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ТЕЗИСЫ 

 

В каждом человеке солнце. 

Только дайте ему светить. 

Сократ 
 

Перед современной школой стоит задача обучения и  воспитания 

человека с новым, интеллектуальным уровнем самосознания, способного к 

концептуальному мышлению, творчеству и самостоятельному управлению 

собственной деятельностью и поведением [1]. 

 Социально-экономические изменения в развитии  современного 

общества приводят к переменам  и в системе образования: происходит 

переосмысление целей, содержания, методов вследствие развития личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного  направления в  

обучении [2]. 

 МБОУ «Средняя школа №2» расположена в поселке Белая Речка 

города Кольчугина, основана в 1984 году.  

Учебный процесс организован в одну смену по пятидневной рабочей 

неделе.  Школа рассчитана на 559 ученических мест, но из-за снижения 

рождаемости сейчас в ней обучается 331 человек, 25% учащихся из сельской 

местности.  Учеников, имеющих трудности в обучении, которые занимаются 

в специализированных классах и  имеют статус ОВЗ, – 15% от общего 

количества обучающихся. Школьники  в данных классах обучаются по 

адаптированным образовательным программам.  Учеников, которые 

занимаются по основной образовательной программе и имеют трудности в 

освоении учебных дисциплин, - 10%. Данная ситуация способствовала  

созданию определенной системы  психолого-педагогической помощи. 

Оказание данной помощи организуется членами школьного психолого-

педагогического консилиума в рамках индивидуальной и групповой работы с 

учащимися. 

 Чтобы исправить ситуацию и найти возможность решить проблему 

неуспеваемости, надо знать причины, порождающие ее.  Исходя из анализа 

проблем, выявленных в ходе работы с учащимися, можно выделить несколько  



внешних и внутренних факторов, которые существенно влияют на 

успешность или неуспешность школьника в обучении.                    

 К внешним факторам относятся социальные,  которые выражаются 

в  увеличении семей «группы риска», нестабильности материального 

благополучия, формальном отношении родителей к  контролю  за обучением 

ребенка, нарушении родительско - детских отношений.   

 К внутренним факторам  относятся дефекты здоровья школьников, 

низкое развитие интеллектуальных способностей,  отсутствие 

сформированной мотивации, слабое развитие волевой сферы. По данным 

медицинских учреждений, каждый четвертый ребенок имеет серьезные 

проблемы со здоровьем с момента рождения, что не может не сказаться на его 

дальнейшем развитии.  Формирование школьной мотивации – это еще одна 

очень большая проблема. Сегодня обучающиеся неправильно относятся к  

получению образования, они не всегда понимают его общественную 

значимость, и поэтому не все стремятся быть успешными в учебной 

деятельности.  

 Достаточно часто при анализе причин неуспеваемости школьника 

вскрываются как внешние, так и внутренние факторы, которые дают толчок  к 

неуспешности ребенка в рамках образовательного процесса. Встает извечный 

вопрос: что делать? Раннее выявление и оказание помощи ученику  – это  

одна из основных задач  психологической службы школы. Залогом успешной 

работы  в оказании помощи обучающемуся – это взаимодействие всех 

участников образовательного процесса: педагогов, психологов, дефектологов, 

администрации, родителей. Наиболее эффективной структурой в школе по 

решению данной проблемы является психолого-педагогический консилиум. 

В рамках нашей школы действует психолого-педагогический 

консилиум, который определяет психолого-педагогическую траекторию 

индивидуального сопровождения ученика в рамках образовательно-

воспитательного процесса. В состав школьного консилиума входят: педагоги, 

психологи, дефектологи, представители администрации.  Одной из его 

функций является мониторинг развития ребенка  с трудностями обучения в 

школе. Для определения траектории психолого-педагогического 

сопровождения члены консилиума руководствуются  рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в том случае, 

если такие имеются. 

В ходе определения рекомендаций школьного консилиума педагогами-

психологами и дефектологами   разработан модульный подход к организации 

психолого-педагогической помощи школьнику.  

 Выделено три модуля: 

 Интеллектуальный – коррекция и развитие основных 

познавательных процессов в обучении. 

 Личностный – эмоционально-волевой сферы, коррекция 

социального и аддиктивного поведения 

 Мотивационный – повышение уровня мотивации ученика. 

  

Их использование в психолого-педагогическом сопровождении зависит 

от выявленных проблем школьника.  Наполняемость и продолжительность 



выполнения программы модуля зависит от  динамики  решения проблем 

ученика. Каждый из  участников психолого-педагогического сопровождения 

ребёнка работает в рамках модулей по определенной программе, которая 

согласуется между семи участниками данного модуля и нацелена на 

реализацию проблемы школьника.  

Интеллектуальный модуль включает в себя работу педагога, психолога, 

дефектолога, социального педагога. Основная нагрузка при организации 

психолого-педагогического сопровождения  лежит на учителе и дефектологе. 

Работа  с учащимися при реализации модуля проводится  как индивидуально, 

так и малыми группами.  

Педагогический блок модуля – определение пробелов в освоении 

школьной программы, коррекция через дополнительные занятия в рамках 

внеурочной деятельности или индивидуального сопровождения. 

Дефектологический блок модуля включает в себя определение дефекта 

в интеллектуально-познавательной сфере, подбор упражнений для 

индивидуальной  коррекционной и развивающей работы или программы для 

групповой деятельности.  

В данном блоке при разработке как индивидуальной, так и групповой 

траекторий участие принимают как социальный педагог, так и психолог. 

Также в формировании блока принимают участие родители. 

Личностный модуль включает в себя работу педагога,  дефектолога, но 

основная нагрузка здесь  лежит на психологе и социальном педагоге. В 

данном модуле работа также проводится индивидуально или малыми 

группами. 

Психологический блок  направлен на развитие коммуникативности, 

коррекцию уровня тревожности, снижение уровня агрессивности, 

преодоления страхов, формирование мотивации. Данные задачи решаются 

через разработку и реализацию индивидуальных программ, групповых 

занятий с элементами тренинга, использованием технологии сказкотерапии. 

Этот блок формируется, исходя из потребностей конкретного ребенка, 

нуждающегося в психологической помощи, и согласуется с педагогом и 

дефектологом.  

Социальный блок  - оказание помощи в формировании социально-

благоприятного окружения, в решении социальных проблем, в создании 

комфортной среды, в определении путей  занятости школьника во внеурочное 

время. Ведущую роль в построении индивидуальной или групповой 

траектории учащихся принимает учитель (классный руководитель), 

дефектолог,  социальный педагог, родитель.  Роль родителей заключается в 

оказании всесторонней помощи  педагогам в решении социальных вопросов в 

отношении своего ребенка. 

Мотивационный модуль включает в себя работу педагога и психолога. 

Деятельность в данном модуле имеет индивидуальную направленность. 

Педагогический блок включает в себя организацию ролевых 

социальных ниш для ученика в рамках классного коллектива для реализации 

ситуации успеха. В рамках этого блока в тандеме работают педагог (классный 

руководитель), социальный педагог. 



Психологический блок включает в себя оказание консультационной 

помощи при подготовке и реализации педагогического блока. 

По итогам диагностической работы специалистов школьного 

психолого-педагогического консилиума определяется первоочередной модуль 

и начинается его формирование всеми участниками. Данный метод позволяет  

специалистам, которые будут работать с ребенком, услышать все 

рекомендации, необходимые при индивидуальной или групповой работе с 

учениками. 

 Наполняемость каждого модуля индивидуальными программами  

позволяет  проводить мониторинг ситуации и вовремя вносить коррективы 

или переходить  на  формирование  и  реализацию  нового  модуля.    

 Отслеживание каждым из специалистов результативности  - один из 

первоочередных аспектов в реализации  индивидуальной траектории  

психолого-педагогического сопровождения школьника.  На начальном этапе 

важно коллегиально обсудить результаты, которые необходимо получить в 

ходе реализации модуля. Далее, отслеживая промежуточные результаты в 

ходе работы, важно вовремя определить необходимость внесения изменений 

или перехода на реализацию нового модуля.  Данное решение также 

принимается коллегиально. По итогам прохождения модуля и анализа 

результатов определяется дальнейшая траектория работы с учеником. 

  

Взаимодействие модулей в ходе работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значимым для успешного решения проблем учащихся является  раннее 

выявление  трудностей в обучении.  Также важным является  необходимость 

работы с родителями  школьников,  для установления понимания с их 
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стороны о необходимости оказания ребёнку своевременной помощи. Для 

решения этих вопросов необходимо проводить консультации педагогов, 

психологов, дефектологов совместно с   родителями  для  мониторинга 

ситуации и определения дальнейшей работы. Родитель должен видеть   

положительные моменты в развитии своего ребенка  и зону ближайшего 

роста, а также понимать свою роль в преодолении трудностей. 

Опираясь на опыт работы, в начальной школе чаще применяют 

интеллектуальный и мотивационный модули, в ходе реализации которых 

решается проблема коррекции основных познавательных процессов и 

повышение уровня школьной мотивации. В среднем звене чаще работа 

начинается с личностного модуля, позднее подключается интеллектуальный и 

мотивационный модули. В последнее время и в начальной школе все чаще   

приходится включать в коррекционную работу личностный модуль для 

решения коммуникативных проблем школьников.  

Благодаря модульному подходу в проектировании индивидуального 

психолого-педагогического маршрута школьника появляется возможность 

более точно определить проблему ученика и комплексно найти её решение. 
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