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Индивидуальная план работы по психологическому сопровождению учащегося с 

трудностями в обучении на 2016-2017 уч.год. 

№ Диагностическая работа Дата Отметка о 

выполнени

и  

1 Опросник МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ уровень 

сформированности. 

  

2 Склонность к вредным привычкам.   

3 Диагностика   

4 Диагностика психологического микроклимата в 

семье. 

  

5 Социометрия.   

6 Уровень воспитанности. Начало года. 

Конец года. 

 

7 Наблюдение на уроке: 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

  

8 КОРРЕКЦИОННО-ПРОФТЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА. 

1. Индивидуальные беседы по темам: 

«Работа над собой» 1-2. 

       «Я учусь переживать» 1-2. 

       «Ответственность за себя»  

       «Поговорим об эмоциях» 

       «О самовоспитании» 

       «Беседы об личных проблемах» 

2. Коррекционно-развивающая работа:: 

«Развивающие занятия» 

«Тренинги» 

«Кружки» 

«Занятия по интересам» 

3. Другие виды работы 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

 

По 

расписанию 

 

9 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: 

1. Индивидуальные беседы-консультации. 

2. Выступление на родительском собрании. 

3. Посещение на дому. 

  

1

0 
РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ  

1. Индивидуальная консультация с классным 

руководителем по результатам диагностики. 

2. Проблемы развития познавательных психических 

процессов у детей с трудностями в обучении. 

Рекомендации. 

3. Осуществление индивидуального подхода с 

учетом личностных особенностей уч-ся. 

4. Индивидуальная консультации по проблеме.  

  

 

 



Программа работы по психологическому сопровождению учащихся имеющие 

трудности в обучению. 

Программа включает в себя комплекс диагностических психопрофилактических, 

коррекционных и консультационных форм работы по процессу социализации детей с 

трудностями в обучении.  

Цель: Использование воспитательных возможностей школы для создания 

скоординированной единой психолого-педагогической системы социализации детей с 

трудностями в обучении. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию активной социальной позиции детей с трудностями в 

обучении. 

2. Формировать мировосприятие, мироощущение, «образ Я», адекватную самооценку 

детей с трудностями в обучению. 

3. Создание предпосылок для комплексной и социальной реабилитации детей, 

интеграция их в обществе. 

Основные направления работы: 

Профилактическая работа: 

1.  Работа с родителями: 

 Выступления на родительских собраниях; 

 Индивидуальные работы и консультации; 

 Вовлечение в родительские клубы. 

2. Работа с учителями: 

 Выступление на МО, педагогических советах и т.д. 

 Индивидуальные консультации. 

3. Работа с детьми: 

 Проведение тематических классных часов; 

 Развивающие  и коррекционные занятия; 

 Индивидуальные беседы. 

Диагностическая работа: 

1. Создание и корректировка банка данных о детях имеющих трудности в обучению. 

2. Психолого-педагогическая диагностика детей трудности в обучении. 

3. Составление психолого-педагогических карт и индивидуальных планов работы. 

4. Изучение социальной ситуации развития (беседы с родителями, посещение семьи, 

составления актов обследования, изучение отношений со сверстниками и учителями). 

5. Изучение психологической среды и условий для развития (посещение уроков с целью 

наблюдения за работой на уроке, за особенностями сотрудничества «учитель-

ученик»). 

Коррекционная работа: 

1. Индивидуальные беседы и консультирование учащихся и родителей; 

2. Посещение на дому; 

3. Совет профилактики; 

4. Совещание при зам.дир.по УВР по слабоуспевающим и детям «группы риска»; 



5. Привлечение к общественной культурно-массовой жизни; 

6. Помощь в разрешении конфликтной ситуации; 

7. Психологическая поддержка. 

 

 


