
 



 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

       Актуальность темы связана с тем, что и при выборе профессии и в последующей 

профессиональной деятельности каждый человек неизбежно сталкивается с 

необходимостью решения проблем экологии и здоровья в своей профессии. Готовность к 

их решению – как общегражданское требование любой профессиограммы.  

         К старшим классам у учащихся общеобразовательных школ накапливается 

достаточное количество знаний и умений в области экологии и здоровья, необходимых для 

практического решения ряда жизненных проблем, возникающих в связи с 

профессиональным самоопределением. С одной стороны, это проблемы выбора профессии 

с учетом ее требований к индивидуальным качествам и состоянию здоровья человека; 

сохранения профессионального здоровья с учетом профессиональных вредностей и 

экологической обстановки в месте жительства; рациональной организации труда как 

составной части своего здорового образа жизни в профессии. С другой стороны, это 

проблема мотивации и готовности человека к профессиональным действиям по решению 

экологических проблем местного сообщества в интересах его устойчивого развития.  

          Программа выстроена таким образом, что ее системообразующим стержнем является 

система учебных задач. Предусматривается последовательное, преемственное и 

взаимосвязанное развитие у учащихся общеучебных умений, формируемых на разных 

предметах, для творческого решения экологических проблем, кроющихся в разнообразных 

жизненных ситуациях учебы, общения, профессию. В совокупности такие умения 

рассматриваются как базовые для последующего (само)развития учащегося как субъекта 

экологически ориентированного поведения в социоприродной среде. 

          Таким образом, не только природные, но и различные социальные проблемные 

ситуации рассматриваются как экологические – то есть, с точки зрения экологических 

взаимосвязей, с позиции экосистемного подхода.  

          Единицей организации содержания внеурочной деятельности выступают реальные 

жизненные ситуации профессионального самоопределения и моделируемые ситуации 

самовыражения в профессии, позволяющие учащимся проживать социальные роли 

социализирующихся субъектов. Организуется социально-проектная, исследовательская 

деятельность, интерактивные формы, практическая деятельность в окружающей социо-

природной среде. Реализуется социально ориентированная модель школьного 

экологического образования на межпредметном – естественнонаучном и гуманитарном – 

содержании, которая объединяет экологию окружающей среды, социальную экологию и 

экологию человека. Проблемы экологии рассматриваются во взаимосвязи с 

экономическими и социальными вопросами.       

          Программа рассчитана на учеников 9-х классов.  Варианты ее реализации: в рамках 

предпрофильной и профильной подготовка – внеурочная деятельность, элективный курс по 

выбору, классные часы, часы профориентации.  

         Цель программы: приобретение учащимися опыта применения общеучебных умений 

для профильной/профессиональной ориентации с учетом требований будущей профессии, 

профессиональных вредностей, собственных индивидуальных качеств, состояния здоровья, 

экологических факторов риска в месте жительства; формирование мотивации к 

сохранению своего профессионального здоровья и решению экологических проблем 

местного сообщества с помощью своей будущей профессиональной деятельности.  

Ожидаемыми результатами являются: 

 Формирование у учащихся выпускных классов убежденности в приоритетности 

ценностей экологии и здоровья в работе специалиста любой профессии; в 

необходимости и возможности здорового образа жизни в каждой профессии.  

 Накопление опыта применения предметных знаний и общеучебных умений для 

профессиональной ориентации.  



 Осмысленное самоопределение учащихся в мире профессий с учетом своих желаний, 

индивидуальных и социальных возможностей, особенностей будущего 

профессионального труда, его ограничений и вредностей.  

Предусматриваются следующие виды деятельности: 

 проектные работы; 

 самостоятельные исследования. 

Формами подведения результатов являются:  

 научно-практические конференции  

 защита проектных работ учащихся;  

 выставки работ школьников в виде стендовых докладов; 

 тестирование, участие в олимпиадах и интеллектуальных марафонах. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Содержание 
Количество 

часов 

Введение. 1 

Раздел 1.  

Внутренний мир человека и система представлений о себе. 1 

Самооценка. 1 

Ценности моей жизни. 3 

Я-Хочу 1 

Я-Могу 1 

Я-Надо 1 

Ваш выбор: могу, хочу, надо 1 

Профессия и мой характер. 2 

Профессии, требующие высокого внимания в условиях стресса. 2 

Профессия и мой уровень агрессивности. 1 

Профессия и моя способность сопереживать. 1 

Раздел 3. Самореализация в профессии 

Мой тип нервной системы. 2 

Мой тип адаптации. 1 

Мой стиль мышления. 1 

Мой тип восприятия. 1 

Моя ведущая модальность. 1 

Моя стрессоустойчивость. 3 

Раздел 4. Возможные ограничения 

Профессия и здоровье моей нервной системы. 1 

Профессия и мое физическое здоровье. 1 

Ресурсы моего здоровья. 1 

Саморегуляция моего организма. 1 

Экологические риски в профессии и в быту. 1 

Моя экологическая культура. 1 

Хочу, могу или надо? 1 

Раздел 5. Учусь действовать, или мои экологические проекты. 

Создание символа и девиза моей профессии. 1 

Круглый стол. 1 

 34ч. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

 

 «Банк профессий» и задачи устойчивого развития местного сообщества. Динамизм 

рынка труда в современном мире и важность опережающего характера обучения. 

Готовность учиться в течение всей жизни как главное условие успешности в любой 

профессии. 

Группы профессий. Требования разных профессий к личностным качествам и 

здоровью специалистов. Ограничения по медицинским показаниям. Жизненные ценности 

и установки: место среди них ценностей экологической безопасности, здорового образа 

жизни, устойчивого развития, готовности к самопознанию и самосовершенствованию.  

Самопознание своих профессиональных предпочтений. Требования со стороны 

профессии к личным качествам и здоровью специалиста. Примеры профессиограмм.  

Самооценка личных профессионально значимых качеств (способность и готовность 

выдерживать разный характер физического и умственного напряжения; эффективно 

работать в команде; с информацией; самоорганизовывать свой труд). Индивидуальные  

особенности организма (тип нервной системы, тип адаптации к нагрузкам; 

стрессоустойчивость организма; стиль работы с информацией, правши-левши, 

биологические ритмы). 

        Профессиональные факторы риска для здоровья. Ограничения выбора профессии. 

Бытовые факторы, повышающие риск профессионального заболевания: курение, 

употребление алкоголя, неблагополучная экологическая ситуация жилища, места 

жительства. Примеры реализации задач устойчивого развития в разных профессиях: 

решение проблем экологии и здоровья в профессиональной деятельности.          

        Индивидуальный проект «Мое профессиональное кредо. Символ и девиз моей 

профессии». 

 

Оценка достижений учащихся 

Самоисследование «Я выбираю профессию», рефлексия результатов   

На первом этапе учащиеся знакомятся с «банком профессий», требованиями разных 

профессий к личностным качествам и здоровью специалистов, проводят самообследование 

свои индивидуальных качеств, ориентируются в смысловых полях «надо» и «хочу-могу».  

Для работы со смысловым полем «надо» используются материалы территориальной 

службы занятости, кадровых агентств, тематических материалов СМИ.  

Образовательный продукт. 

Рефлексивные записи. 

Учебные задачи: 

Высказываться на темы «Я и задачи устойчивого развития», «Моя индивидуальность и 

выбор профессии».   

Понимать ограничения выбора профессии (психофизиологическая индивидуальность, 

состояние здоровья, экологическая обстановка в месте проживания). 

Соотносить свои ценности с жизненными планами выбора профессии. 

Рефлексивно оценивать  

- свой характер, способность работать в команде, бесконфликтно общаться, сопереживать;  

- свой тип нервной системы, тип функциональной конституции, особенности обработки 

информации, тип восприятия, периферическую асимметрию, устойчивость к стрессам; 

- состояние здоровья: устойчивость к нервному срыву, физические ресурсы, факторы риска 

для здоровья, связанные с поведением (курение, алкоголь…) 

- факторы риска ухудшения здоровья под влиянием экологической обстановки, уровня 

своей экологической культуры 

С точки зрения особенностей будущей профессиональной деятельности. 

Приводить примеры реализации задач устойчивого развития в разных профессиях; решения 

проблем экологии и здоровья в профессиональной деятельности.  

Разработать символ и девиз своей будущей профессии как концентрированную ее 

характеристику.  



 Оценка результатов реализации 1-го этапа проводится в виде рефлексивных записей, в 

классе не озвучивается, анализируется психологом, педагогом с помощью контент-анализа. 

 

Литература для учителя 

 

1. Ананьев В.А. Психология здоровья.- Санкт-Петербург: Речь, 2006. – 384 с. 

2. Внеурочная деятельность школьников: пособие для классных руководителей. - М.: 

Просвещение, 1983. - 223 с. 

3. Даниличева Н.А., Балакирева Л.А. "Психология профессионального успеха". - Санкт-

Петербург, ООО "СЛП", 1998. - 144с.  

4. Давыдов В.В. Деятельностная теория мышления. – М.: Научный мир, 2005. – 240 с. 

5. Даутова О.Б., Менг Т.В., Пискунова Е.В. Психолого-педагогические основы выбора 

профиля обучения. – Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. – 92 с. 

6. Ермаков Д.С., Суравегина И.Т. Экологическое образование: от изучения экологии к 

решению экологических проблем. – Новомосковск: НФ УРАО, 2005. – 142 с. 

7. Кондратьева Л.Н., Латышенко О.В. Дневник профессионального самоопределения. – 

М.,2004. - 64 с. 

8. Лисовская Н.Б., Никоненко О.Н. Практикум по профориентационным технологиям. – 

Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. –197 с. 

9. Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие человечества. – М.: Московский университет, 

2007. – 620 с. 

10. Новиков А. Постиндустриальное образование. – М.: Эгвес, 2008. – 136 с. 

11. Пискунова Е.В. Выбор в зарубежной школе. – Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2005. – 80 с. 

12. Психологическое сопровождение выбора профессии. Научно-методическое пособие. 

- М.: Московский психолого-социальный институт, Флинта, 1998. - 184 с.  

13. Трудовое воспитание и политехническое обучение. Краткий словарь для учителей. 

Под ред. М.Н. Скаткина и В.А. Полякова. М.: Просвещение, 1968. -480 с. 

14. Чистякова С.Н. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников. 2-ое 

изд. М.: ACADEMIA. 2007. – 128 с. 

15.  Чистякова С.Н. Черкашин Е.О. Родичев Н.Ф. Слагаемые выбора профиля обучения и 

траектории дальнейшего образования: Элективный ориентационный курс: 9 класс: 

Книга для чтения. – М.: Академия, 2004. – 176 с. 

16. Шалавина Т.И. Чистякова С.Н. Умовская И.А. Твоя профессиональная карьера: 

Методика: Книга для учителя (под ред. Чистяковой С.Н.). М.: Просвещение. – 2006. – 

160с 

17. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. - М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1998. - 512 с., ил.  

19. Экономическое образование в процессе трудовой подготовки / Сасова И. А. ; Рос. акад. 

образования, Ассоц. "Проф. образование", 64,[1] с. 22 см, М. АПО 1996 

Литература для учащихся 

1. Воровщиков С.Г. Азбука логического мышления: Учебное пособие для старшекл.. 

М.: «5 за знания», 2007. -352 с. 

2. Дзятковская Е.Н. Экология и здоровье: Учебное пособие для старшекл.. – Иркутск: 

Арком, 1993. – 180 с. 

3. Климов Е.А. Как выбирать профессию: Книга для учащихся старших классов 

средней школы. М., 1990 г.  

4. Огай О.Н. Учимся конспектировать: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2006. – 

32 с. 

5. Прощицкая Е.Н. Практикум по выбору профессии: Учебное пособие для 8-11 

классов. М., 1995 г.  

6. Справочники для поступающих. 

7. Твоя профессиональная карьера: Учебник / Под редакцией С.Н.Чистяковой, 

Т.И.Шалавиной. М., 1998 г.  

8. Экология и здоровье: Моя будущая профессия : Хрестоматия для старшекл. /под 

ред. Е.Н. Дзятковской. 

http://www.shop.top-kniga.ru/persons/in/17687/
http://www.shop.top-kniga.ru/persons/in/17689/
http://www.shop.top-kniga.ru/persons/in/17688/
http://www.shop.top-kniga.ru/producers/in/314/
http://www.shop.top-kniga.ru/persons/in/82825/
http://www.shop.top-kniga.ru/persons/in/17687/
http://www.shop.top-kniga.ru/persons/in/82824/


 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Свирска» 
 

Аналитическая справка по выявлению обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении. 

Цель МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» – получение каждым учащимся школы востребованного 

(не ниже стандарта) образования, соответствующего его склонностям, интересам и 

возможностям. Решение данной проблемы в школе происходит путем создания условий, 

обеспечивающих запланированные результаты для каждого ученика с учетом факторов, 

влияющих на образовательный процесс:  

В января   2022 года   педагогическим коллективом была продолжена работа с 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении.  

Обучающиеся отстают в обучении по разным зависящим и не зависящим от них 

причинам: пропуски занятий по болезни; слабое общее физическое развитие, наличие 

хронических заболеваний; задержка психического развития (ЗПР). Часто дети с диагнозом 

ЗПР обучаются в общеобразовательных классах из-за нежелания родителей перевести 

ребенка в специализированный класс или школу, в результате чего у ребенка не 

сформированы общеучебные умения и навыки, наблюдается низкая техника чтения, письма 

и счета, отсутствуют навыки самостоятельной работы.  

С данными обучающимися проводит работу школьный ППк. 

Работа школьного ППк проходит в соответствии с регламентом, согласного 

которого, учитель-предметник информирует классного  руководителя об ученике, который 

имеет трудности в освоении учебного предмета; классный  руководитель направляет 

письменный  запрос и представление на обучающегося, имеющего трудности в освоении  

ООП по учебным предметам и в поведении на имя председателя ППк, а также информацию 

о проведении индивидуальной профилактической работы с ребенком и родителями, 

законными  представителями; специалисты ППк, согласно письменного запроса и 

представления, проводят комплексное психолого-педагогическое  обследование в рамках 

своих полномочий. 

За отчетный период январь-май 2022 года число детей, нуждающихся в особой 

организации их обучения, составило 10 человек, которые были направлены для 

прохождения ПМПК (в ЦПМПК г. Иркутск -2 ребенка; в ТПМПК г. Свирск -8 детей ) с   

целью направления: 7 детей испытывали трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы (ООП); 2 обучающихся  не справлялись с 

адаптированной основной общеобразовательной программой (АООП с ЗПР); 1 ребенок – с 

целью подтверждения ранее данных комиссией при  переходе с одного уровня образования 

на другой. 

 

Число детей, получивших заключение ПМПК 

 

Наименование Кол-во 

(чел.) 



Направлено на ПМПК (всего) 10 

Из них:  

Трудности в освоении ООП 7 

Трудности в освоении АООП с ЗПР 2 

Переход с одного уровня образования на другой 1 

Число детей, получивших заключение ПМПК о создании специальных 

условий для получения образования обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (всего) 

 

10 

Из них:  

АООП для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

(всего) 

5 

Трудности в освоении ООП 4 

Переход с одного уровня образования на другой 1 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (УО) (всего) 5 

Из них:  

Трудности в освоении ООП 3 

Трудности в освоении АООП с ЗПР 2 

 

По итогам четверти с каждым обучающимся, родителями, учителями-

предметниками проводится беседа, во время которой выясняются причины неуспеваемости 

по отдельным предметам. На беседе присутствует педагог-психолог. По итогам беседы 

составляется на каждого обучающего план работы: обследование педагогом-психологом, 

индивидуальная работа учителя-предметника с данным обучающимся. Определяется срок 

контроля, по результатам которого классный руководитель информирует родителей, 

администрацию школы об изменениях в работе обучающегося с заданиями. За данный 

период было проведено 24 беседы. По итогам беседы на ПМПК были выведены 10 человек. 

Для обучающихся составлялась карта индивидуальной работы. 

Отдельно проводилась работа с обучающимися, которые пропускали занятия по 

болезни.  С данными обучающимися проводились дистанционно консультации. После 

выздоровления учителя - предметники организовывали дополнительные занятия после 

уроков, где отрабатывались темы, пропущенные во время болезни. 

Для выявления причин низкой успеваемости педагогом – психологом проводилась 

следующая диагностика: 

1.Тест Векслера, направленный на изучение интеллектуальных способностей. 

При сохранном интеллекте педагог- психолог изучал эмоциональную сферу при 

помощи цветового теста Люшера, Филипса, направленный на изучение уровня 

тревожности, определял по вопросам анкетирования тип мотивации обучающегося, а также 

характерологические особенности личности. Вся дальнейшая работа с обучающимся и его 

семьёй проводилась только после обследования обучающегося педагогом-психологом. 

Доработаны и внедрены в работу карты индивидуальной работы с неуспевающими, 

карта контроля классного руководителя за неуспевающими учащимися, карта контроля 

работы с неуспевающими заместителя директора по УВР, протокол встречи и беседы с 

родителями (законными представителями несовершеннолетнего) 

 

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С НЕУСПЕВАЮЩИМ УЧАЩИМСЯ 

 

Ф.И.О.  ___________ класс __ 

Ф.И.О. учителя ______________________________ Предмет_____________________ 



Дополнительные занятия 

№ Дата Время Тема занятия Итоги, 

результативность занятия 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

Информирование родителей, классного руководителя 

№ Дата Тема Форма 

информирования 

Результат  

1     

2     

3     

4     

Одновременно с учителем - предметником составлял свою карту контроля классный 

руководитель. 

Карта контроля классного руководителя за неуспевающими учащимися 

Ф.И.О. классного руководителя ________ Класс______ 

№ Ф.И. 
неуспев

ающего 

учащег
ося 

Проведени
е 

профилакт

ических 
бесед 

Беседы с учителями-предметниками Информирование 
родителей 

Результ

ат 

работы 

дата под

пись 

 уч-
ся 

дата пред

мет 

Ф.И.О. 

учител

я 

пробл

ема 

принятые 

меры 
дата Форма 

инфор

мирова
ния 

Тема, 

проблем

а 

             

             

             



Администрацией школы осуществлялся контроль за работой классного руководителя, 

педагога-психолога, учителя-предметника.

 
 

 

 



 

 

 

 

 

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С НЕУСПЕВАЮЩИМ УЧАЩИМСЯ 

 
Ф.И.О. учащегося Т. Д. М. Класс 2Б 

Ф.И.О. учителя М. Т.С. Предмет Русский, математика 

Дополнительные занятия 

№ Дата Время Тема занятия Итоги, 

результативность 

занятия 

1 12.01 11.30-

12.10 

Математика: Сложение и вычитание 

однозначных чисел в пределах 20 

Динамики не 

наблюдается 

2 17.01 11.30-

12.10 

Русский язык: Письмо слов и 

предложений под диктовку. 

 

3 24.01 11.30-

12.10 

Математика: Сложение и вычитание 

однозначных чисел в пределах 20 

 

4 1.02 11.30-

12.10 

Русский язык: Правописание слов с 

орфограммами жи=ши, ча-ща, чу-щу.  

 

5 8.02 11.30-

12.10 

Математика: решение простых задач на 

нахождение суммы и неизвестного 

слагаемого. 

 

6 16.02 11.30-

12.10 

Русский язык: Слоги. Ударение. 

Списывание текста. 

 

7 01.03 11.30-

12.10 

Математика: Замена двузначного числа 

суммой разрядных слагаемых 

 

8 15.03 11.30-

12.10 

Математика: Замена двузначного числа 

суммой разрядных слагаемых 

 

 

Информирование родителей, классного руководителя 

№ Дата Тема Форма 

информирования 

Результат  

1 20.01 Плохое качество 

выполнения входных 

контрольных работ, 

медленный темп работы 

на уроках 

Беседа с мамой Мама на контакт идет. 

Обещает больше 

заниматься. 

2 20.02 Плохое качество 

выполнения входных 

контрольных работ, 

медленный темп работы 

на уроках, вывод ребёнка 

на ПМПК 

Беседа с мамой Мама не хочет искать 

истинную причину 

отставаний. Обещает 

больше заниматься. 

3 27.02 Беседа психолога и 

заместителя директора с 

мамой по поводу 

обращения на ПМПК 

Беседа с мамой Мама подписала 

документы на 

прохождение ПМПК. 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                        Митичкина О.В. 



 



Карта контроля классного руководителя за неуспевающими учащимися 

Ф.И.О. классного руководителя ____Голубева Надежда Николаевна       Класс__6  

 

№ Ф.И. 

неуспева

ющего 

учащего

ся 

Проведение 

профилактиче

ских бесед 

Беседы с учителями-предметниками Информирование родителей Резуль

тат 

работ

ы дата подп

ись 

 уч-

ся 

дата пред

мет 

Ф.И.

О. 

учите

ля 

проблема принятые 

меры 

дата Форма 

информи

рования 

Тема, 

проблема 

 В. Я. 14.01.22  14.01.22 Русс
кий 

язык 

Сонин
а М.В. 

Неуспеваемо
сть, не 

выполнение 

домашнего 
задания, 

затруднения 

в освоении 
программног

о материала  

Дополнительн
ые задания,  

приглашение 

на 
дополнительн

ые занятия 

17.01.22 г-

беседа с 

родителями 

по поводу 

успеваемост

и 

обучающегос

я, 

консультаци

я с 

психологом. 

Не усваивает 

программны

й материал. 

16.02.22г. 

консультаци

я с 

психологом. 

Не усваивает 

программы 

 
Звонок 

родителям 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Приглашен
ие в школу 

 

 

 
 

 

 

Неуспеваемос
ть по 

русскому 

языку,  
затруднения в 

освоении 

программного 
материала 

Родите
ли дали 

согласи

е на 
вывод 

на 

ПМПК 

25.01.2

2 

 25.01.22 

15.02.2

2 

 15.02.22 

25.02.2

2 

 25.02.22 

15.03.2

2 

 15.03.22 



 

 



 
 

 

 

 



 

 



 

Муниципальное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Свирска» 

 

Аналитическая справка 

 о консультациях, проведенных педагогом-психологом с обучающимися, с 

родителями и педагогами 

 

Консультативно-просветительская работа   направлена на разъяснение взрослым 

и детям психологических знаний, а также помощь в разрешении проблемных ситуаций.  

Проводились консультации педагогов, родителей, обучающихся. Данная форма 

работы помогала взрослым в раскрытии новых сторон личности ребёнка и нахождению 

путей помощи им, подросткам помогала в раскрытии самого себя.  

Психологическое консультирование 

Уч.год Кол-во  

консультаций 

Педагоги  Обучающиеся  Родители (лица, 

их заменяющие) 

2021-2022г  221 36 134 51 

Можно отметить, что количество родителей, обращающихся за консультацией в 

целом невелико. Это объясняется низким уровнем образованности родителей, а также 

слабой заинтересованностью в вопросах воспитания детей. Вместе с этим. Видно, что с 

каждым годом количество консультаций возрастает, что указывает на эффективность 

проводимой работы. 

Информация об основной тематике консультаций 

  

Перечень наиболее востребованных 

консультационных тем 

Консультации педагогов 

 

 консультации по снижению уровня тревожности 

несовершеннолетних; 

 консультации по вопросам межличностных 

отношений с учащимися: 

 консультации по вопросам взаимодействия с 

гиперактивными детьми; 

 консультации по способам и методам изучения 

личности ребёнка. 

Консультации  родителей - консультации по вопросам межличностных 

отношений в семье; 

- консультации по вопросам возрастных особенностей 

развития детей; 

-консультации по вопросам обучения; 

- консультации по вопросам разрешения конфликтных 

ситуаций в семье; 

- консультации по вопросам личностно 

профессионального самоопределения подростков; 

- особенности развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



Консультации обучающихся  консультации по вопросам межличностных 

отношений в семье и школе; 

 консультации по вопросам личностно 

профессионального самоопределения; 

 консультации подростков стоящих на учёте по 

профилактике и предупреждению проявления 

девиантного поведения 

 

В ходе психологического консультирования оказывалась психологическая, 

эмоциональная и просветительская помощь в решении различных проблем. 

Просветительскую деятельность осуществляется в форме лекций, бесед, подборке 

литературы и др.). Основной смысл просветительской работы — знакомство с 

современным состоянием психологической науки, основными закономерностями и 

условиями психического развития человека. Психологическое просвещение направлено на 

формирование представления о практической значимости психологического знания и 

психологической помощи формирующемуся человеку, а также на построение 

педагогического процесса с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей учащихся. 

Важно знать специфические индивидуальные особенности развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Просветительская работа психолога среди 

педагогов в настоящее время актуальна и имеет свою специфику. Необходимо не просто в 

понятной и доступной для педагога форме объяснить особенности развития ребенка, 

включая описание его сильных и слабых сторон, способов компенсации трудностей, но и 

выработать наиболее адекватные способы взаимодействия с ребенком, как в ситуации 

фронтального обучения, так и в индивидуальных для ребенка ситуациях. Более того, при 

разработке стратегии взаимодействия учитываются и личностные характеристики ребенка. 

Достаточно часто возникает ситуация, когда психолог должен стать посредником между 

педагогом и родителями ребенка, поскольку родители таких детей могут находиться в 

стрессовой ситуации и нуждаться в большей поддержке не только психолога, но и педагога. 

Именно по поводу таких детей возникают конфликтные ситуации между родителями и 

педагогами. 

Целью взаимодействия психолога с родителями является создание наиболее 

благоприятных условий для образования и развития детей. Для этого проводятся   

«Родительском лектории», где затрагиваются вопросы адаптации ребенка к школе, к новой 

социальной роли детей, формирования положительной мотивации учения, развития 

способностей ребенка, а также совместное предупреждение асоциального поведения детей.  

В течение учебного года проектируется педагогическая деятельность, моделируются 

ситуации, благоприятные для профессионального и личностного роста, самопознания и 

саморазвития педагогов. Проведены семинары для педагогов, выступления на 

педагогическом совете, педагогических чтениях и родительском лектории, беседы для уч-

ся.  

№ Тема Форма 

1.  «Особенности психологического развития 

обучающихся  5 классов» 

Выступление на педсовете 

2.  «Кризис 7 лет» Выступление на педсовете 



3.  «Формирование эмоциональной 

стабильности у уч-ся начальных классов» 

Выступление на МО 

4.  «Как сохранить здоровье ребенка» Род. собрание 4 «а», памятки 

родителям 

5.  «Формы работы с родителями: 

родительские собрания» 

МО классных руководителей 

6.  «Трудности адаптации первоклассников» Род. собрание 1классы, буклеты 

7.  «Как работать с «трудными» детьми» МО классных руководителей 

8.  
«Как подготовиться к экзаменам» 

Расширенное род.собрание 9 

классов, оформление инф. стенда 

 

В работе с родителями и обучающимися часто используется такой инструмент 

просветительской работы, как буклеты и памятки. 

Таким образом, психологическое просвещение и консультирование — основный 

способ и одновременно одни из активных форм реализации задач консультативно-

просветительской работы. 

Рекомендации для сохранения учебной мотивации 

Создавать условия для самореализации школьников в учебе: участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. Позитивно оценивать достижения детей в учебе и в неучебной 

деятельности, отмечать их продвижение. Для детей с внешней мотивацией продумывать 

системы заданий, в которых они могли бы себя проявить, учитывать их познавательные 

интересы при планировании индивидуальной работы. Создавать проблемные ситуации в 

зоне ближайшего развития учеников. Предлагать выполнение творческих заданий (по 

желанию) Предъявлять задания на смекалку «Мозговая атака» 

Рекомендации по работе с «новичками»: 

1.  При построении учебно-воспитательного процесса классным руководителям и 

учителям-предметникам учитывать особенности протекания адаптации и личностные 

особенности учащихся. 

2.  Учителям предметникам разъяснять требования к учащимся по освоению учебного 

предмета, к выполнению домашних заданий и пр. 

3.  Запланировать и провести классные часы по адаптации «новичков» в 

классный коллектив. 

4.  Классным руководителям в личной беседе отслеживать процесс протекания адаптации: 

привыкание к требованиям педагогов, общение с одноклассниками, эмоциональное 

состояние вновь прибывших учащихся. 

Рекомендации: 

1.  При построении учебно-воспитательного процесса классным руководителям и 

учителям-предметникам учитывать особенности протекания адаптации и личностные 

особенности учащихся. 

2.  Учителям предметникам разъяснять требования к учащимся по освоению учебного 

предмета, к выполнению домашних заданий и пр. 

3.  Запланировать и провести классные часы по адаптации «новичков» в классный 

коллектив. 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
https://pandia.ru/text/category/koll/
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