
МБОУ СОШ № 24

Педагоги-психологи
Пенкина С.В.,

Васильева Т.А.



Актуальность проблемы

• Как показывает педагогический опыт, в
каждой школе, в каждом классе всегда
имеются дети, испытывающие трудности в
обучении. Задача педагогов - помочь таким
ученикам не только освоить учебный
материал, но и, используя современные
педагогические системы и технологии,
способствовать развитию личности каждого
ученика, научить его мыслить, действовать,
заставить поверить в себя и свои силы.



Причины низкой 
успеваемости детей:

1. Низкий уровень мотивации.

2. Физиологические проблемы.

3. Дефицит внимания, гиперактивность.

4. Психоэмоциональные и 
социальные проблемы.

5. Логопедические проблемы

6. Социальные проблемы.

7. Задержка психического развития и 
другие



• Очень важно своевременно выявить
причины неуспеваемости и устранить их.
Если в младших классах у ребенка не
выработались навыки и желание учиться, то
с каждым годом трудности в обучении
будут расти, как снежный ком. Также
выявление причин неуспеваемости
обусловлено необходимостью поиска
верных путей преодоления данной
проблемы.



Для детей, испытывающих трудности в 
обучении, работают следующие 

структурные подразделения:

• ПМПк
Цель – обеспечение системы взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса по выявлению трудностей в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации у учащихся;

• Центр ППМС помощи
• Цель деятельности центра ППМС помощи заключается в обеспечении 

предоставления доступной и качественной ППМС помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе при реализации 
адаптированных общеобразовательных программ;

• Центр здоровьесбережения
• Цель - оптимизация образовательного процесса, определяющего здоровье как 

цель, объект и результат деятельности организации, гарантирующего 
оптимальные условия физического и психического становления обучающихся и 

сотрудников образовательной организации.



Локальные акты
• Положение о ПМП консилиуме;

• Положение о Центре ППМС помощи;

• Положение о Центре здоровьесбережения;

• Порядок предоставления помощи педагогом-
психологом, социальным педагогом, учителем-
логопедом;

• Порядок предоставления психолого-
педагогической, социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной
адаптации МБОУ СОШ № 24;



• Вся работа с обучающимся планируется на
школьном ПМП консилиуме, где
присутствуют родители (законные
представители) несовершеннолетнего,
педагог-психолог, учитель-логопед,
социальный педагог, заместитель
директора по УВР, классный руководитель,
учителя-предметники.



• Проявить инициативу и направить ребенка 
на ПМПк может классный руководитель, 
учитель - предметник, заместитель 
директора по УВР, это может быть 
коллегиальное решение педагогического 
консилиума



• Предварительно классный руководитель
подает информацию председателю ПМПк
о наличии детей, испытывающие трудности
в обучении. Специалисты ППМС помощи
обследуют ребенка (обязательно согласие
родителей на работу специалистов
сопровождения). Родители пишут
заявление на оказание ППМС помощи
ребенку в связи с трудностями в обучении.



• На ПМП консилиуме классный руководитель 
зачитывает характеристику ребенка, делая 
акценты на значимых фактах.

• Учителя – предметники рассказывают о 
результатах учебной деятельности, 
документально подтверждая отметками в 
журнале, тетрадями контрольных работ, 
записями в дневнике, журналами посещения 
консультаций  и др.

• Педагог – психолог, учитель-логопед 
предоставляют результаты диагностики.



• Совместно разрабатывается план 
мероприятий по оказанию ребенку помощи и 
сроки реализации плана. 

• В план мероприятия включены занятия на 
устранения причин  вызывающие затруднения 
в обучении (занятия с учителем-логопедом, с 
педагогом-психологом, профилактические 
занятия с социальным педагогом, 
дополнительные занятия-консультации с  
педагогами-предметниками, 
консультационная помощь родителям всеми 
специалистами ППМС помощи и др.) .



• На повторном ПМП консилиуме 
анализируется проведенная работа. 

• Если проблема не разрешилась, то 
родителям  предлагают пройти ТПМПК. 

• Если наблюдается динамика, то 
продолжается работа по намеченному 
плану.



• Со всеми учащимися испытывающие 
трудности в обучение осуществляется  
динамический контроль (ПМПк - 3 раза в 
год), проводиться анализ результативности  
коррекционных и профилактических 
программ, анализ посещения  школы, 
контроль занятости во внеучебное время 
ребенка 



Программы:

• Развивающие занятия с педагогом-
психологом (1-2 класс)

• БОС (1-11 класс)

• СИРС (3-11 класс)

• Программа  профилактика девиантного 
поведения "Подросток" 

• Занятия с учителем-логопедом (1-3 класс)



• В нашей школе мы используем 
документацию предложенную «Центром 
диагностики и консультирования» и 
собственные разработки:



Соглашение на работу специалистов 
сопровождения на класс



Соглашение на работу специалистов 
сопровождения (индивидуальное) 



Извещение –приглашение родителей на 
консультацию к педагогу-психологу



Заявление 
на комплексное 
обследование



Ознакомление 
родителей с 

решением ПМП 
консилиума



Ознакомление 
родителей с 

решением ПМП 
консилиума



Индивидуальная программа сопровождения 

(начальные классы)







Карта 
сопровождения

Страница 
психологического 
сопровождения



Страница 
социального  
сопровождения



Страница 
педагогического 
сопровождения



Страница 
административного 

сопровождения



План ликвидации 
задолженности

(отдельно по каждому 
предмету)




