познавательных и реryлятивных УУ.Щ

учеников 2-х классов 3 неделя
Вкусова

С., Емелькина
Е.А.

Определение уровня развития мышлениrt,
внимания, саморегуляции.

2 диагностика учеников 8-х классов. кТест
Голланда по определению типа личности))

<<Склонности, интересы), темперамент, характерологические
особенности

Предпрофильная 4 неделя Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.
Форм ирование профессион;ulьных

намерений

J занятия в мilльiх группах с )aчениками l -х к.гlассов
по программе развития свойств внимания и мышления

Развивающие в
течение
месяца

Вкусова
С., Емелькина

Е.А.

Преодоление трудностей, связанных с
адаптацией, в обучении, а также, р:ввитие

памяти
развивающая п коррекционшая работа

Jф Планируемые мероприятия Срок Предполагаемый результат

1 занятия в мaulых группах с учениками учениками Зх
Языкановой Е.В. кУчись

Развивающие
кJIассов по ))

в
ие

Емелькина
Е.А. Преодоление трудностей в обучении

Обучающие занятия для учеников (группы риска)) по
ированию навыков самореryляции

в
месяца

Вкусова
, Емелькина

коррекционно-р€ввивающие занятия с детьми сИндивидуальные
овз

в
месяца

Вкусова
С., Емелькина

Е.А.

Создание специilльных условий обучени,я

Профилактпческая работа

)



Ns Планируемые мероприятия Срок I-Iредполагаемы й резул ьтат

Подготовка материi}лов для информационного стенда,
посвященных

в
месяца

Емелькина
Е.А.

Формирование интереса к выбору

Индивидуальная работа с подростками, состоящими на ВШУ
в

ие месяца
Вкусова

Емелькина
Совершенствование коммуникативных

Кошсультационно-просветительская работа
Ns Планируемые мероприятия Срок Предполагаемый результат

1 консультации с учениками, их родителями по вопросам
профессионilльного выбора

Групповые в
месяца

Вкусова
С., Емелькина

Е.А.

Улучшение взаимодействия между
родителями и психологом, организация

помощи икам

участие в работе методического объединения начальной школы
По плану

школы
Вкусова

.С., Емелькина
Е.А.

Взаимодействие с педагогами

Аrrалrrтическая работа
Планируемые мероприятия Срок Предполагаемый результат

l Ана.гlиз результатов диагностики уровня развития УУ! учеников 1

KJlaccoB
3 неделя Вкусова

С., Емелькина
Е.А.

Анализ эффективности усвоения
программы

матери:lлов для занятий по психологической подготовке к
сдаче экзаменов

Сбор 4 неделя Вкусова
Емелькина
Е.А.

Разработка рекомендаций цlя педагогов,

родителей

.Щиагностшка

Ns Г[ланируемые мероприятия Срок Предполагаемый резул ьтат

1 диагностика учеников 9-х классов с целью
определения личностных особенностей, скJ]онностей. Методика

Айзенка, определение профессиональных скJIонностей (А.Йоваши в

Профориентационнчtя

и Резапкиной Г.в

|-2
неделя

Вкусова
С., Емелькина

Е.А.

Формирование профессион.lльных
намерений

Развlлвающая ш коррекцшонная работа

2.

J\b



J\b Планируемые мероприятия Срок
проведения

Предполагаемый результат

Развивающие занятия в мчшых группах с учениками2-ЗхкJrассов по
Языкановой Е.В. кУчисьп

в
чение месяца

Емелькина
Е.А.

Преодоление трудностей в обучении

2 заняти й по активизирующей методике H.l lряжникова
<<Будь готов!>> с ученикамц9-х к-пассов

Проведение в
чение месяца

Вкусова
Е.с.

Сформированность профессионrulьных
намерений

J развивающие занятия в малых группах с учениками l-x классов
по программе р:ввития свойств внимания и мышления

в
течение
месяца

Вкусова
С., Емелькина

Е.А.

Преодоление трудностей, связанных с
адаптацией, в обучении, а также, рzlзвитие

внимания, мышления, памяти.
4. виду€цьные и групповые коррекционно-рiввивающие занятияИнди

с детьми с ОВЗ
в

чение месяца
Вкусова

.С., Емелькина
Е.А.

Создание специzlльных условий обученпя

Профилактическая работа
Jф Г[панируемые мероприятия Срок

проведения
Предполагаемый результат

высryпления для школьного собрания, посвященного
профессиональному самоопределению

Подготовка По плану
школы

Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.

Помощь в выборе профессии

Консультацшонно-просветительская работа
Ns Г[панируемые мероприятия Срок

проведения
Предполагаемый результат

1 иду.lльные консультации с родителями будущих
первокJIассников

Индив в
iчение месяца

Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.

Выявление уровня готовности детей к
школьному обучению. Улучшение

взаи с
Ана;rптическая работа

Jю Планируемые мероприятия Срок
ния

Предполагаемый результат

1 материrUIов для занятий по психологической подготовке к
сдаче экзаменов

Сбор 4 неделя Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.

Разработка рекомендац ий длlя педагогов,

родителей

анtLпитической записки о сформированности
профессионzшьных предпочтений учеников 9-х классов
Подготовка З неделя Вкусова

.С., Емелькина
Е.А.

Выявление перспективных направлений

работы

1.

2.



.Щиагностrrка

J\b Планируемые мероприятия Срок Предполагаемый результат

l Определение уровня адаптации учащихся 5-х классов к обучению в
средней школе среди детей (группы риска)

l неделя Вкусова
, Емелькина

Е.А.

Определение результативности
илактической работы среди учащихся 5-х

кJIассов
ен ие уровня рirзвития познавател ьных, реIулятивн ых,

личностных YYfl учеников 4-х к.гlассов.

Определ 2-з Вкусова
Емелькина
Е.А.

Разработка рекомендац ий для учителей
средней школы

Развивающая п коррекционная работа
Jt Гlпанируемые мероприятия Срок Предполагаемый результат

Проведение занятий с учениками
психологической подготовки к

9-х классов с целью
экзаменов чение меся

в Вкусова
Е.с.

Помощь в овладении приемами
ции и внимания

ьные И групповые коррекционно-р:tзвивающие занятияИндивидуа.гl

с детьми с ОВЗ
в

месяца
Вкусова

.С., Емелькина
Е.А.

оздание специirльных условий обученияс

щие занятия в мiLпых группах с учениками 3-х к.гlассов по
Языкановой Е.В. <<Учись

Развиваю
)

в
месяца

Емелькина
Е.А.

Преодоление трудностей в обучении

вающие занятия в мzulых группах с учениками 1-х классов
по программе развития свойств внимания и мышления

Разви в
течение
месяца

Вкусова
, Емелькина

Е.А.

Преодоление трудностей, связанных с
адаптацией, в обучении, а также, развитие

мышления памяти.
Профилактическая работа

Jю Гlланируемые мероприятиJt Срок Предполагаемый результат

1 Подготовка материttлов и нформационного сте нда о
психологической ке к сдаче экзаменов

в
месяца

Вкусова Профилактика экзаменационного cTpecci}

Консультацпонно-просветительская работа
ль Планируемые мероприятия Срок Предполагаемы й результат

1 консультации с родителями будущихИндивидуальные
первокJ]ассников

в
ие месяца

Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.

Выявление уровня готовности детей к
школьному обучению. Уrryчшение

взаимодействия с ми.

l.

1.



Ацалитrrческая работа
Jф Гlланируемые мероприятия Срок

проведения
Предполагаемый результат

1 Ана-гlитический отчет по результат диагностики учеников 4-х
KJ]accoB. Прогноз успешности в обу^rении

4 неделя Вкусова
С., Емелькина
А.

Разработка рекомендаций для педагогов,
lдшгелей

J Подготовка к rIастию в ПМПк 2 неделя Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.

Анализ результатов освоения
коррекционной части программы,

2 Составление психолого-педагогического представления дJIя
пмпк

в
чение месяца

Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.

Определение дальнейшего
образовател ьного маршруга учеников

.Щиагностика
Ns Г[панируемые мероприятия Срок

проведения
Предполагаемый результат

Анкетирование <<Готовность учащихся выпускных кJIассов к
в тестовых формах проверки знаний>>

1-2
)деля

Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.

Подготовка индивид/alльных
дIя психологической подготовцyr
к экзаменов

2 Диагностика учеников 2-х классов с целью определения
регулятивных УУ,Щ

2-4
)деля

Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.

Подготовка рекомендац пй для педагогов.
Заполнение индивидуальньж карт рiввития

Развивающая п коррекциоппая работа
Jф flланируемые мероприятия Срок

проведения
fIредполагаемый результат

1 Проведение тренинга с учениками l 1-х KJraccoB с целью
к сдаче экзаменов

в
чение месяца

Вкусова
с

Помощь в овладении приемами
мореryляцци и концентрации внимания

2. Развивающие за[uIтия в м€шых группах с учениками 1-х классов
по программе развития свойств внимания и мышuIения

в
течение
месяца

Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.

Преодоление трудностей, связанных с
адаптацией, в обучении, а также, рiввитие

памяти.
Профилактическая работа

Ns f[панируемые мероприятия Срок
проведения

Предполагаемый результат

1.



1

2.

Индивидуальная работа с подростками, состоящими на ВШУ
Подготовка матери:Iлов д.гIя и нформационного стенда, рarздаточных

материi}лов о психологической подготовке к сдаче экзаменов

в
чение месяца

в
чение месяца

Вкусова
, Емелькинас

А

Формирование устойчивой жизненной
)зиции

Профилактика стресса

Планируемые мероприятия Срок
проведения

Предполагаемый результат

1 Индивидуальные консультации с родителями булущих
первокJIассников

в
чение месяца

Вкусова
С., Емелькина
А.

Выявление уровня готовности детей к
обучению. Улучшение

с
Аналrrтшческая работа

м Г[панируемые мероприятия Срок
проведения

Предполагаемый результат

1 Ана.гlитическая записка по результатам анкетирования
<<Психологическ!lя готовность к сдаче экзаменов)

4 неделя Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.

Разработка рекомендаций дlя педагогов,

родителей

2 Подготовка психологической карты школьника в
чение месяца

Вкусова
С., Емелькина
А.

обеспечение психологического
провождения

мап

!,rrагностшка
J\b Планируемые мероприятия Срок

проведения
Определение ypoBHJl развития реryлятивных, познавательных,
личностных УУ,.Щ учеников l-x классов (в том числе ((группы

3-я
)деля

Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.

Подготовка рекомендац ий цlя педагогов.
Составление психологических карт.

Развпвающая п коррекционная работа
J\ъ Планируемые мероприятия Срок

проведения
Предполагаемый результат

1 Работа с одаренными детьми:
Занятия, направленные на рtввитие навыков публичного

в
чение месяца

Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.

Развитие навыков публичного
высryпления

Консультацrrон но-просветительская работа
Ns

Предполагаемый результат

1.

риско)



2 Развивающие занJIтия в м{U]ых группах с учениками 1-х классов
по программе рtввития свойств внимания и мышления

в
течение
месяца

Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.

Преодоление Iрудностей, связанных с
адаптацией, в обучении, а также, рaввитие

внимания, м ышления, памяти.
aJ Индивидуальные и групповые коррекционно-р:ввивающие занятия

с детьми с ОВЗ
в

lчение месяца

Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.

Создание специ.rльных условий обучен tl_я

Профилактпческая работа
Ns Планируемые мероприятия Срок

проведения
Предполагаемый результат

Подготовка матери{lлов дJtя школьного сайта о готовности к школе в
чение месяца

Вкусова
С., Емелькина
А.

Профилактика стресса

Консультацпон но-просветительская работа
J\b Планируемые мероприятия Срок

проведения
Предполагаемый результат

l Индивидуальные консультации с родителями булущих
первокJIассников

в
чение месяца

Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.

Выявление уровня готовности детей к
школьному обучению. Улryчшение

с
Аналитпческая работа

J\b Планируемые мероприятия Срок
проведения

11редполагаемый результат

l Аналитический отчет по результатам определения готовности 4-
кJIассников к переходу в среднюю школу

3 неделя Вкусова
.С., Емелькина

Е.А.

Разработка рекомендац нй цlя педагогов,

родителей

2. Подготовка к участию в ПМПк По плану
работы

Вкусова
С., Емелькина

Е.А.

Оценка эффективности работы,
организация взаимодействия с ПМПК

a
J Подготовка годового аналитического и статистического отчета в

чение месяца
Вкусова

.С., Емелькина
Е.А.

Подведение итогов работы за год,
планирование приоритетных направлений


