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Пояснительная записка
В эпоху индустриализации общества все актуальнее становиться развитие инженерного
образования в рамках общеобразовательной организации. Интенсивно развивающее общество
сталкивается с новыми техническими трудностями, требующими нестандартных решений.
«Инженерное мышление позволяет видеть одновременно систему, надсистему,
подсистему, связи между ними и внутри них, причем для каждой из них — видеть прошлое,
настоящее и будущее. Другими словами, инженерное мышление должно быть
многоэкранным» 1 . При этом характерной чертой мышления такого типа является выявление
противоречий, поиск путей их преодоления, что ведет к генерации парадоксальных с точки
зрения формальной, алгоритмической логики идей.
Нормативной базой для осуществления инженерного образования школьников в рамках
общеобразовательного учреждения являются
«Закон об образовании в РФ», «Рабочая
концепция одаренности», «Положение о специализированных классах общеобразовательных
учреждений естественнонаучного и математического профилей Новосибирской области»,
утвержденное приказом министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области №1380 от 31.08.2010, и распоряжение губернатора Новосибирской
области №20-р от 15.02.2010 «О мерах по развитию математического и естественнонаучного
образования в общеобразовательных учреждениях в Новосибирской области».
Актуальность программы обусловлена необходимостью психолого-педагогического
сопровождения наиболее способных и одаренных детей. Соответственно, следует обеспечить
индивидуально-ориентированную направленность нового программного содержания, обновлять
критерии достижения качества и результата общего образования. При этом важно
актуализировать понятия «одаренный ребенок» и «одаренность»
применительно к
образовательной практике.
Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда
выдающимися достижениями (или внутренними предпосылками для таких достижений) в том
или ином виде деятельности.
Одаренность - это системное, развивающиеся в течение всей жизни качество психики,
которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Понятие «одаренная личность» включает в себя не только предметную одаренность, но и
умение личности встраиваться в более широкий социальный контекст, создавать
интеллектуальный (и другой) продукт, опираясь на собственные стратегии. Образовательная
организация в лице педагогов, классного руководителя дает возможности ребенку развиваться,
реализовывать познавательный потенциал. В данном контексте значительно повышается роль
психологической компетентности участников образовательного процесса и психологического
сопровождения как особой формы организации сопровождения детей, ведь это деятельность по
преобразованию социальной ситуации развития, усиливающая факторы, способствующие
развитию личности и нейтрализующая блокирующие факторы.
Настоящая
программа
является
комплексной
программой
сопровождения
специализированных 7Б (инженерного), 8Б (инженерного), 10Б (инженерного), 11Б
(инженерного), 10А (физико-математического), 11А (физико-математического) классов в
МАОУ «Лицей №176» города Новосибирска.
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Основными направлениями деятельности по сопровождению специализированных
классов
является
организационно-методическая,
информационно-просветительская,
консультационно-диагностическая, профилактическая и развивающая для всех участников
образовательного процесса.

Описание образовательного учреждения
•

Школа №176 Кировского района города Новосибирска была открыта в 1964 году. По
итогам аттестации 2004-2005 учебного года школа получила статус лицея. В 2006-2007
учебном году лицей стал лауреатом конкурса образовательных учреждений, реализующих
инновационные программы, в рамках приоритетного национального проекта
«Образование». С 2007-2008 учебного года лицей является базовой школой по
инновационной работе, с 2009 года – пилотной площадкой ГЦМО по управлению
качеством образования и базовой школой кафедр начального образования и
естественнонаучного образования НИПКиПРО.

•

Лицей – социально активная школа с развитой системой самоуправления, участвующая в
социально значимых проектах и акциях. С 2010 года мы являемся участниками
международного проекта Россия-Германия «Школы - партнеры для будущего».

•

МАОУ «Лицей №176» стал победителем федерального проекта «НТИ для доступной
среды» и успешно реализовал программы «Инженеры старшего поколения», подготовки
тьютеров («Вожаторий»), программу по работе с одаренными детьми и детьми с ОВЗ
«Инженерная школа проектирования» (срок реализации проекта март 2017- декабрь 2017
года).

В лицее с 7 класса на углубленном уровне изучается математика (7 часов в неделю), с 10–
го класса – физика (5 часов в неделю и 2 часа на спец.курсы физико-математической
направленности), информационные технологии изучаются с 5 класса (1 час в неделю).
В качестве устойчивых традиций лицея можно рассматривать:







Открытость образовательного пространства, развитие системы общественногосударственного управления и социального партнерства.
Преемственность педагогического опыта в сочетании с активным внедрением
инновационных технологий, в том числе информационно-коммуникационных и
проектных.
Внимательное отношение к индивидуальным особенностям, развитию и образовательным
потребностям каждого субъекта образовательной деятельности с учетом показателей
здоровья.
Создание здоровьесберегающей образовательной среды и обеспечение психологопедагогической поддержки участников образовательной деятельности.
Технологический подход к управлению качеством образования – переход к проектному
управлению ресурсами, рефлексивная основа деятельности всех субъектов системы
управления качеством образования.
Устойчивая ориентация выпускников на продолжение образования.
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Педагоги лицея целенаправленно внедряют эффективные образовательные технологии,
активно занимаются опытно-экспериментальной работой, организуют исследовательскую и
проектную деятельность школьников. Традиционно проводится годичный интеллектуальный
марафон, в ходе которого лицеисты участвуют в интеллектуальных играх, конкурсах,
олимпиадах, научно-практических конференциях.
Лицей стал одним из победителей областного конкурса, благодаря чему в 2017-2018
учебном году официально открыт 7Б специализированный класс физики для одаренных детей.
Для выявления уровня удовлетворенности родителями качеством услуг, предоставляемых
учебным заведением, в лицее ежегодно проводится анкетирование родителей, что позволяет
своевременно корректировать учебную, воспитательную деятельность, планировать
образовательную активность с учетом пожеланий родителей.
Существенной особенностью специализированных классов является возраст обучаемых.
Подростки 13-14 лет характеризуется развитием самосознания и самоутверждением в среде
сверстников. Нарушения развития в этот период могут привести к повышенной тревожности,
агрессивности, негативным проявлениям. Психовозрастные особенности развития обучающихся
являются ещё одним объектом внимания службы сопровождения специализированных классов.
Комплекс мероприятий психолого-педагогического сопровождения строится на основе
всестороннего анализа вышеназванных особенностей и подвергается пересмотру в случае
уточнения организационных, диагностических или методологических данных.
Анализ актуального состояния психолого-педагогического сопровождения в лицее
В начале и в конце учебного года проводятся психолого-педагогические диагностические
срезы с целью мониторинга уровня психологического развития обучающихся, изучения
психологического климата в классе. Результаты анализа ложатся в основу планирования
мероприятий, направленных на развитие личностных потенциалов школьников и классного
коллектива, доводятся до сведения классных руководителей и, при необходимости, родителей.
Цель исследования: изучить уровень познавательных и личностных способностей
воспитанников, наметить пути преодоления кризиса демотивации, стимулировать интерес к
развитию инженерных навыков, провести оценку эмоционально-волевых качеств, самооценки,
уровня тревожности, способности прогнозировать успешность своей учебной деятельности.
В процессе мониторинга психологического состояния и интеллектуального развития
используется Психодиагностический минимум (рекомендован для всех ОУ).
Тестовый материал представлен в виде специально разработанного бланка на оценку
концентрации, переключаемости и скорости мыслительных процессов, уровня самостоятельности
мышления (методика Ясюковой Л.А.),
и «Инженерной понятливости» (тест Беннета),
коммуникативных способностей («КОС», опросник В.В. Синявского, В.А. Федоришина),
диагностируется уровень тревожности школьников (авторы Ч.Д. Спилбергер и Ю.Л. Ханин) и
стиль саморегуляции (ССПМ, автор В. И. Моросанова).
Мониторинг реализации программы проводится раз в полгода с отслеживанием динамики
развития обучающихся, их достижений. Составлен общий график проведения диагностических
измерений с 7-го по 11-й классы. По их результатам проводятся психолого-педагогические
консилиумы, составляются аналитические справки по результатам тестирования, выдаются
рекомендации участникам образовательного процесса.
Психологическая и программно-методическая готовность педагогического коллектива
находится на достаточно высоком уровне. Для поддержки уровня психологических компетенций
ежемесячно проводятся психолого-педагогические семинары для педагогов, работающих в
специализированных классах (тематика семинаров в приложении №3),
3-й год в
образовательной организации проводится реализация проекта с участием классных
руководителей «Команда мастеров» (план занятий в Приложении №4_). На ежемесячных
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семинарах с элементами тренинга прорабатываются вопросы взаимодействия педагогов со
школьниками и родителями в разрешении острых вопросов воспитания и развития обучающихся.
Кроме этого 3-й год в лицее осуществляется психологический проект «Школа успешного
родителя» (для родителей 5-8 классов), который позволяет своевременно решать многие
воспитательные трудности, возникающие у одаренных школьников в кризисные периоды.
В этом году психологическая служба приняла участие в реализации федерального проекта
«НТИ для доступной среды» и разработала лекционный и практический дистанционный курс
для родителей «Психологический практикум для инженеров старшего поколения» на платформе
Moodle (разработка Петрухина В.В.).
Сотрудники Психолого-педагогической службы регулярно выходят на общешкольные и
классные родительские собрания с выступлениями на психологические темы. В рамках дня
семьи проводятся мини-тренинги для родителей и детей, ведется регулярная работа с семьями
группы риска. Родители включены в работу школьного самоуправления, ежегодно проводится
опрос родителей, выявляющий уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг.
Таким образом, можно говорить о высокой включенности участников образовательной
деятельности и готовности педколлектива осуществлять сопровождение одаренных и
мотивированных к естественнонаучному знанию детей.
На основании анализа диагностических данных можно сделать выводы о недостаточной
сформированности у обучающихся коммуникативной и регулятивной компетенций. В связи с
этим представляются наиболее востребованными следующие виды работы в классных
коллективах: консультационная, развивающая и профилактическая.
По наблюдениям учителей-предметников и на основе анализа академической
успеваемости ко второму году обучения у обучающихся отмечается снижение учебной
активности и мотивации. Это связано с высокой интенсивностью учебной нагрузки,
несовпадением ожиданий преподавателей, родителей и обучающихся. Поэтому особым аспектом
работы по сопровождению специализированных классов является деятельность по
предупреждению снижения мотивации к предметам естественнонаучного цикла.
Таким образом, основными целями работы является деятельность по стабилизации
эмоционального состояния детей, формированию навыков саморегуляции, управлению стрессом
и т.п. (что входит в программу дополнительных занятий второй половины дня). Программа
занятий второй половины дня может варьироваться и дополняться по мере проведения
диагностических мероприятий и получения дополнительной информации о состоянии
интеллектуального и психологического потенциала обучающихся.
Специфика класса подразумевает, что комфортный психологический климат в коллективе
будет способствовать большей эффективности в учебной деятельности, позволит добиться
больших результатов.
В коллективах второго и третьего года обучения, соответственно, возникает
необходимость проведения тренингов (упражнений) личностного роста, работы психолога по
регуляции взаимоотношений микрогрупп внутри коллектива.
Исходя из вышесказанного, можно обозначить следующие проблемы психологопедагогического спектра:
- низкий уровень сплоченности в классных коллективах;
- снижение учебной мотивации в условиях интенсивности обучения;
-отдельные проблемы
несформированности у обучающихся коммуникативных и
регулятивных процессов.
Исходя их данной ситуации, были сформированы следующие цели и задачи.
Цель психологического сопровождения - создать максимально благоприятные условия
для развития личностных и познавательных ресурсов учеников специализированных классов
путем повышения их внутренней мотивации, моделирования позитивного самовосприятия.
Задачи:
1.
Изучить индивидуальные особенности школьников, которые будут способствовать
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выработке индивидуальной образовательной траектории школьника в рамках специальных
образовательных программ.
2.
Формировать внутреннюю мотивацию к обучению, развивать мотивы осознанного
выбора предметов для сдачи экзаменов, будущей профессии.
3.
Моделировать позитивную Я-концепцию школьников, способствующую их
благоприятному включению в классный коллектив и дальнейшее развитие личности в
коллективе.
4.
Содействовать повышению психолого-педагогической компетентности педагогов
и родителей в случаях дезадаптации, возникновения кризисных ситуаций, а также в вопросах
воспитания, обучения и развития обучающихся.
Принципы реализации программы:
- смыслообразующий принцип;
- принцип уважения, открытости и доверия;
- принцип диалогической культуры познавательной среды;
- принцип следования гуманистическим установкам или гуманистическим принципам.
Ожидаемые результаты реализации программы
При условии успешной реализации данной программы будет наблюдаться положительная
динамика в развитии компетенций:








Обучающийся обладает высокой мотивацией к обучению в специализированном классе,
имеет навык работы в команде.
Ученик обладает приемами самоконтроля и планирования.
Осознает собственную индивидуальность.
Обладает коммуникативной компетентностью, знаниями, умениями и навыками
эффективного поведения в конфликтных ситуациях.
Осознает свои цели и задачи в обучении и саморазвитии.
Сформированы представления у педагогов, работающих в классах, об особенностях и
стратегиях работы в специализированном классе.
Организовано взаимодействие между педагогами, родителями и детьми.

Методологические основы психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающие
реализацию задач:
Личностно-ориентированный подход (К.Роджерс, И.С.Якиманская, Н.Ю.Синягина),
определяющий приоритетность потребностей, целей и ценностей развития личности ребенка,
логику его развития.
Антропологическая
парадигма
(В.И.Слободчиков,
Е.И.Исаев,
Б.С.Братусь),
предполагающая целостный подход к ребёнку, смещение анализа с отдельных функций и свойств
(внимание, память, мышление, произвольность и др.) на рассмотрение целостной ситуации
развития ребенка в контексте его связей и отношений с другими.
Концепция психического и психологического здоровья детей (И.В.Дубровина),
рассматривающая проблемы развития личности в условиях конкретного образовательного
пространства, влияющие на состояние ее психологического здоровья; в том числе через
мониторинг и коррекцию параметров образовательного пространства.
Парадигма развивающего образования (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов), утверждающая
необходимость проектирования такой системы образования, которая не только учит детей
знаниям и умениям, но обеспечивает развитие у него фундаментальных человеческих
способностей и личностных качеств.
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Проектный подход в организации психолого-медико-социального сопровождения
(Е.В.Бурмистрова, М.Р.Битянова, А.И.Красило), ориентирующий на создание (проектирование) в
образовательной среде условий для кооперации всех субъектов образовательного процесса.
Психолого-педагогическое сопровождение – это специально организованная
деятельность, включающая в себя мониторинг, формирование и коррекцию (в случае
необходимости) социальной ситуации развития личности одаренного ребенка.
Таким образом, объектом сопровождения выступает образовательный процесс, предметом
сопровождения - социальная ситуация развития ребенка как система отношений ребенка с
миром, с окружающими (взрослыми и сверстниками), с самим собой.
Реализация
программы
по
психолого-педагогическому
сопровождению
специализированных классов осуществляется следующими лицами:
- Заместитель директора по УВР проводит мониторинг и координацию процесса
сопровождения специализированного класса, организует методическое оснащение процесса
сопровождения, а также оказывает помощь при проведении выставок, олимпиад, при подготовке
к конференциям.
Педагог-психолог
осуществляет
психологическую
диагностику
(входная,
промежуточная, итоговая) обучающихся, сбор и анализ результатов педагогической диагностики,
просвещение родителей и педагогов в направлении развития потенциальных возможностей
ученика, организацию развивающей деятельности с учетом особенностей социализации
одаренного ребенка.
- Классный руководитель осуществляет сотрудничество с родителями с целью
распространения информации по особенностям одаренного учащегося, оказывает помощь в
социализации и адаптации одаренного ребенка в группе сверстников.
- Родители или законные представители обучающихся специализированных классов
получают обратную связь от педагога-психолога по итогам тестирования, имеют возможность
получить индивидуальную консультацию по запросу. Могут вносить предложения по
эффективной организации взаимодействия с ОО.
Инструменты для отслеживания результатов
Ожидаемый результат

Критерий отслеживания
результата

Методы оценки

Сформирован навык работы в
команде у учеников
специализированных классов.

Уровень сплоченности
Социометрия, анкетирование
коллектива, уровень
удовлетворенности общением
и взаимодействием в классе

Ученик умеет адаптироваться
в микросоциуме (классе,
школе)

Успеваемость, включенность
во внеурочную деятельность

Опросник «Уровень
социальной
изолированности» Д.Рассел,
М. Фергюссон

Ученик осознает свои
сильные стороны и
ограничения

Самооценка

Семантический
дифференциал, САН,
Опросник Русаловой,
методика ДембоРубинштейна
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Обладает коммуникативной
компетенцией, знаниями,
умениями и навыками
поведения в конфликтных
ситуациях

Уровень конфликтности

Тест Томаса

Ученик имеет возможность
развивать собственную
мотивацию, опираясь на
внутренние приоритеты и
ресурсы личности

Уровень тип и
направленность мотивации

Оценка уровня учебной
мотивации, методика
Домбровской И.С.

Осознает свои цели и задачи
обучения.

Потребность в достижениях

Оценка уровня потребности в
достижениях

Возможные риски при реализации программы психолого-педагогического
сопровождения специализированных классов

Трудности первичной адаптации школьников к специальным условиям обучения
(высокие учебные требования, учебная нагрузка в режиме школы полного дня, особенности
учебной коммуникации с преподавателями ВУЗа, предъявляемые ожидания со стороны
педагогов и родителей), что проявляется в резком повышении уровня тревожности, и как
следствие, негативном психоэмоциональном состоянии, падении успеваемости;

сложности
самоорганизации
учебной
деятельности
в
условиях
специализированного обучения, что приводит к учебной перегрузке и проявляется в
повышенной утомляемости и снижении работоспособности;

коммуникативные барьеры в общении со сверстниками и взрослыми,
проявляющиеся в чрезмерно односторонних интересах и склонностях, замкнутости,
индивидуализме;

преобладание внешней мотивации над внутренней у части учащихся, что может
привести к потере личностных смыслов обучения.

Этап анализа и корректировка программы
Для каждого из шести специализированных классов разрабатывается отдельная
программа занятий с периодичностью 1 час в неделю, с учетом специфики данного класса и
результатов диагностики. Предполагается индивидуальная консультационная работа по мере
необходимости.
Программа занятий второй половины дня может варьироваться и дополняться по мере
проведения диагностик и получения дополнительной информации о состоянии
интеллектуального и психологического потенциала обучающихся.
Мониторинг реализации программы проводится раз в полгода с отслеживанием динамики
развития обучающихся, их достижений. Составлен общий график проведения диагностических
измерений с 7 по 11-й классы. По их результатам проводятся психолого-педагогические
консилиумы, составляются аналитические справки по результатам тестирования, выдаются
рекомендации участникам образовательного процесса.
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Программа сопровождения 7Б класса (инженерный, 1-й год обучения)
Программа разработана на основе психолого-педагогического обследования.
Цели программы сопровождения: изучить в динамике уровень познавательных и личностных
способностей воспитанников, наметить пути преодоления кризиса демотивации, стимулировать
интерес к развитию инженерных навыков, оказать психологическую помощь школьникам,
педагогам
и родителям в кризисных ситуациях развития, повысить уровень их
стрессустойчивости, стабилизировать эмоциональное состояние, способствовать выработке
ИОМ школьников специализированных классов.
Оценка устойчивости, скорости и концентрации внимания

Высокий уровень

26
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Низкий уровень
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Большинство учащихся 7Б класса имеют высокий уровень устойчивости и концентрации
внимания. Методика позволила выявить хорошую скорость мыслительных операций 2, важную в
решении учебных задач в условиях ограниченного времени. Вместе с тем, существует и
вероятность чрезмерной потребности школьников искусственно улучшать («приписывать»)
свои результаты, нарушая жесткие временные рамки (инструкцию), необходимые для
выполнения данного задания.
Уровень самостоятельности мышления

Высокий
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5
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мышления (%)
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Исследование
показателей самостоятельности мышления выявило, что 18%(5)
школьников имеют высокий уровень, 67% (18) – средний уровень, а 15%(4) – низкий уровень.

2

функция перекодировки символов в цифры
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Уровень инженерной понятливости

кол-во уч-ся
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В целом, 74%(23) обучающихся показали хороший уровень инженерной понятливости.
Однако наибольшее число ошибочных ответов можно отметить в заданиях на определения
свойств диффузии разных веществ в процессе их смешивания, понимание устойчивости объектов
(«правильная опора»), а также на способность проводить простой анализ свойств и действия
силы тяжести на объекты разной высоты (понятие «центр тяжести»).
Коммуникативные способности

Коммуникативные способности
Высокий
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11%

3
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20
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Показатели уровня коммуникативных способностей имеют в основном среднее и выше
среднего значение. Вместе с тем, 30%(8) воспитанников данного класса испытывают ряд
затруднений, связанных уровнем развития коммуникативных качеств: долго переживают обиды,
с трудом входят в новую компанию (коллектив), нелегко включаются в совместную (учебную,
игровую, соревновательную…) деятельность.
Уровень личностной тревожности
Высокий уровень

Уровень личностной тревожности
Низкий
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Нужно особо отметить достаточно высокий уровень 37%(10) личностной тревожности
школьников. В данном случае, тревожность
характеризуется позицией избегания
воспитанниками ситуаций неудач, страхом нарастающих трудностей (и усложнения), усталостью
(физической и интеллектуальной), низкой критичностью3.
3

позиция «непризнания/отрицания» собственных трудностей, обвинение других в собственных промахах…
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Оценка стиля саморегуляции (ССПМ), автор методики В. И. Моросанова
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Исследование показывает, что у достаточно большого числа обучающихся сформированы
навыки планирования, моделирования и программирования.
Однако 37% школьников
с низкими показателями по шкале гибкости и
самостоятельности в динамичной, быстро меняющейся обстановке чувствуют себя
неуверенно, с трудом привыкают к переменам в жизни, к смене обстановки и образа жизни. Они
не способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро и своевременно планировать
деятельность и поведение, разработать программу действий, выделить значимые условия,
оценить рассогласование полученных результатов с целью деятельности и внести коррекции. В
результате у таких школьников неизбежно возникают регуляторные сбои и, как следствие,
неудачи в выполнении деятельности.
Ребята с низкими показателями по шкале самостоятельности (37%,10) зависимы от
мнений и оценок окружающих. Планы и программы действий разрабатываются
несамостоятельно, такие люди часто и некритично следуют чужим советам. При отсутствии
посторонней помощи у них неизбежно возникают регуляторные сбои.
Уровень усвоения инструкций (по
данным самооценки уч-ся)
низкий
средний

Методика "Прогноз успешности". Как
ты прогнозируешь свой учебный
результат к концу учебного года?
(по данным самооценки уч-ся)

0
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5

11

трудно сказать
0

высокий уровень
усвоения инструктажа

22

улучшится

16

Большинство обучающихся хорошо усваивают инструкции, около 60%(16) ребят предполагают
улучшить свой учебный результат в течение учебного года, что говорит о хорошем состоянии
ресурности, способности оптимистично смотреть в будущее.
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Оценка типологических свойств личности школьников, доминирующих
стратегий поведения
изобретатель, конструктор, художник
интуитивный

1
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ученый

4

тревожно-мнительный
ответственный исполнитель
руководитель

6
3
6

Краткая характеристика доминирующих типов:
I тип — "руководитель". Обычно это люди,
III тип — "тревожно-мнительный" —
имеющие склонность к руководящей и характеризуется разнообразием способностей и
организаторской
деятельности, одаренности — от тонких ручных навыков до
ориентированные на социально-значимые литературной одаренности.
нормы поведения, могут обладать даром
Физически не переносят беспорядок и
хороших рассказчиков, основывающемся на грязь. Обычно конфликтуют из-за этого с
высоком уровне речевого развития. Обладают другими людьми. Отличаются повышенной
хорошей адаптацией в социальной сфере, ранимостью и склонностью сомневаться в
доминирование над другими удерживают в себе. Нуждаются в мягком подбадривании.
определенных границах.
Выводы:
1. Большинство обучающихся имеют оптимальный уровень сформированности познавательных
и личностных УУД. Дезадаптированные школьники отсутствуют в данном классе.
2. Воспитанники способны проявить высокую скорость мыслительных операций, в условиях
ограниченного времени.
3. Исследование показателей самостоятельности мышления выявило, что 18%(5) школьников
имеют высокий уровень, 67% (18) – средний уровень, а 15%(4) – низкий уровень.
4. 74%(23) учащихся обладают хорошим уровень инженерной понятливости.
5. 30%(8) воспитанников испытывают ряд затруднений, связанных уровнем развития их
коммуникативных качеств: долгое
переживание обид, сложности проявления
(позиционировании) себя в новом коллективе, трудности «вхождения» в новую компанию и
включения в совместную (учебную, игровую, соревновательную…) деятельность.
6. 37% школьников имеют низкие показателями по шкале гибкости и самостоятельности
образовательной стратегии, что говорит и доминировании мотива «принуждения» и
зависимости в обучении.
7. Большинство обучающихся хорошо усваивают инструкции, около 60%(16) ребят
предполагают улучшить свой учебный результат в течение учебного года.
Рекомендации:
1. Педагогам-предметникам и классному руководителю развивать способность школьников
самостоятельно планировать свою учебную деятельность и поведение, оказать помощь в
формулировке личной образовательной цели, обучать навыкам анализа и оценивания
как промежуточных, так и конечных результатов своей деятельности.
2. Классному руководителю формировать навыки общения, используя малые групповые
формы, работу в парах над образовательными проектами. Необходимо обсуждать с
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детьми, какие именно сложности у них возникают при работе (общении) в новом
коллективе, и как они их будут (планируют) преодолевать.
3. Классному руководителю способствовать проявлению лидерских качеств обучающихся
в организации классного самоуправления.
4. Педагогам-предметникам и классному руководителю развивать чувство критичности,
учить школьников распределять свои силы и учебную нагрузку, расставлять приоритеты
в учебной деятельности.
Программа занятий второй половины дня может варьироваться и дополняться по мере
проведения диагностик и получения дополнительной информации о состоянии
интеллектуального и психологического потенциала обучающихся.
Исходя их данной ситуации, были сформированы следующие задачи.
Задачи, реализуемые в 2017-2018 г.г.:
1.
Продолжить изучение индивидуальных особенностей (более детально) школьников,
которые помогут выработать индивидуальную образовательную траекторию школьника в рамках
специальных образовательных программ.
2.
Способствовать формированию навыков бесконфликтного поведения, повышению
коммуникативной компетенции.
3.
Моделировать позитивную Я-концепцию школьников, способствующую их
благоприятному включению в классный коллектив и дальнейшее развитие личности в
коллективе.
4.
Способствовать формированию продуктивной саморегуляции в стрессовой
ситуации интенсивного обучения и учебных перегрузок.
Для реализации программы сопровождения в учебном плане предусмотрен 1 час в неделю
(36 часов в год) для работы с детьми, а также предусмотрен 1 классный час в месяц для встречи с
психологом. План занятий составляется с учетом проблемных зон учащихся данного класса.
Просветительская работа с педагогическим коллективом осуществляется ежемесячно на Рабочем
совещании коллектива. Для родителей проводятся психологические тренинги в рамках дня семьи
или Родительского лектория ежеквартально.
Ожидаемые результаты реализации программы
При условии успешной реализации данной программы у учащихся будут наблюдаться
следующие аспекты:





Сформирована мотивация к обучению в специализированном классе, навык работы в
команде.
Ученик обладает приемами самоконтроля и планирования. Осознает свои цели и задачи в
обучении и саморазвитии.
Осознает собственную индивидуальность, значимость для коллектива.
Обладает коммуникативной компетентностью, знаниями, умениями и навыками
эффективного поведения в конфликтных ситуациях.
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I этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения
7Б класса (диагностический)
По особому плану (см. Приложение 1.)

№

II этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения
7Б класса (план мероприятий)
Проблема
Задача
Ожидаемый
Мероприятие
Сроки
результат

1

Недостаточный
уровень
сплоченности в
классных
коллективах

Способствовать
формированию
навыка работы в
команде

Устойчивый навык
работы в команде

Проведение
психологических
упражнений в рамках
цикла классных часов

Сентябрь Октябрь
2017г.

2

Конфликтност
ь в классе,
агрессивное
поведение
учащихся

Способствовать
формированию
навыков
бесконфликтного
поведения

Отсутствие
конфликтов в
классе

Проведение
психологических
упражнений в рамках
цикла классных часов

Ноябрь –
декабрь
2017г.

3

Проблемы
саморегуляции

Отработка
навыков
саморегуляции

Устойчивая
работоспособность
, снижение
эмоциональных
перегрузок
учащихся

Проведение
психологических
упражнений в рамках
цикла классных часов

Январь февраль
2018г.

4

Несформирова
нность
коммуникатив
ной
компетенции

Способствовать
повышению
коммуникативно
й компетенции

Высокий уровень
коммуникативной
компетенции

Проведение
психологических
упражнений в рамках
цикла классных часов

Мартапрель
2018г.

5

Уточнение
запроса

Выявление зон
риска

Коррекция
программы

Повторная
диагностика

май 2018г.

6

Признаки
дезадаптации

Снижение риска
дезадаптации

Устойчивая
работоспособность
, снижение
эмоциональных
перегрузок
учащихся

Индивидуальное
консультирование

В течение
года, по
запросу
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7

Тревожность
родителей и
законных
представителе
й

Ознакомление
родителей с
возможными
трудностями
адаптации
ребенка и
способами их
преодоления

Снижение
тревожности,
налаживание
детскородительских
отношений

Индивидуальное
консультирование,
выступления на
родительских
собраниях

В течение
года, по
запросу

8

Трудности во
взаимоотноше
ниях учащихся
и учителей

Повышение
педагогической и
психологической
компетентности

Доброжелательные
, рабочие
отношения между
учителями и
учащимися,
профилактика СЭВ

Индивидуальное
консультирование,
выступления на
педагогических
советах

В течение
года, по
запросу;
ежемесячно
на
семинарах
педколлекти
ва

9

Разработка
ИОМ

Подготовка
индивидуальных
рекомендаций по
образовательной
траектории
ребенка.

Уточнение ИОМ

Работа психологопедагогического
консилиума

Ежеквартал
ьно

Программа сопровождения 9Б (инженерного) класса МАОУ «Лицея №176»
(3-й год обучения)
Программа разработана на основе психолого-педагогического обследования.
Цели программы: изучить в динамике уровень познавательных и личностных способностей
воспитанников, наметить пути преодоления кризиса демотивации, стимулировать интерес к
развитию инженерных навыков, оказать психологическую помощь школьникам, педагогам и
родителям в кризисных ситуациях развития, повысить уровень стрессустойчивости,
стабилизировать эмоциональное состояние, способствовать выработке ИОМ школьников
специализированных классов.
Процедура проведения исследования: обучающиеся 9Б класса обследованы методом
группового тестирования. Тестовый материал представлен в виде специально разработанного
бланка на оценку концентрации, переключаемости и скорости мыслительных процессов (суб.тест№7
«Группового интеллектуального теста», авторы М. К. Акимова, Б. М. Борисова, В. Т. Козлова и др.), уровня
самостоятельности мышления (методика Ясюковой Л.А.), и «Инженерной понятливости» (тест
Беннета), коммуникативных способностей («КОС», опросник В.В. Синявского, В.А.
Федоришина), диагностируется уровень тревожности школьников (авторы Ч.Д. Спилбергер и
Ю.Л. Ханин) и стиль саморегуляции (ССПМ, автор В. И. Моросанова).
Продолжительность
обследования 60 минут. Всего в тестировании приняло участие 22(88%) (из 25) школьников.
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Оценка устойчивости внимания, скорости и
концентрации

Оценка устойчивости внимания,
скорости и концентрации
Высокий уровень

Низкий
уровень
0%

18

Средний уровень

Средний
уровень
18%

4

Низкий уровень

0
0

5

10

15

20

Высокий
уровень
82%

кол-во уч-ся

Большинство учащихся 9Б класса имеют высокий уровень устойчивости и концентрации
внимания. Методика позволила выявить хорошую скорость мыслительных операций 4, важную в
решении учебных задач в условиях ограниченного времени. Вместе с тем, существует и
вероятность чрезмерной потребности школьников искусственно улучшать («приписывать»)
свои результаты, нарушая жесткие временные рамки (инструкцию), необходимые для
выполнения данного задания.
Уровень мыслительных способностей

Высокий уровень

Уровень мыслительных
способностей

12

Средний уровень

Низкий
уровень
0%

10

Низкий уровень

0
0

5

10

15

Высокий
уровень
55%

Средний
уровень
45%

кол-во уч-ся

Исследование
показателей самостоятельности мышления выявило, что 55%(12)
школьников имеют высокий уровень, 45% (10) – средний уровень, и 0%(0) – низкий уровень.
Такие показатели свидетельствуют хорошем интеллектуальном потенциале обучающихся.

кол-во уч-ся

Уровень инженерной понятливости
12
10
8
6
4
2
0

Уровень инженерной понятливости
Низкий
уровень
18%

10
8
4

Высокий
уровень
36%

Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень
46%

В целом, 82%(18) обучающихся показали хороший и высокий уровень инженерной
понятливости. Вместе с тем, некоторые школьники недостаточно уверенно решают задания на
определения свойств диффузии разных веществ в процессе их смешивания, с трудом способны
проводить простой анализ свойств и действия силы тяжести на объекты разной высоты
(понятие «центр тяжести»), слабо проявляют аналитические способности.

4

функция перекодировки символов в цифры
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Коммуникативные способности

Коммуникативные способности
Высокий
уровень
9%

2

Высокий уровень

Низкий
уровень
41%

11

Средний уровень
9

Низкий уровень
0

5

10

Средний
уровень
50%

15

кол-во уч-ся

Показатели уровня коммуникативных способностей воспитанников имеют в основном
среднее и выше среднего значение (59%, 13 человек). Вместе с тем, 41%(9) обучающихся
данного класса испытывают ряд затруднений, связанных с уровнем развития их
коммуникативных навыков: нелегко включаются в совместную (учебную, игровую,
соревновательную…) деятельность, опираясь на групповые правила и нормы (позиция
«неприятия правил»), с трудом «входят» в новый коллектив, теряются в большом коллективе,
испытывают раздражение от давления окружающих.
Уровень личностной тревожности
14
12
10
8
6
4
2
0

Уровень личностной тревожности

12

Низкий
уровень
4%

9
Высокий
уровень
41%

1
Низкий уровень

Умеренный
уровень

Умеренн
ый
уровень
55%

Высокий
уровень

Нужно отметить, что показатели умеренного и низкого уровня личностной тревожности
характерны только для 59%(13) школьников. В данном случае, тревожность характеризуется в
большей степени позицией избегания воспитанниками ситуаций неудач, страхом нарастающих
трудностей (и усложнения) и переживаниями по пустякам. Такое эмоциональное состояние
школьников говорит о пониженном пороге стрессоустойчивости 41% (9) старшеклассников.

кол-во уч-ся

Оценка стиля саморегуляции (ССПМ), автор методики В. И. Моросанова
16
14
12
10
8
6
4
2
0

11
7

5

3

11

3

Планирован
ие

Моделиров
ание

Программи
рование

Оценивание
результатов

Гибкость

Самостоятел
ьность

Низкий уровень

7

5

3

3

11

11

Средний уровень

7

7

5

9

7

7

Высокий уровень

8

10

14

10

4

4

Исследование показывает, что у достаточно большого числа обучающихся сформированы
навыки моделирования и программирования.
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Однако 50%(11) школьников
с низкими показателями по шкале гибкости и
самостоятельности в динамичной, быстро меняющейся обстановке чувствуют себя
неуверенно, с трудом привыкают к переменам в жизни, к смене обстановки и образа жизни. Они
не способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро и своевременно планировать
деятельность и поведение, разработать программу действий, выделить значимые условия,
оценить рассогласование полученных результатов с целью деятельности и внести коррекции. В
результате у таких школьников неизбежно возникают регуляторные сбои и, как следствие,
неудачи в выполнении деятельности.
Ребята с низкими показателями по шкале самостоятельности 50%(11) зависимы от
мнений и оценок окружающих. Планы и программы действий разрабатываются
несамостоятельно, такие люди часто и некритично следуют чужим советам. При отсутствии
посторонней помощи у них неизбежно возникают регуляторные сбои.

Уровень усвоения инструкций (по
данным самооценки уч-ся)

низкий
средний

Методика "Прогноз успешности". Как
ты прогнозируешь свой учебный
результат к концу учебного года?
(по данным самооценки уч-ся)

0
0

безразлично

3

11

трудно сказать
высокий уровень
усвоения инструктажа

0

ухудшится

19

11

улучшится

Большинство обучающихся хорошо усваивают инструкции к заданиям, что говорит об
отсутствии явных сложностей восприятия информации, 50%(11) ребят предполагают улучшить
свой учебный результат в течение данного учебного года, что говорит о хорошем состоянии
познавательной ресурности коллектива, способности школьников преодолевать трудности в
обучении.
Оценка типологических свойств личности школьников, доминирующих
стратегий поведения
изобретатель, конструктор, художник

4

интуитивный

4

ученый

8

тревожно-мнительный

2

ответственный исполнитель
руководитель

3
0

Краткая характеристика доминирующего типа:
IV тип — "ученый". Эти люди легко абстрагируются от реальности, обладают
"концептуальным умом", отличаются способностью разрабатывать "на все" свои теории. Обычно
обладают душевным равновесием и рационально продумывают свое поведение.
Представители этого типа часто встречаются среди лиц, занимающихся синтетическими
видами искусства: кино, цирк, театрально-зрелищная режиссура, мультипликация и т.д.
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Выводы:
1. Большинство обучающихся имеют оптимальный уровень сформированности
познавательных и личностных УУД 5 . Дезадаптированные школьники по данным
исследования отсутствуют в данном классе.
2. Воспитанники способны проявить высокую скорость мыслительных операций, в
условиях ограниченного времени.
3. Исследование показателей самостоятельности мышления выявило, что 55%(12)
школьников имеют высокий уровень, 45% (10) – средний уровень, и 0%(0) – низкий
уровень. Такие показатели свидетельствуют хорошем интеллектуальном потенциале
обучающихся.
4. В целом, 82%(18) обучающихся показали хороший и высокий уровень инженерной
понятливости.
5. Показатели уровня коммуникативных способностей воспитанников имеют в основном
среднее и выше среднего значение (59%, 13 человек). Вместе с тем, 41%(9)
обучающихся данного класса испытывают ряд затруднений, связанных с уровнем
развития их коммуникативных навыков.
6. Нужно отметить, что показатели
умеренного и низкого уровня личностной
тревожности характерны только для 59%(13) школьников. Однако есть школьники,
которым необходимы консультации (занятия) психолога, направленные на повышение
уровня стрессустойсивости.
7. Исследование показывает, что у достаточно большого
числа обучающихся
сформированы навыки моделирования и программирования.
Однако 50%(11)
школьников имеют низкие показатели по шкале гибкости, самостоятельности и
планирования.
8. Большинство обучающихся хорошо усваивают инструкции к заданиям, что говорит об
отсутствии явных сложностей восприятия информации, 50%(11) ребят предполагают
улучшить свой учебный результат в течение данного учебного года.
Рекомендации:
1. Педагогам-предметникам и классному руководителю развивать способность школьников
самостоятельно планировать свою учебную деятельность и поведение, оказать помощь в
формулировке личной образовательной цели, обучать навыкам анализа и оценивания
как промежуточных, так и конечных результатов своей деятельности.
2. Классному руководителю формировать навыки общения, используя малые групповые
формы, работу в парах над образовательными проектами. Необходимо обсуждать с
детьми, какие именно сложности у них возникают при работе (общении) в новом
коллективе, и как они их будут (планируют) преодолевать.
3. Классному руководителю способствовать проявлению лидерских качеств обучающихся
в организации классного самоуправления.
4. Педагогам-предметникам и классному руководителю развивать чувство критичности,
учить школьников распределять свои силы и учебную нагрузку, расставлять приоритеты
в учебной деятельности.
Таким образом, основными направлениями работы является консультативная,
профилактическая и развивающая деятельность по стабилизации эмоционального состояния
детей, формирование навыков саморегуляции, управления стрессом и т.п. (что входит в
программу дополнительных занятий второй половины дня). Программа занятий второй
половины дня может варьироваться и дополняться по мере проведения диагностик и получения
5

универсальные учебные действия
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дополнительной информации о состоянии интеллектуального и психологического потенциала
обучающихся.
Мониторинг реализации программы проводится раз в полгода с отслеживанием динамики
развития обучающихся, их достижений. Составлен общий график проведения диагностических
измерений с 7 по 10-й классы (Приложение 1). По их результатам проводятся психологопедагогические консилиумы, составляются аналитические справки по результатам тестирования,
выдаются рекомендации участникам образовательного процесса.
Исходя из вышесказанного, можно обозначить следующие проблемы психологопедагогического спектра:
- недостаточный уровень качества коммуникаций;
- потенциальная конфликтность в классе;
- проблемы в несформированности регулятивных процессов у отдельных обучающихся.
- низкая стрессоустойчивость, особенно в ситуации повышенной интенсивности обучения
или резком увеличении учебной нагрузки.
Исходя их данной ситуации, были сформированы следующие цели и задачи.
Задачи, реализуемые в 2017-2018 г.г:
1. Продолжить изучение индивидуальных особенностей (более детально) школьников,
которые будут способствовать выработке индивидуальной образовательной траектории
школьника в рамках специальных образовательных программ.
2. Способствовать формированию навыков бесконфликтного поведения, повышению
коммуникативной компетенции.
3. Моделировать позитивную Я-концепцию школьников, способствующую их
благоприятному включению в классный коллектив и дальнейшее развитие личности в
коллективе.
4. Способствовать формированию продуктивной саморегуляции у лицеистов.
5. Развивать мотивацию школьников к предметам физико-математического инженерного
цикла.
Для реализации программы сопровождения в учебном плане предусмотрен 1 час в неделю
(36 часов в год) для работы с детьми, а также предусмотрен 1 классный час в месяц для встречи с
психологом. План занятий составляется с учетом проблемных зон учащихся данного класса.
Просветительская работа с педагогическим коллективом осуществляется ежемесячно на Рабочем
совещании коллектива. Для родителей проводятся психологические тренинги в рамках дня семьи
или Родительского лектория ежеквартально.
Ожидаемые результаты реализации программы
При условии успешной реализации данной программы у учащихся будут наблюдаться
следующие аспекты:



Сформирована мотивация к обучению в специализированном классе, навык работы в
команде.
Ученик обладает приемами самоконтроля и планирования. Осознает свои цели и задачи в
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обучении и саморазвитии.
Осознает собственную индивидуальность, свои слабые и сильные стороны.
Готов к дальнейшему самообразованию на основе развития начальных профессиональных
интересов.
Обладает коммуникативной компетентностью, знаниями, умениями и навыками
эффективного поведения в конфликтных ситуациях.
I этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения
9Б класса (диагностический)
По особому плану (см. Приложение 1.)
II этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения
9Б класса (план мероприятий)

№

Проблема

Задача

Ожидаемый

Мероприятие

Сроки

результат
1

Недостаточный
уровень
сплоченности в
классных
коллективах

Способствовать
формированию
навыка работы в
команде

Устойчивый навык
работы в команде

Проведение
психологических
упражнений в рамках
цикла классных часов

Сентябрь Октябрь
2017г.

2

Конфликтност
ь в классе,
агрессивное
поведение
учащихся

Способствовать
формированию
навыков
бесконфликтного
поведения

Отсутствие
длительных
конфликтов в
классе

Проведение
психологических
упражнений в рамках
цикла классных часов

Ноябрь –
декабрь
2017г.

3

Проблемы
саморегуляции

Отработка
навыков
саморегуляции

Устойчивая
работоспособность
, снижение
эмоциональных
перегрузок
учащихся

Проведение
психологических
упражнений в рамках
цикла классных часов

Январь февраль
2018г.

4

Несформирова
нность
коммуникатив
ной
компетенции

Способствовать
повышению
коммуникативно
й компетенции

Высокий уровень
коммуникативной
компетенции

Проведение
психологических
упражнений в рамках
цикла классных часов

Мартапрель
2018г.

5

Уточнение
запроса

Выявление зон
риска

Коррекция
программы

Повторная
диагностика

Апрель- май
2018г.
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6

Признаки
дезадаптации

Снижение риска
дезадаптации

Устойчивая
работоспособность
, снижение
эмоциональных
перегрузок
учащихся

Индивидуальное
консультирование

В течение
года, по
запросу

7

Тревожность
родителей и
законных
представителе
й

Ознакомление
родителей с
возможными
трудностями
адаптации
ребенка и
способами их
преодоления

Снижение
тревожности,
налаживание
детскородительских
отношений

Индивидуальное
консультирование,
выступления на
родительских
собраниях

В течение
года, по
запросу

8

Трудности во
взаимоотноше
ниях учащихся
и учителей

Повышение
педагогической и
психологической
компетентности

Доброжелательные
, рабочие
отношения между
учителями и
учащимися,
профилактика СЭВ

Индивидуальное
консультирование,
выступления на
педагогических
советах

В течение
года, по
запросу;
ежемесячно
на
семинарах
педколлекти
ва

9

Разработка
ИОМ

Подготовка
индивидуальных
рекомендаций по
образовательной
траектории
ребенка.

Уточнение ИОМ

Работа психологопедагогического
консилиума

Ежеквартал
ьно

Программа сопровождения 10Б класса
(инженерный, 4-й год обучения)
Программа разработана на основе психолого-педагогического обследования.
Цели программы сопровождения: изучить в динамике уровень познавательных и личностных
способностей воспитанников, наметить пути преодоления кризиса демотивации, стимулировать
интерес к развитию инженерных навыков, оказать психологическую помощь школьникам,
педагогам
и родителям в кризисных ситуациях развития, повысить уровень их
стрессустойчивости, стабилизировать эмоциональное состояние, способствовать выработке
ИОМ школьников специализированных классов.
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Оценка устойчивости внимания,
скорости и концентрации

Оценка устойчивости внимания,
скорости и концентрации

Высокий уровень
Средний уровень

Средний
уровень
13%

Низкий
уровень
0%

13
2

Низкий уровень

0
0

5

10

15

Высокий
уровень
87%

кол-во уч-ся

Большинство учащихся 10Б
класса
имеют высокий уровень устойчивости и
концентрации внимания. Методика позволила выявить хорошую скорость мыслительных
операций6, важную в решении учебных задач в условиях ограниченного времени. Вместе с тем,
существует и вероятность чрезмерной потребности школьников искусственно улучшать
(«приписывать»)
свои результаты, нарушая жесткие временные рамки (инструкцию),
необходимые для выполнения данного задания.

Уровень мыслительных
способностей

Уровень мыслительных способностей

Высокий уровень

Низкий
уровень
0%

7

Средний уровень

Высокий
уровень
47%

8

Низкий уровень

0
0

2

4

6

8

Средний
уровень
53%

10

кол-во уч-ся

Исследование
показателей самостоятельности мышления выявило, что 47%(7)
школьников имеют высокий уровень, 53% (8) – средний уровень, и 0%(0) – низкий уровень.
Такие показатели свидетельствуют хорошем интеллектуальном потенциале обучающихся.
Уровень инженерной
понятливости
кол-во уч-ся

15

Уровень инженерной
понятливости

12

Высокий
уровень
13%

10
5

2

1
0
Низкий уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень
7%

Средний
уровень
80%

Высокий
уровень

В целом, 93%(14) обучающихся показали хороший и высокий уровень инженерной
понятливости. Вместе с тем, некоторые школьники с трудом способны проводить простой
6

функция перекодировки символов в цифры
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анализ свойств и действия силы тяжести на объекты разной высоты (понятие «центр тяжести»),
слабо проявляют аналитические способности.
Коммуникативные способности

Коммуникативные способности
Высокий
уровень
0%

0

Высокий уровень

7

Средний уровень

Средний
уровень
47%

8

Низкий уровень
0

2

4

кол-во уч-ся

6

Низкий
уровень
53%

8

Показатели уровня коммуникативных способностей воспитанников имеют в основном
среднее значение (47%, 7 человек). Вместе с тем, 53%(8) обучающихся данного класса
испытывают ряд затруднений, связанных с уровнем развития их коммуникативных навыков:
нелегко включаются в совместную (учебную, игровую, соревновательную…) деятельность,
опираясь на групповые правила и нормы (позиция «неприятия правил»), с трудом «входят» в
новый коллектив, теряются в большом коллективе.

Уровень личностной тревожности

Уровень личностной тревожности

11

12
10
8
6
4
2
0

Низкий
уровень
0%

Высокий
уровень
27%

4
Умеренны
й уровень
73%

0
Низкий уровень

Умеренный
уровень

Высокий
уровень

Нужно отметить, что показатели умеренного и низкого уровня личностной тревожности
характерны только для 73%(11) школьников. В данном случае, тревожность характеризуется в
большей степени позицией избегания воспитанниками ситуаций неудач, страхом нарастающих
трудностей (и усложнения) повышенной чувствительностью к критике. Такое эмоциональное
состояние школьников говорит о пониженном пороге стрессоустойчивости 27% (4)
старшеклассников.

кол-во уч-ся

Оценка стиля саморегуляции (ССПМ), автор методики В. И. Моросанова
12
10
8
6
4
2
0

8

8

4

3

1

0
Планирование

Моделирование

Программирова
ние

Оценивание
результатов

Гибкость

Самостоятельно
сть

Низкий уровень

3

4

0

1

8

8

Средний уровень

2

5

7

6

4

4

Высокий уровень

10

6

8

8

3

3
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Исследование показывает, что у достаточно большого числа обучающихся сформированы
навыки планирования и программирования.
Однако 53%(8) школьников
с низкими показателями по шкале гибкости и
самостоятельности в динамичной, быстро меняющейся обстановке чувствуют себя
неуверенно, с трудом привыкают к переменам в жизни, к смене обстановки и образа жизни. Они
не способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро и своевременно планировать
деятельность и поведение, разработать программу действий, выделить значимые условия,
оценить рассогласование полученных результатов с целью деятельности и внести коррекции. В
результате у таких школьников неизбежно возникают регуляторные сбои и, как следствие,
неудачи в выполнении деятельности.
Ребята с низкими показателями по шкале самостоятельности 53%(8) зависимы от
мнений и оценок окружающих. Планы и программы действий разрабатываются
несамостоятельно, такие люди часто и некритично следуют чужим советам. При отсутствии
посторонней помощи у них неизбежно возникают регуляторные сбои.

Уровень усвоения инструкций (по
данным самооценки уч-ся)
низкий

средний

Методика "Прогноз успешности". Как ты
прогнозируешь свой учебный результат к
концу учебного года? (по данным
самооценки уч-ся)

1

безразлично

0

0
4

трудно сказать
высокий уровень
усвоения инструктажа

14

ухудшится

0
11

улучшится

Большинство обучающихся хорошо усваивают инструкции к заданиям, что говорит об
отсутствии явных сложностей восприятия информации, 73%(11) ребят предполагают улучшить
свой учебный результат в течение данного учебного года, что говорит о хорошем состоянии
познавательной ресурности коллектива, способности школьников преодолевать трудности в
обучении.
Оценка типологических свойств личности школьников,
доминирующих стратегий поведения
изобретатель, конструктор, художник

2

интуитивный

2

ученый

2

тревожно-мнительный

3

ответственный исполнитель

3

руководитель

1

Краткая характеристика доминирующего типа:
III тип — "тревожно-мнительный" —
II тип — "ответственный исполнитель"
— обладает многими чертами типа
характеризуется разнообразием способностей и
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"руководитель", являясь расположенным ему,
однако в принятии ответственных решений
часто присутствуют колебания. Данный тип
людей более ориентирован на "умение делать
дело", высокий профессионализм, обладает
высоким чувством ответственности и
требовательности к себе и другим, высоко
ценит правоту, т.е. характеризуется
повышенной чувствительностью к
правдивости. Часто они страдают
соматическими заболеваниями нервного
происхождения как следствие перенапряжения.

одаренности — от тонких ручных навыков до
литературной одаренности. Обычно людям
данного типа тесно в рамках одной профессии,
они могут поменять ее на совершенно
противоположную и неожиданную, иметь
также хобби, которое по сути является второй
профессией.
Физически не переносят беспорядок и
грязь. Обычно конфликтуют из-за этого с
другими людьми. Отличаются повышенной
ранимостью и часть сомневаются в себе.
Нуждаются в мягком подбадривании.

Выводы:
1. Большинство обучающихся имеют оптимальный (средний) уровень сформированности
познавательных и личностных УУД 7 . Дезадаптированные школьники по данным
исследования отсутствуют в данном классе.
2. Воспитанники способны проявить высокую скорость мыслительных операций, в
условиях ограниченного времени.
3. Исследование
показателей самостоятельности мышления выявило, что 47%(7)
школьников имеют высокий уровень, 53% (8) – средний уровень, и 0%(0) – низкий
уровень. Такие показатели свидетельствуют хорошем интеллектуальном потенциале
обучающихся.
4. В целом, 93%(14) обучающихся показали хороший и высокий уровень инженерной
понятливости.
5. Показатели уровня коммуникативных способностей воспитанников имеют в основном
среднее значение (47%, 7 человек). Вместе с тем, 53%(8) обучающихся данного
класса испытывают ряд затруднений, связанных с уровнем развития их
коммуникативных навыков.
6. Нужно отметить, что показатели
умеренного и низкого уровня личностной
тревожности характерны только для 73%(11) школьников.
7. Исследование показывает, что у достаточно большого
числа обучающихся
сформированы навыки планирования и программирования. Однако 53%(8)
школьников имеют низкие показатели по шкале гибкости и самостоятельности.
8. Большинство обучающихся хорошо усваивают инструкции к заданиям, что говорит об
отсутствии явных сложностей восприятия информации, 73%(11) ребят предполагают
улучшить свой учебный результат в течение данного учебного года.
Рекомендации:
1. Педагогам-предметникам и классному руководителю развивать способность школьников
самостоятельно планировать свою учебную деятельность и поведение, оказать помощь в
формулировке личной образовательной цели, обучать навыкам анализа и оценивания
как промежуточных, так и конечных результатов своей деятельности.
2. Классному руководителю формировать навыки общения, используя малые групповые
формы, работу в парах над образовательными проектами. Необходимо обсуждать с
детьми, какие именно сложности у них возникают при работе (общении) в новом
коллективе, и как они их будут (планируют) преодолевать.
3. Классному руководителю способствовать проявлению лидерских качеств обучающихся
в организации классного самоуправления.

7

универсальные учебные действия
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4. Педагогам-предметникам и классному руководителю развивать чувство критичности,
учить школьников распределять свои силы и учебную нагрузку, расставлять приоритеты
в учебной деятельности.
Таким образом, основными направлениями работы является деятельность по
стабилизации эмоционального состояния детей, формирование навыков саморегуляции,
управления стрессом, корректировка мотивационных компонентов с целью достижения более
устойчивого интереса к обучению в специализированном классе (что входит в программу
дополнительных занятий второй половины дня). Программа занятий второй половины дня может
варьироваться и дополняться по мере проведения диагностик и получения дополнительной
информации о состоянии интеллектуального и психологического потенциала обучающихся.
Мониторинг реализации программы проводится раз в полгода с отслеживанием динамики
развития обучающихся, их достижений. Составлен общий график проведения диагностических
измерений с 7 по 11-й классы. По их результатам проводятся психолого-педагогические
консилиумы, составляются аналитические справки по результатам тестирования, выдаются
рекомендации участникам образовательного процесса.
Исходя из вышесказанного, можно обозначить следующие проблемы психологопедагогического спектра:
- низкий уровень сплоченности в классных коллективах;
- несформированность коммуникативной компетенции;
- потенциальная конфликтность;
- отдельные проблемы в сформированности регулятивных процессов у обучающихся.
Исходя их данной ситуации, были сформированы следующие задачи.
Задачи, реализуемые в 2017-2018 г.г:
1.
Продолжить изучение индивидуальных особенностей (более детально) школьников,
которые будут способствовать выработке индивидуальной образовательной траектории школьника в
рамках специальных образовательных программ.
2.
Способствовать формированию навыков бесконфликтного поведения, повышению
коммуникативной компетенции.
3.
Моделировать позитивную Я-концепцию школьников, способствующую их
благоприятному включению в классный коллектив и дальнейшее развитие личности в
коллективе.
4.
Способствовать формированию продуктивной саморегуляции мотивационной
сферы.
Для реализации программы сопровождения в учебном плане предусмотрен 1 час в неделю
(36 часов в год) для работы с детьми и согласованы классные часы с классными руководителями.
План занятий составляется с учетом проблемных зон учащихся данного класса.
Просветительская работа с педагогическим коллективом осуществляется ежемесячно на Рабочем
совещании коллектива. Для родителей проводятся психологические тренинги в рамках дня семьи
или Родительского лектория ежеквартально.
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I этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения
10Б класса (диагностический)
По особому плану (см. Приложение 1.)

№

II этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения
10Б класса (план мероприятий)
Проблема
Задача
Ожидаемый
Мероприятие
Сроки
Результат

1

Недостаточный
уровень
сплоченности в
классных
коллективах

Способствовать
формированию
навыка работы в
команде

Устойчивый навык
работы в команде

Проведение
психологических
упражнений в рамках
цикла классных часов

Сентябрь Октябрь
2017г.

2

Конфликтность
в классе,
агрессивное
поведение
обучающихся

Способствовать
формированию
навыков
бесконфликтног
о поведения

Отсутствие
конфликтов в
классе

Проведение
психологических
упражнений в рамках
цикла классных часов

Ноябрь –
декабрь
2017г.

3

Проблемы
саморегуляции

Отработка
навыков
саморегуляции

Устойчивая
работоспособность
, снижение
эмоциональных
перегрузок
учащихся

П
Проведение
психологических
упражнений в рамках
цикла классных часов

Январь февраль
2018г.

4

Несформирован
ность
коммуникативн
ой компетенции

Способствовать
повышению
коммуникативн
ой компетенции

Высокий уровень
коммуникативной
компетенции

Проведение
психологических
упражнений в рамках
цикла классных часов

Мартапрель
2018г.

5

Уточнение
запроса

Выявление зон
риска

Коррекция
программы

Повторная
диагностика

май 2018г.

6

Признаки
дезадаптации

Снижение риска
дезадаптации

Устойчивая
работоспособность
, снижение
эмоциональных
перегрузок
учащихся

Индивидуальное
консультирование

В течение
года, по
запросу
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7

Тревожность
родителей и
законных
представителей

Ознакомление
родителей с
возможными
трудностями
адаптации
ребенка и
способами их
преодоления

Снижение
тревожности,
налаживание
детскородительских
отношений

Индивидуальное
консультирование,
выступления на
родительских
собраниях

В течение
года, по
запросу

8

Трудности во
взаимоотношен
иях учащихся и
учителей

Повышение
педагогической
и
психологическо
й
компетентности

Доброжелательные
, рабочие
отношения между
учителями и
учащимися,
профилактика СЭВ

Индивидуальное
консультирование,
выступления на
педагогических
советах

В течение
года, по
запросу;
ежемесячн
о на
семинарах
педколлек
тива

9

Разработка
ИОМ

Подготовка
индивидуальных
рекомендаций по
образовательной
траектории
ребенка.

Уточнение ИОМ

Работа психологопедагогического
консилиума

Ежекварта
льно

Программа сопровождения 10А класса
(физико-математический, 4-й год обучения)
Программа разработана на основе психолого-педагогического обследования.
Цели программы сопровождения: изучить в динамике уровень познавательных и личностных
способностей воспитанников, наметить пути преодоления кризиса демотивации, стимулировать
интерес к развитию инженерных навыков, оказать психологическую помощь школьникам,
педагогам
и родителям в кризисных ситуациях развития, повысить уровень их
стрессустойчивости, стабилизировать эмоциональное состояние, способствовать выработке
ИОМ школьников специализированных классов.
Оценка устойчивости внимания,
скорости и концентрации
Высокий уровень

Оценка устойчивости внимания, скорости
и концентрации
Низкий
уровень
6%

16

Средний уровень

0

Низкий уровень

Средний
уровень
0%

1
0

5

10

15

кол-во уч-ся

20

Высокий
уровень
94%
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Большинство учащихся 10А
класса
имеют высокий уровень устойчивости и
концентрации внимания. Методика позволила выявить хорошую скорость мыслительных
операций8, важную в решении учебных задач в условиях ограниченного времени. Вместе с тем,
существует и вероятность чрезмерной потребности школьников искусственно улучшать
(«приписывать»)
свои результаты, нарушая жесткие временные рамки (инструкцию),
необходимые для выполнения данного задания.

Уровень мыслительных способностей
Высокий уровень

14

Средний уровень

Уровень мыслительных способностей
Низкий
уровень
6%

Средний
уровень
12%

2

Низкий уровень

1
0

5

10

15

кол-во уч-ся

Высокий
уровень
82%

Исследование
показателей самостоятельности мышления выявило, что 82%(14)
школьников имеют высокий уровень, 12% (2) – средний уровень, и 6%(1) – низкий уровень.
Такие показатели свидетельствуют хорошем интеллектуальном потенциале обучающихся.
Уровень инженерной понятливости

кол-во уч-ся

15

Уровень инженерной понятливости
Низкий
уровень
6%

11

10
5
5

1

0
Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень
29%

Высокий
уровень
65%

В целом, 94%(16) обучающихся показали хороший и высокий уровень инженерной
понятливости. Школьники достаточно уверенно решают
задания на определения свойств
диффузии разных веществ в процессе их смешивания, способны проводить простой анализ
свойств и действия силы тяжести на объекты разной высоты (понятие «центр тяжести»),
проявляют аналитические способности.
Коммуникативные способности

Коммуникативные способности

Высокий
уровень
12%

2

Высокий уровень

9

Средний уровень

Низкий
уровень
35%

6

Низкий уровень
0

5
кол-во уч-ся

10

Средний
уровень
53%

Показатели уровня коммуникативных способностей воспитанников имеют в основном
среднее и выше среднего значение (65%, 11 человек). Вместе с тем, 35%(6) обучающихся
8

функция перекодировки символов в цифры
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данного класса испытывают ряд затруднений, связанных с уровнем развития их
коммуникативных качеств: долго переживают неудачи (низкая стрессоустойчивость), с трудом
«входят» в новый коллектив, теряются в большом коллективе,
нелегко включаются в
совместную (учебную, игровую, соревновательную…) деятельность, опираясь на групповые
правила и нормы (позиция «неприятия правил»). Можно отметить наличие противоречивой и
непоследовательной коммуникативной установки школьников: «стремление к расширению
контактов» и «раздражение на окружающих, стремление иметь своё личное защищенное
психологическое пространство…».
Уровень личностной тревожности

Уровень личностной тревожности
9

10
8

6

Высокий
уровень
35%

6
4

Низкий
уровень
12%

2

2
0
Низкий
уровень

Умеренный
уровень

Высокий
уровень

Умеренный
уровень
53%

Нужно отметить, что показатели умеренного и низкого уровня личностной тревожности
характерны только для 65%(11) школьников. В данном случае, тревожность характеризуется в
большей степени позицией избегания воспитанниками ситуаций неудач, страхом нарастающих
трудностей (и усложнения) и переживаниями по пустякам. Такое эмоциональное состояние
школьников говорит о пониженном пороге стрессоустойчивости 35% (6) старшеклассников.

кол-во уч-ся

Оценка стиля саморегуляции (ССПМ), автор методики В. И. Моросанова
14
12
10
8
6
4
2
0

7

5

4

7

3

2

Планирование

Моделирование

Программирова
ние

Оценивание
результатов

Гибкость

Самостоятельно
сть

Низкий уровень

4

5

2

3

7

7

Средний уровень

5

7

3

3

8

8

Высокий уровень

8

5

12

11

2

2

Исследование показывает, что у достаточно большого числа обучающихся сформированы
навыки планирования и программирования.
Однако 43%(7) школьников
с низкими показателями по шкале гибкости и
самостоятельности в динамичной, быстро меняющейся обстановке чувствуют себя
неуверенно, с трудом привыкают к переменам в жизни, к смене обстановки и образа жизни. Они
не способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро и своевременно планировать
деятельность и поведение, разработать программу действий, выделить значимые условия,
оценить рассогласование полученных результатов с целью деятельности и внести коррекции. В
результате у таких школьников неизбежно возникают регуляторные сбои и, как следствие,
неудачи в выполнении деятельности.
Ребята с низкими показателями по шкале самостоятельности 43%(7) зависимы от
мнений и оценок окружающих. Планы и программы действий разрабатываются
несамостоятельно, такие люди часто и некритично следуют чужим советам. При отсутствии
посторонней помощи у них неизбежно возникают регуляторные сбои.
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Методика "Прогноз успешности". Как ты
прогнозируешь свой учебный результат
к концу учебного года?
(по
данным самооценки уч-ся)

Уровень усвоения инструкций (по
данным самооценки уч-ся)
низкий

0

средний

0

1
трудно сказать

высокий уровень
усвоения инструктажа

9

1

6

улучшится

17

Большинство обучающихся хорошо усваивают инструкции к заданиям, что говорит об
отсутствии явных сложностей восприятия информации, однако только
32%(6) ребят
предполагают улучшить свой учебный результат в течение данного учебного года, что говорит о
низком состоянии познавательной ресурности коллектива, слабой способности школьников
преодолевать трудности в обучении.
Оценка типологических свойств личности школьников, доминирующих
стратегий поведения
изобретатель, конструктор, художник

2

интуитивный

2

ученый

2

тревожно-мнительный

6

ответственный исполнитель
руководитель

3
1

Краткая характеристика доминирующих типов:
III тип — "тревожно-мнительный"
II тип — "ответственный исполнитель"
35% (6) — характеризуется
18%(3) — обладает многими чертами типа
разнообразием способностей и
"руководитель", являясь расположенным ему,
одаренности — от тонких ручных навыков однако в принятии ответственных решений часто
до литературной одаренности. Обычно
присутствуют колебания. Данный тип людей более
людям данного типа тесно в рамках одной ориентирован на "умение делать дело", высокий
профессии, они могут поменять ее на
профессионализм, обладает высоким чувством
совершенно противоположную и
ответственности и требовательности к себе и
неожиданную, иметь также хобби, которое другим, высоко ценит правоту, т.е. характеризуется
повышенной чувствительностью к правдивости.
по сути является второй профессией.
Физически не переносят беспорядок и Часто они страдают соматическими заболеваниями
нервного происхождения как следствие
грязь. Обычно конфликтуют из-за этого с
перенапряжения.
другими людьми. Отличаются
повышенной ранимостью и часть
сомневаются в себе. Нуждаются в мягком
подбадривании.
Выводы:
1.
Большинство обучающихся имеют оптимальный уровень сформированности
познавательных и личностных УУД9. Дезадаптированные школьники имеются
в данном классе (Гежа Гордей). Повышенный уровень УУД имеют Кочергин
Даниил, Кириенко Дарья.
9

универсальные учебные действия
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2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

1.
2.

3.

4.
5.

Воспитанники способны проявить высокую скорость мыслительных операций,
в условиях ограниченного времени.
Исследование показателей самостоятельности мышления выявило, что 82%(14)
школьников имеют высокий уровень, 12% (2) – средний уровень, и 6%(1) –
низкий уровень. Такие показатели свидетельствуют хорошем интеллектуальном
потенциале обучающихся.
В целом, 94%(16) обучающихся показали хороший и высокий уровень
инженерной понятливости.
Показатели уровня коммуникативных способностей воспитанников имеют в
основном среднее и выше среднего значение (65%, 11 человек). Вместе с тем,
35%(6) обучающихся данного класса испытывают ряд затруднений, связанных с
уровнем развития их коммуникативных качеств.
Нужно отметить, что показатели умеренного и низкого уровня личностной
тревожности характерны только для 65%(11) школьников. Однако и среди них
есть школьники, которые нуждаются консультации (занятиях) психолога,
направленных на повышение уровня стрессустойсивости.
Исследование показывает, что у достаточно большого числа обучающихся
сформированы навыки планирования и программирования. Однако 43%(7)
школьников
имеют низкие показатели по шкале гибкости и
самостоятельности.
Большинство обучающихся хорошо усваивают инструкции к заданиям, что
говорит об отсутствии явных сложностей восприятия информации, однако
только 32%(6) ребят предполагают улучшить свой учебный результат в течение
данного учебного года, что говорит о низком состоянии познавательной
ресурности коллектива, слабой способности школьников преодолевать
трудности в обучении.
Рекомендации:
Педагогам-предметникам и классному руководителю развивать способность
школьников самостоятельно планировать свою
учебную деятельность и
поведение, оказать помощь в формулировке личной образовательной цели,
обучать навыкам анализа и оценивания как промежуточных, так и конечных
результатов своей деятельности.
Классному руководителю формировать навыки общения, используя малые
групповые формы, работу в парах над образовательными проектами.
Необходимо обсуждать с детьми, какие именно сложности у них возникают при
работе (общении) в новом коллективе, и как они их будут (планируют)
преодолевать.
Классному руководителю способствовать проявлению лидерских качеств
обучающихся в организации классного самоуправления.
Педагогам-предметникам и классному руководителю развивать чувство
критичности, учить школьников распределять свои силы и учебную нагрузку,
расставлять приоритеты в учебной деятельности.

Мониторинг реализации программы проводится раз в полгода с отслеживанием динамики
развития обучающихся, их достижений. Составлен общий график проведения диагностических
измерений с 7 по 11-й классы. По их результатам проводятся психолого-педагогические
консилиумы, составляются аналитические справки по результатам тестирования, выдаются
рекомендации участникам образовательного процесса.
В коллективах второго
и третьего года обучения, соответственно, возникает
необходимость проведения тренингов (упражнений) личностного роста, работы психолога по
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регуляции взаимоотношений микрогрупп внутри коллектива, а также адаптации вновь
прибывших учеников.
Исходя из вышесказанного, можно обозначить следующие проблемы психологопедагогического спектра:
- низкий уровень сплоченности в классных коллективах;
- снижение учебной мотивации;
- отдельные проблемы в сформированности коммуникативных и регулятивных процессов
у обучающихся.
Исходя их данной ситуации, были сформированы следующие задачи.
Задачи, реализуемые в 2017-2018 г.г.:
1.
Продолжить изучение индивидуальных особенностей (более детально)
школьников, которые будут способствовать выработке индивидуальной образовательной траектории
школьника в рамках специальных образовательных программ.
2.
Способствовать
формированию навыков бесконфликтного поведения, повышению
коммуникативной компетенции.
3.
Моделировать
позитивную
Я-концепцию
школьников,
способствующую
их
благоприятному включению в классный коллектив и дальнейшее развитие личности в
коллективе.
4.
Способствовать формированию продуктивной саморегуляции у лицеистов.
Для реализации программы сопровождения в учебном плане предусмотрен 1 час в неделю
(36 часов в год) для работы с детьми и план классных часов, согласованных с классным
руководителем. План занятий составляется с учетом проблемных зон учащихся данного класса.
Просветительская работа с педагогическим коллективом осуществляется ежемесячно на Рабочем
совещании коллектива. Для родителей проводятся психологические тренинги в рамках дня семьи
или Родительского лектория ежеквартально.
I этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения
10А класса (диагностический)
По особому плану (см. Приложение 1)

№

II этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения
10А класса (план мероприятий)
Проблема
Задача
Ожидаемый
Мероприятие
Сроки
результат

1

Недостаточный
Способствовать
уровень
формированию
сплоченности
в навыка работы в
классных
команде
коллективах

Устойчивый навык
работы в команде

Тренинг
командообразовани
я

Октябрь
2017г.

2

Конфликтность в
классе,
агрессивное
поведение
обучающихся

Отсутствие
конфликтов в
классе

Кл.
час
«Искусство
конфликторазреш
ения».

Ноябрь
2017г.

Способствовать
формированию
навыков
бесконфликтного
поведения
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3

Проблемы
саморегуляции

Отработка
навыков
саморегуляции

Устойчивая
работоспособнос
ть, снижение
эмоциональных
перегрузок
учащихся
Высокий уровень
коммуникативно
й компетенции

Тренинг
«Управление
настроением»

Январь
2018г.

4

Несформированн
ость
коммуникативно
й компетенции

Способствовать
повышению
коммуникативно
й компетенции

Тренинг «Барьеры
общения»

Февраль
2018г.

5

Уточнение
запроса

Выявление зон
риска

Коррекция
программы

Повторная
диагностика

апрель
2018г.

6

Признаки
дезадаптации

Снижение риска
дезадаптации

Индивидуальное
консультировани
е

В течение
года, по
запросу

7

Тревожность
родителей и
законных
представителей

Индивидуальное
консультировани
е, выступления на
родительских
собраниях

В течение
года, по
запросу

8

Трудности во
взаимоотношения
х учащихся и
учителей

Ознакомление
родителей с
возможными
трудностями
адаптации
ребенка и
способами их
преодоления
Повышение
педагогической и
психологической
компетентности

Устойчивая
работоспособнос
ть, снижение
эмоциональных
перегрузок
учащихся
Снижение
тревожности,
налаживание
детскородительских
отношений
Доброжелательн
ые, рабочие
отношения
между учителями
и учащимися,
профилактика
СЭВ

Индивидуальное
консультировани
е, выступления на
педагогических
советах

9

Разработка ИОМ

Уточнение ИОМ

Работа
психологопедагогического
консилиума

В течение
года, по
запросу;
ежемесячно
на
семинарах
педколлект
ива
Ежеквартал
ьно

Подготовка
индивидуальных
рекомендаций по
образовательной
траектории
ребенка.
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Программа сопровождения 11А класса
(физико-математический, 5-й год в проекте)
Программа разработана на основе психолого-педагогического обследования.
Цели программы сопровождения: изучить в динамике уровень познавательных и личностных
способностей воспитанников, наметить пути преодоления кризиса демотивации, стимулировать
интерес к развитию инженерных навыков, оказать психологическую помощь школьникам,
педагогам
и родителям в кризисных ситуациях развития, повысить уровень их
стрессустойчивости, стабилизировать эмоциональное состояние, способствовать выработке
ИОМ школьников специализированных классов.
Оценка устойчивости внимания, скорости и концентрации
Высокий уровень

14

Средний уровень

2

Низкий уровень

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

кол-во уч-ся

Большинство учащихся 11А
класса
имеют высокий уровень устойчивости и
концентрации внимания. Методика позволила выявить хорошую скорость мыслительных
операций10, важную в решении учебных задач в условиях ограниченного времени. Вместе с тем,
существует и вероятность чрезмерной потребности школьников искусственно улучшать
(«приписывать»)
свои результаты, нарушая жесткие временные рамки (инструкцию),
необходимые для выполнения данного задания.
Уровень мыслительных
способностей
Высокий уровень

Уровень мыслительных способностей
Низкий
уровень
0%

6

Средний уровень

Высокий
уровень
38%

10

Низкий уровень

0
0

5

10

Средний
уровень
62%

15

кол-во уч-ся

Исследование
показателей самостоятельности мышления выявило, что 38%(6)
школьников имеют высокий уровень, 62% (10) – средний уровень и 0%(0) – низкий уровень, что
говорит о хорошем интеллектуальном потенциале старшеклассников.

10

функция перекодировки символов в цифры
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Уровень инженерной понятливости

кол-во уч-ся

Низкий
уровень
0%

13

15

Уровень инженерной понятливости

10

Высокий
уровень
19%

3

5
0
0
Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень
81%

В целом, 100%(16) обучающихся показали хороший уровень инженерной понятливости.
Однако некоторые сложности школьники испытывают в заданиях на оценку способности
проводить простой анализ свойств и понимания действия силы тяжести на объекты разной
высоты (понятие «центр тяжести»), а также на определение устойчивости объектов (задание «найти правильную опору»).
Коммуникативные способности

Коммуникативные способности
Высокий
уровень
0%

0

Высокий уровень

Низкий
уровень
19%

13

Средний уровень
3

Низкий уровень
0

5

10

15

кол-во уч-ся

Средний
уровень
81%

Показатели уровня коммуникативных способностей имеют в основном среднее значение.
Вместе с тем, 19%(3) воспитанников данного класса испытывают ряд затруднений, связанных
уровнем развития коммуникативных качеств: отсутствие постоянного круга общения
(неумение поддерживать длительные дружеские отношения), трудности адаптации в новом
коллективе и в организации совместной деятельности, нерешительность в проявлении
инициативы (страх ответственности).
Уровень личностной тревожности
12
10
8
6
4
2
0

10

Уровень личностной тревожности
Высокий
уровень
25%

Низкий
уровень
12%

4
2

Низкий уровень

Умеренный
уровень

Высокий
уровень

Умеренный
уровень
63%

Нужно особо отметить доминирование умеренного и низкого уровня 75%(12) личностной
тревожности школьников. В данном случае, тревожность характеризуется в большей степени
позицией избегания воспитанниками ситуаций неудач, страхом нарастающих трудностей (и
усложнения).
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Оценка стиля саморегуляции (ССПМ), автор методики В. И. Моросанова
10
кол-во уч-ся

8
6
4
2
0

Планирован
ие

Моделиров
ание

Программи
рование

Оценивание
результатов

Гибкость

Самостоятел
ьность

Низкий уровень

2

4

3

1

5

5

Средний уровень

7

6

4

8

6

6

Высокий уровень

7

6

9

7

5

5

Исследование показывает, что у достаточно большого числа обучающихся сформированы
навыки планирования, моделирования и программирования.
Однако 31%(5) школьников
с низкими показателями по шкале гибкости и
самостоятельности в динамичной, быстро меняющейся обстановке чувствуют себя
неуверенно, с трудом привыкают к переменам в жизни, к смене обстановки и образа жизни. Они
не способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро и своевременно планировать
деятельность и поведение, разработать программу действий, выделить значимые условия,
оценить рассогласование полученных результатов с целью деятельности и внести коррекции. В
результате у таких школьников неизбежно возникают регуляторные сбои и, как следствие,
неудачи в выполнении деятельности.
Ребята с низкими показателями по шкале самостоятельности 31%(5) зависимы от
мнений и оценок окружающих. Планы и программы действий разрабатываются
несамостоятельно, такие люди часто и некритично следуют чужим советам. При отсутствии
посторонней помощи у них неизбежно возникают регуляторные сбои.
Методика "Прогноз успешности". Как
ты прогнозируешь свой учебный
результат к концу учебного года?
(по данным самооценки уч-ся)

Уровень усвоения инструкций
(по данным самооценки уч-ся)
низкий
средний
высокий уровень
усвоения инструктажа

0
1
15

безразлично

3

трудно сказать

3

ухудшится
улучшится

0
10

Большинство обучающихся хорошо усваивают инструкции, около 62,5%(10) ребят предполагают
улучшить свой учебный результат в течение учебного года, что говорит о хорошем состоянии
ресурности коллектива, способности школьников оптимистично смотреть в будущее. Однако
часть старшеклассников занимают демонстративную позицию «безразлично» по отношению к
учебе, что говорит о наличии скрытого познавательного стресса.
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Оценка типологических свойств личности школьников, доминирующих
стратегий поведения
изобретатель, конструктор, художник

0

интуитивный
ученый

6
1

тревожно-мнительный
ответственный исполнитель
руководитель

3
1
3

Краткая характеристика доминирующих типов:
V тип «интуитивный» (всего -6/ 37,5%)
Обладают высокой чувствительностью нервной системы и ее быстрой истощаемостью.
Выраженная эмоциональная лабильность. Эффективнее работают, имея возможность
переключаться с одного вида деятельности на другой.
Обладают повышенной чувствительностью к новизне. Подвержены переживаниям по поводу
возможного неблагоприятного развития событий. Действуют по первому побуждению или долго
не могут на что-либо решиться вообще. Их нерешительность является следствием затруднений в
быстрой переработке большого объема поступающей информации. Они пытаются охватить
необъятное и постичь невозможное. Это приводит к сложностям в выражении своих мыслей и
чувств. Прямодушны.
I тип — "руководитель". Обычно это
III тип — "тревожно-мнительный" —
люди,
имеющие
склонность
к характеризуется разнообразием способностей и
руководящей
и
организаторской одаренности — от тонких ручных навыков до
деятельности,
ориентированные
на литературной одаренности. Обычно людям данного
социально-значимые нормы поведения, типа тесно в рамках одной профессии, они могут
могут
обладать
даром
хороших поменять ее на совершенно противоположную и
рассказчиков,
основывающемся
на неожиданную, иметь также хобби, которое по сути
высоком уровне речевого развития. является второй профессией.
Обладают хорошей адаптацией в
Физически не переносят беспорядок и грязь.
социальной сфере, доминирование над Обычно конфликтуют из-за этого с другими людьми.
другими удерживают в определенных Отличаются повышенной ранимостью и часть
границах.
сомневаются в себе. Нуждаются в мягком
подбадривании.
Выводы:
1. Большинство обучающихся имеют оптимальный уровень сформированности
познавательных и личностных УУД. Дезадаптированные школьники отсутствуют в
данном классе.
2. Воспитанники способны проявить высокую скорость мыслительных операций, в
условиях ограниченного времени.
3. Исследование
показателей самостоятельности мышления выявило, что 38%(6)
школьников имеют высокий уровень, 62% (10) – средний уровень и 0%(0) – низкий
уровень, что говорит о хорошем интеллектуальном потенциале старшеклассников.
4. В целом, 100%(16) обучающихся показали хороший уровень инженерной
понятливости.
5. Показатели уровня коммуникативных способностей имеют в основном среднее
значение.
6. Только 31%(5) школьников имеют низкие показатели по шкале гибкости и
самостоятельности.
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7. Большинство обучающихся хорошо усваивают инструкции, около 62,5%(10) ребят
предполагают улучшить свой учебный результат в течение учебного года.
Рекомендации:
1. Педагогам-предметникам и классному руководителю развивать способность школьников
самостоятельно планировать свою учебную деятельность и поведение, оказать помощь в
формулировке личной образовательной цели, обучать навыка анализа и оценивания как
промежуточных, так и конечных результатов своей деятельности.
2. Классному руководителю формировать навыки общения, используя малые групповые
формы, работу в парах над образовательными проектами. Необходимо обсуждать с
детьми, какие именно сложности у них возникают при работе (общении) в новом
коллективе, и как они их будут (планируют) преодолевать.
3. Классному
руководителю совместно с психологом запланировать и провести
психологическое занятия по актуализации мотивов учебной деятельности, прояснению
причин познавательного стресса (мотив «безразличия»).
4. Педагогам-предметникам и классному руководителю развивать чувство критичности,
учить школьников распределять свои силы и учебную нагрузку, расставлять приоритеты
в учебной деятельности.
Мониторинг реализации программы проводится раз в полгода с отслеживанием динамики
развития обучающихся, их достижений. Составлен общий график проведения диагностических
измерений с 7 по 11-й классы. По их результатам проводятся психолого-педагогические
консилиумы, составляются аналитические справки по результатам тестирования, выдаются
рекомендации участникам образовательного процесса.
Исходя из вышесказанного, можно обозначить следующие проблемы психологопедагогического спектра:
- недостаточная сформированность коммуникативной компетенции;
- отдельные проблемы в сформированности регулятивных процессов у обучающихся.
Исходя их данной ситуации, были сформированы следующие задачи.
Задачи, реализуемые в 2017-2018 г.г:
1.
Продолжить изучение индивидуальных особенностей (более детально) школьников,
которые будут способствовать выработке индивидуальной образовательной траектории школьника в
рамках специальных образовательных программ.
2.
Способствовать
формированию навыков бесконфликтного поведения, повышению
коммуникативной компетенции.
3.
Моделировать
позитивную
Я-концепцию
школьников,
способствующую
их
благоприятному включению в классный коллектив и дальнейшее развитие личности в
коллективе.
4.
Способствовать формированию продуктивной саморегуляции у лицеистов.
Для реализации программы сопровождения в учебном плане предусмотрен 1 час в неделю
(36 часов в год) для работы с детьми. План занятий составляется с учетом проблемных зон
учащихся данного класса. Просветительская работа с педагогическим коллективом
осуществляется ежемесячно на Рабочем совещании коллектива. Для родителей проводятся
психологические тренинги в рамках дня семьи или Родительского лектория ежеквартально.
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I этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения
11А класса (диагностический)
По особому плану (см. Приложение 1.)

№

II этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения
11А класса (план мероприятий)
Проблема
Задача
Ожидаемый
Мероприятие
Сроки
результат

Недостаточный
уровень
сплоченности в
классных
коллективах
Конфликтност
ь в классе,
агрессивное
поведение
обучающихся
Проблемы
саморегуляции

Способствовать
формированию
навыка работы в
команде

Устойчивый навык
работы в команде

Проведение занятий в
рамках
классных
часов
«Я глазами других»

Сентябрь Октябрь
2017г.

Способствовать
формированию
навыков
бесконфликтного
поведения
Отработка
навыков
саморегуляции

Отсутствие
конфликтов в
классе

Проведение занятий в
рамках
факультативного
курса
«Основы
психобилдинга».
Проведение занятий в
рамках
классных
часов
«Основы
психобилдинга».

Ноябрь –
декабрь
2017г.

Несформирова
нность
коммуникатив
ной
компетенции
Уточнение
запроса

Способствовать
повышению
коммуникативно
й компетенции

Мартапрель
2018г.

Выявление зон
риска

Коррекция
программы

Проведение занятий в
рамках
классных
часов
«Безбарьерная среда
общения».
Повторная
диагностика

6

Признаки
дезадаптации

Снижение риска
дезадаптации

Индивидуальное
консультирование

В течение
года, по
запросу

7

Тревожность
родителей и
законных
представителе
й

Ознакомление
родителей с
возможными
трудностями
адаптации
ребенка и
способами их

Устойчивая
работоспособность
, снижение
эмоциональных
перегрузок
учащихся
Снижение
тревожности,
налаживание
детскородительских
отношений

Индивидуальное
консультирование,
выступления на
родительских
собраниях

В течение
года, по
запросу

1

2

3

4

5

Устойчивая
работоспособность
, снижение
эмоциональных
перегрузок
учащихся
Высокий уровень
коммуникативной
компетенции

Январь февраль
2018г.

май 2018г.
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преодоления

8

Трудности во
взаимоотноше
ниях учащихся
и учителей

Повышение
педагогической и
психологической
компетентности

Доброжелательные
, рабочие
отношения между
учителями и
учащимися,
профилактика СЭВ

Индивидуальное
консультирование,
выступления на
педагогических
советах

Подготовка
Уточнение ИОМ
Работа психологоиндивидуальных
педагогического
рекомендаций по
консилиума
образовательной
траектории
ребенка.
Таким образом, основными направлениями работы является деятельность по
стабилизации эмоционального состояния детей, формирование навыков саморегуляции,
управления стрессом и т.п. (что входит в программу дополнительных занятий второй половины
дня). Программа занятий второй половины дня может варьироваться и дополняться по мере
проведения диагностик и получения дополнительной информации о состоянии
интеллектуального и психологического потенциала обучающихся.
Мониторинг реализации программы проводится раз в полгода с отслеживанием динамики
развития обучающихся, их достижений. Составлен общий график проведения диагностических
измерений с 7 по 11-й классы. По их результатам проводятся психолого-педагогические
консилиумы, составляются аналитические справки по результатам тестирования, выдаются
рекомендации участникам образовательного процесса.
Исходя из вышесказанного, можно обозначить следующие проблемы психологопедагогического спектра:
- недостаточная сформированность коммуникативной компетенции;
- потенциальная конфликтность, агрессивность обучающихся;
- отдельные проблемы в сформированности регулятивных процессов у обучающихся.

9

Разработка
ИОМ

В течение
года, по
запросу;
ежемесячно
на
семинарах
педколлект
ива
Ежеквартал
ьно

Исходя их данной ситуации, были сформированы следующие цели и задачи.
Задачи, реализуемые в 2017-2018 г.г:
1.
Продолжить изучение индивидуальных особенностей (более детально)
школьников, которые будут способствовать
выработке
индивидуальной
образовательной траектории школьника в рамках специальных образовательных
программ.
2.
Способствовать
формированию навыков бесконфликтного поведения,
повышению коммуникативной компетенции.
3.
Моделировать позитивную Я-концепцию школьников, способствующую их
благоприятному включению в классный коллектив и дальнейшее развитие
личности в коллективе.
4.
Способствовать формированию продуктивной саморегуляции у лицеистов.
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Для реализации программы сопровождения в учебном плане предусмотрен 1 час в неделю
(36 часов в год) для работы с детьми. План занятий составляется с учетом проблемных зон
учащихся данного класса. Просветительская работа с педагогическим коллективом
осуществляется ежемесячно на Рабочем совещании коллектива. Для родителей проводятся
психологические тренинги в рамках дня семьи или Родительского лектория ежеквартально.
Программа сопровождения 11Б класса
(инженерный, 5-й год обучения)
Программа разработана на основе психолого-педагогического обследования.
Цели программы сопровождения: изучить в динамике уровень познавательных и личностных
способностей воспитанников, наметить пути преодоления кризиса демотивации, стимулировать
интерес к развитию инженерных навыков, оказать психологическую помощь школьникам,
педагогам
и родителям в кризисных ситуациях развития, повысить уровень их
стрессустойчивости, стабилизировать эмоциональное состояние, способствовать выработке
ИОМ школьников специализированных классов.

Оценка устойчивости внимания, скорости и концентрации
Высокий уровень

21

Средний уровень

0

Низкий уровень

0
0

5

10

15

20

25

кол-во уч-ся

Большинство учащихся 11Б
класса
имеют высокий уровень устойчивости и
концентрации внимания. Методика позволила выявить хорошую скорость мыслительных
операций11, важную в решении учебных задач в условиях ограниченного времени. Вместе с тем,
существует и вероятность чрезмерной потребности школьников искусственно улучшать
(«приписывать»)
свои результаты, нарушая жесткие временные рамки (инструкцию),
необходимые для выполнения данного задания.
Уровень мыслительных способностей
Высокий уровень

Уровень мыслительных способностей
Низкий
уровень Средний
уровень
0%
24%

16

Средний уровень

5

Низкий уровень

0
0

5

10

15

кол-во уч-ся

20

Высокий
уровень
76%

Исследование
показателей самостоятельности мышления выявило, что 76%(16)
школьников имеют высокий уровень, 24% (5) – средний уровень, и 0%(0) – низкий уровень.
Такие показатели свидетельствуют хорошем интеллектуальном потенциале обучающихся.
11

функция перекодировки символов в цифры
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Уровень инженерной
понятливости

Уровень инженерной
понятливости
Низкий
уровень
5%

кол-во уч-ся

15

11

9

10
5

1

Средний
уровень
43%

0
Низкий уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Высокий
уровень
52%

В целом, 96%(20) обучающихся показали хороший и высокий уровень инженерной
понятливости. Школьники достаточно уверенно решают
задания на определения свойств
диффузии разных веществ в процессе их смешивания, способны проводить простой анализ
свойств и действия силы тяжести на объекты разной высоты (понятие «центр тяжести»),
проявляют аналитические способности.
Коммуникативные способности

Коммуникативные способности

Высокий
уровень
10%

2

Высокий уровень

Низкий
уровень
33%

12

Средний уровень
7

Низкий уровень
0

5

10

15

Средний
уровень
57%

кол-во уч-ся

Показатели уровня коммуникативных способностей воспитанников имеют в основном
среднее и выше среднего значение (67%/ 14 человек). Вместе с тем, 33%(7) обучающихся
данного класса испытывают ряд затруднений, связанных с уровнем развития их
коммуникативных качеств: с трудом «входят» в новый коллектив, теряются в большом
коллективе,
нелегко включаются в совместную (учебную, игровую, соревновательную…)
деятельность, опираясь на групповые правила и нормы (позиция «неприятия правил»).
Уровень личностной тревожности
10

Уровень личностной тревожности

9
8

8

Высокий
уровень
38%

6

Низкий
уровень
19%

4
4
Умеренн
ый
уровень
43%

2
0
Низкий уровень

Умеренный
уровень

Высокий уровень

Нужно отметить, что показатели умеренного и низкого уровня личностной тревожности
характерны только для 62%(13) школьников. В данном случае, тревожность характеризуется в
большей степени позицией избегания воспитанниками ситуаций неудач, страхом нарастающих
трудностей (и усложнения) и переживаниями по пустякам. Такое эмоциональное состояние
школьников говорит о пониженном пороге стрессоустойчивости 38% (8) старшеклассников.
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Оценка стиля саморегуляции (ССПМ), автор методики В. И. Моросанова
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

3

2

4

2

4

1

Планирование

Моделирование

Программирован
ие

Оценивание
результатов

Гибкость

Самостоятельнос
ть

Низкий уровень

3

2

2

1

4

4

Средний уровень

5

8

2

7

9

9

Высокий уровень

13

11

17

13

8

8

Исследование показывает, что у достаточно большого числа обучающихся сформированы
навыки планирования, моделирования, программирования, гибкости и самостоятельности.
Методика "Прогноз успешности". Как ты
прогнозируешь свой учебный результат к
концу этого учебного года?
(по
данным самооценки уч-ся)

Уровень усвоения инструкций (по
данным самооценки уч-ся)
низкий
средний
высокий уровень
усвоения инструктажа

0
0

безразлично
5

8

трудно сказать
16

1

ухудшится

12

улучшится

Большинство обучающихся хорошо усваивают инструкции к заданиям, что говорит об
отсутствии явных сложностей восприятия информации, около 57%(12) ребят предполагают
улучшить свой учебный результат в течение данного учебного года, что говорит о хорошем
состоянии ресурности коллектива, способности школьников оптимистично смотреть в будущее.
Оценка типологических свойств личности школьников, доминирующих
стратегий поведения
эмотивный

1

изобретатель, конструктор, художник

2

интуитивный

4

ученый

3

тревожно-мнительный

4

ответственный исполнитель
руководитель

5
1

Краткая характеристика доминирующих типов:
II тип — "ответственный исполнитель"(23%) — обладает многими чертами типа
"руководитель", являясь расположенным ему, однако в принятии ответственных решений часто
присутствуют колебания. Данный тип людей более ориентирован на "умение делать дело",
высокий профессионализм, обладает высоким чувством ответственности и требовательности к
себе и другим, высоко ценит правоту, т.е. характеризуется повышенной чувствительностью к
правдивости. Часто они страдают соматическими заболеваниями нервного происхождения как
следствие перенапряжения.
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III тип — "тревожно-мнительный"
— характеризуется разнообразием
способностей и одаренности — от тонких
ручных навыков до литературной
одаренности. Обычно людям данного типа
тесно в рамках одной профессии, они
могут поменять ее на совершенно
противоположную и неожиданную, иметь
также хобби, которое по сути является
второй профессией.
Физически не переносят беспорядок и
грязь. Обычно конфликтуют из-за этого с
другими людьми. Отличаются
повышенной ранимостью и часть
сомневаются в себе. Нуждаются в мягком
подбадривании.
Выводы:
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

V тип — "интуитивный". Люди этого типа
обладают сильной чувствительностью нервной
системы, высокой ее истощаемостью. Легче
работают на переключаемости от одной
деятельности к другой, обычно выступают
"адвокатами меньшинства", за которым стоят новые
возможности. Обладают повышенной
чувствительностью к новизне. Альтруистичны,
часто проявляют заботу о других, обладают
хорошими ручными навыками и образным
воображением, что дает возможность заниматься
техническими видами творчества. Обычно
вырабатывают свои нормы морали, обладают
внутренним самоконтролем, т.е. предпочитают
самоконтроль, отрицательно реагируя на
посягательства, касающиеся их свободы

Большинство обучающихся имеют оптимальный уровень сформированности
познавательных и личностных УУД 12 . Дезадаптированные школьники
отсутствуют в данном классе. Повышенный уровень УУД имеют Духанин
Борис, Водянкин Юрий, Кирьянов Михаил.
Воспитанники способны проявить высокую скорость мыслительных операций,
в условиях ограниченного времени.
Исследование показателей самостоятельности мышления выявило, что 76%(16)
школьников имеют высокий уровень, 24% (5) – средний уровень, и 0%(0) –
низкий уровень.
В целом, 96%(20) обучающихся показали хороший и высокий уровень
инженерной понятливости.
Показатели уровня коммуникативных способностей имеют в основном среднее
и выше среднего значение (67%/ 14 человек). Вместе с тем,
33%(7)
воспитанников данного класса испытывают ряд затруднений, связанных
уровнем развития коммуникативных качеств.
Нужно отметить, что показатели умеренного и низкого уровня личностной
тревожности характерны только для 62%(13) школьников.
Исследование показывает, что у достаточно большого числа обучающихся
сформированы навыки планирования, моделирования, программирования,
гибкости и самостоятельности.
Исследование показывает, что у достаточно большого числа обучающихся
сформированы навыки планирования, моделирования, программирования,
гибкости и самостоятельности.

Рекомендации:
1.
Педагогам-предметникам и классному руководителю развивать способность
школьников, оказать помощь в формулировке личной образовательной цели,
обучать навыкам анализа и оценивания как промежуточных, так и конечных
результатов своей деятельности.
2.
Классному руководителю формировать навыки общения, используя малые
групповые формы, работу в парах над образовательными проектами.
12

универсальные учебные действия
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3.

Необходимо обсуждать с учащимися, какие именно сложности у них возникают
при работе в новом коллективе, и как они их будут (планируют) преодолевать.
Педагогам-предметникам и классному руководителю развивать чувство
критичности, учить школьников распределять свои силы и учебную нагрузку,
расставлять
приоритеты
в
учебной
деятельности,
способствовать
профессиональному самоопределению.

Мониторинг реализации программы проводится раз в полгода с отслеживанием динамики
развития обучающихся, их достижений. Составлен общий график проведения диагностических
измерений с 7 по 11-й классы. По их результатам проводятся психолого-педагогические
консилиумы, составляются аналитические справки по результатам тестирования, выдаются
рекомендации участникам образовательного процесса.
Исходя из вышесказанного, можно обозначить следующие проблемы психологопедагогического спектра:
- недостаточная сформированность коммуникативной компетенции;
- проблемы с саморегуляцией у отдельных обучающихся;
- адаптация к обучению в новом коллективе у ряда учащихся.
Исходя их данной ситуации, были сформированы следующие задачи.
Задачи, реализуемые в 2017-2018 г.г:
1.
Продолжить изучение индивидуальных особенностей (более детально) школьников,
которые будут способствовать выработке индивидуальной образовательной траектории школьника в
рамках специальных образовательных программ.
2.
Способствовать
формированию навыков бесконфликтного поведения, повышению
коммуникативной компетенции.
3.
Моделировать
позитивную
Я-концепцию
школьников,
способствующую
их
благоприятному включению в классный коллектив и дальнейшее развитие личности в
коллективе.
4.
Способствовать формированию продуктивной саморегуляции у лицеистов.
Для реализации программы сопровождения в учебном плане предусмотрен 1 час в неделю
(36 часов в год) для работы с детьми и план классных часов, согласованный с классным
руководителем. План занятий составляется с учетом проблемных зон учащихся данного класса.
Просветительская работа с педагогическим коллективом осуществляется ежемесячно на Рабочем
совещании коллектива. Для родителей проводятся психологические тренинги в рамках дня семьи
или Родительского лектория ежеквартально.
I этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения
11Б класса (диагностический)
По особому плану (см. Приложение 1.)

№

Проблема

II этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения
11Б класса (план мероприятий)
Задача
Ожидаемый
Мероприятие
Сроки
результат
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Недостаточный
уровень
сплоченности в
классных
коллективах
Конфликтност
ь в классе,
агрессивное
поведение
обучающихся
Проблемы
саморегуляции

Способствовать
формированию
навыка работы в
команде

Устойчивый навык
работы в команде

Проведение занятий в
рамках
классных
часов
«Я глазами других»

Сентябрь Октябрь
2017г.

Способствовать
формированию
навыков
бесконфликтного
поведения
Отработка
навыков
саморегуляции

Отсутствие
конфликтов в
классе

Проведение занятий в
рамках
классных
часов
«Основы
психобилдинга».
Проведение занятий в
рамках
классных
часов
«Управление
стрессом».

Ноябрь –
декабрь
2017г.

Несформирова
нность
коммуникатив
ной
компетенции
Уточнение
запроса

Способствовать
повышению
коммуникативно
й компетенции

Мартапрель
2018г.

Выявление зон
риска

Коррекция
программы

Проведение занятий в
рамках
классных
часов
«Барьеры
коммуникации».
Повторная
диагностика

6

Признаки
дезадаптации

Снижение риска
дезадаптации

Индивидуальное
консультирование

В течение
года, по
запросу

7

Тревожность
родителей и
законных
представителе
й

Индивидуальное
консультирование,
выступления на
родительских
собраниях

В течение
года, по
запросу

8

Трудности во
взаимоотноше
ниях учащихся
и учителей

Ознакомление
родителей с
возможными
трудностями
адаптации
ребенка и
способами их
преодоления
Повышение
педагогической и
психологической
компетентности

Устойчивая
работоспособность
, снижение
эмоциональных
перегрузок
учащихся
Снижение
тревожности,
налаживание
детскородительских
отношений

Индивидуальное
консультирование,
выступления на
педагогических
советах

В течение года,
по запросу;
ежемесячно на
семинарах
педколлектива

9

Разработка
ИОМ

Доброжелательные
, рабочие
отношения между
учителями и
учащимися,
профилактика СЭВ
Уточнение ИОМ

Работа психологопедагогического
консилиума

Ежеквартал
ьно

1

2

3

4

5

Подготовка
индивидуальных
рекомендаций по
образовательной
траектории
ребенка.

Устойчивая
работоспособность
, снижение
эмоциональных
перегрузок
учащихся
Высокий уровень
коммуникативной
компетенции

Январь февраль
2018г.

май 2018г.

48

Приложение № 1
План диагностических исследований спец. классов на 2017-2018 уч.год

Аффективноэмоциональная сфера

Регулятивно-волевая сфера

Коммуникативная
сфера

Когнитив-ная сфера

сентяб
рь

октябр
ь

нояб
рь

декабр
ь

янва
рь

февра
ль

мар
т

Апрель
\май

Адаптационный
минимум
Оценка уровня
самостоятельност
и мышления
(методика
Ясюковой Л.А.)
Тест Беннета
«инженерная
понятливость»
«КОС», опросник
В.В. Синявского,
В.А. Федоришина
Уровень общения
тест В. Ф.
Ряховского
Стиль
саморегуляции
(ССПМ, автор В. И.
Моросанова).
Методика
изучения
мотивации учения
подростков
М. Лукьяновой
Тест самооценки
личности (ДемоРубинштейн)
Уровень
тревожности Ч.Д.
Спилбергер и
Ю.Л. Ханин
Тест «Ваши
суицидальные
наклонности»
(автор,З.
Королёва)
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Приложение № 2
Используемые диагностические методики (кроме рекомендованных)
№№

1.

Название
методики
(теста)

суб.тест№7
«Символы»

Основная направленность
методики (теста)

«Группового
интеллектуального теста»
(ГИТ)

Автор(ы)
методики

Год
издания
(модифи
к.)

Издательство
(литературный
источник)

авторы М. К.
Акимова, Б. М.
Борисова, В. Т.
Козлова и др.

1993

Борисова Е.М.,
Логинова Г.П.
"Диагностика
умственного
развития на основе
качественного
анализа теста"//
Вопросы
психологии, №2,
1986г. Руководство
к применению
группового
интеллектуального
теста( ГИТ) для
младших
подростков.
М.1993 г

Проверяет скоростные
возможности выполнения
простой умственной
работы

2.

Определени
е
сформирова
нности
внутренней
позиции
школьника

Помогает выяснить,
осознает ли ребенок цели и
важность учения, как
воспринимает учебный
процесс, для чего ходит в
школу.

Лусканова Е.В.

2008

«Школьный
психолог» №19

3.

Экспрессметод
оценки
уровня
тревожности

методика
экспресс оценки
О.
Хмельницкой

2015 г.

модификация
теста Филлипса

4.

Оценка
уровня и
направленно
сти
мотивации
Цветовой
тест

Определяет уровень и
характер ситуации,
вызывающей тревожные
состояния: трудности в
учебе, межличностные
конфликты, соматическое
переживание стресса
учебной нагрузки
Помогает определить тип и
направленность
познавательных мотивов

методика
Домбровской
И.С

2010 г.

Определение
эмоционального состояния
ребенка в школе, наличие
положительных и
отрицательных эмоций в
различных ситуациях.
Позволяет определить
уровень самоконтроля в

Люшер М.

2007

методика
М. Снайдера

2005 г.

5.

6.

Уровень
самоконтрол

«Иматон»
Комплексное
обеспечение
психологическо
й практики
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я в общении

общении

Направлен на изучение
эмоционального
отношения учащихся к
обучению.
Направлен на изучение
межличностных
отношений учащихся в
классе и его социальнопсихологического климата.
Проективная Выполненный рисунок
методика
дерева дает информацию
«Рисунок
об отношении ребенка к
дерева»
себе, самооценке,
характере
взаимоотношений ребенка
с окружающими.
Проективная Позволяет
методика
проанализировать
«неоконченн отношение ребенка к
ое
основным компонентам
предложени образовательной среды:
е»
отношение к школе,
учебному процессу, к
классному руководителю,
к одноклассникам, а также
школьные страхи.
Прогрессивн изучение абстрактного
ые матрицы интеллекта – способности
мысленного
структурирования
представленной
информации.

Спилбергерг Ч.
по книге
Сакович Н.А.

2007

«Игры в тигры»
СПб, Речь

Марино Я.Л.
по книге
Микляевой
А.В, Румянцевой П.В.
Ясюкова Л.А.

2007

«Трудный
класс»
СПб, Речь

2007

«Иматон»
Комплексное
обеспечение
психологическо
й практики

По книге
Микляевой
А.В, Румянцевой П.В.

2007

«Трудный
класс»
СПб, Речь

Равен Дж.

2007

«Иматон»
Комплексное
обеспечение
психологическо
й практики

12.

Тест
сформирова
нности
навыков
чтения

Ясюкова Л.А.

2007

«Иматон»
Комплексное
обеспечение
психологическо
й практики

13.

Тест
нестандартн
ости
мышления

Ясюкова Л.А.

2007

«Иматон»
Комплексное
обеспечение
психологическо
й практики

7.

8.

9.

10.

11.

Шкалы
негативизма
и
тревожности
Социомерия

Характеризует единицу
восприятия текста при
чтении.

изучение способности
учащегося
абстрагироваться от
привычных образов и
решать логические
задачи, условия которых
в привычные
представления не
укладываются.
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14.

Тест
оперативной
памяти

Изучение показателя
сформированности
осмысленного
запоминания
информации.

Амтхауэр Р.

2007

«Иматон»
Комплексное
обеспечение
психологическо
й практики

15.

Тест
структуры
интеллекта

Задания теста направлены Амтхауэр Р.
на изучение различных
параметров интеллекта.

2007

«Иматон»
Комплексное
обеспечение
психологическо
й практики

16.

Тест ШТУР

позволяет
проанализировать
уровень актуального
школьного развития .

Под ред.
Гуревича К.М.
по книге
Рогова

2001

Настольная
книга
практического
психолога

17.

Профориент
ационное
тестировани
е

Позволяет определить
профессиональный тип
личности.

Дж. Голланд по 2008
книге Савченко
М.Ю.

18.

Личностный
опросник

Позволяет определить
Р.Кеттелл
степень выраженности
различных черт личности.

2007

«Иматон»
Комплексное
обеспечение
психологическо
й практики

19.

Диагностика
креативност
и

Позволяет
проанализировать
творческие способности
учащихся.

2007

«Иматон»
Комплексное
обеспечение
психологическо
й практики

Е. Торренс

Профориентаци
я Личностное
развитие
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Приложение № 3
Список психологических семинаров для педагогов на 2017-2018 уч.год:

1. Возрастные особенности адаптации школьников (сентябрь 2017г.)
2. Психологические принципы усвоения информации (…проблема восприятии,
репрезентативные и др. особенности усвоения информации, самооценка, рефлексивные
навыки, критичность…., октябрь 2017г.)

3. Проблема нарушения школьниками дисциплины. Причины, способы реакции,
психологические приемы регуляции (ноябрь 2017г.)

4. Эмоциональный шантаж как способ манипуляции (в т.ч. тема зависимостей и уходов
от ответственности за свои решения, приемы интеллектуальной разрядки…,декабрь
2017г.).

5. Психологические примы работы с пассивным (конфликтным) родителем (январь 2018
года).

6. Мотивационный застой и кризисы (де)мотивации школьников (февраль 2018 года).

7. Управление временем как способ защиты от психологических перегрузок
(Профилактика эмоционального выгорания…., март 2018 года)

8. Психологический кейс «ППП» (принять – понять – простить…, апрель 2018 года, на
основе опроса уч-ся «Мое отношение к школе»)

9. Рефлексия: от педагогической цели к результату… (май 2018 года)
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Приложение № 4
План работы творческой группы классных руководителей
«Команда Мастеров» (КМ) на 2017-2018 уч.год (фрагмент)
Система воспитательной работы с учащимися и профессиональный уровень классных
руководителей нуждается в развитии и психолого-педагогическом сопровождении. Это позволит
повысить качество воспитательной работы, уровень профессионализма классных руководителей,
обеспечит благоприятный психологический микроклимат в детских коллективах, окажет
положительное влияние на развитие системы детского самоуправления. С этой целью для
классных руководителей 5-11 классов
разработан цикл практико-ориентированных
психологических семинаров и тренингов, которые предусматривают и методическое
сопровождение воспитательной работы.
Цель: Развитие педагогических и социально-психологических компетенций классных
руководителей посредством цикла психологических семинаров (тренингов).
Роль классного руководителя в адаптации ученического коллектива
29_ сентября 2017 года
Драйверы мотивации. Как они работают?__2_ ноября 2017 года
Проблема нарушения дисциплины учащихся на уроке или Кто в школе главный? 20_ декабря
2017 года
Сплочение ученического коллектива посредством усиления лидерских позиций актива класса
Трудный случай. Педагогический кейс
9-10 января 2018 года
Как преодолеть пассивность и «усилить» позицию Родителя?
_21_ февраля 2018 года
Управление стрессом Или как защитить себя и школьника от манипуляции неуспехом _27_ марта
2018 года
Учитель-предметник и ученик: конфликт оценки или отношений
_25_ апреля 2018 года
Обобщающее занятие. Аналитика работы ТГ «Команда мастеров» за 2017-18 год. Обратная
связь (анкета). Перспективный план работы ТГ «Команда мастеров» на 2018-19 год. __16_ мая
2018 года
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