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Направления работы с начальной школой

1. Психолого-педагогическое сопровождение педагогом-психологом

учащихся 1-х классов в период адаптации к обучению в школе включает:

 наблюдение на уроках и переменах с целью предоставления рекомендаций

классному руководителю, направленных на оптимизацию процесса обучения и

воспитания с учетом индивидуальных особенностей ребенка;

 консультирование классных руководителей с целью ознакомления с

индивидуальными особенностями первоклассников;

 проведение комплексной психолого-педагогической диагностики;

 проведение логопедической диагностики;

 консультирование родителей по результатам диагностик;

 консультирование родителей по индивидуальному запросу.



Комплексная психолого-педагогическая диагностика 

Цель: определение уровня готовности учащихся 1-х классов к обучению в

школе.

Задачи:

 выявление возможных причин трудностей в адаптации к школе;

 подготовка рекомендаций для родителей, направленных на создание оптимальных

условий для обучения

 исследование познавательной деятельности (диагностика памяти, внимания,

мышления) и развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей;

 организация развивающих занятий в случае выявления трудностей в освоении

учебной программы.

Форма проведения: групповая.

Время проведения: 1 урок.

Диагностика проводится только по письменному согласию родителей

 ! ВНИМАНИЕ: при желании, особенно если ребенок не ходил на подготовку к

школе, вы можете записаться на комплексную индивидуальную диагностику.



Логопедическая диагностика 

 Цель: определение уровня развития речи учащихся 1-х классов. Выявление 

предрасположенности к дисграфии и дислексии.

 Задачи:

 обследование звукопроизношения;

 обследование фонематического восприятия;

 обследование готовности к овладению письменной речью;

 обследование словарного запаса;

 обследование уровня владения лексико-грамматическими категориями;

 организация коррекционных занятий в случае выявления трудностей,

препятствующих освоению учебной программы.

 Форма проведения: индивидуальная.

 Время проведения: 20 минут.

 Диагностика проводится только по письменному согласию родителей. 



Комплексные диагностические обследования 

в начальной и основной школе

 В течение учебного года по запросу администрации школы, классных

руководителей (при наличии письменного согласия родителей, законных

представителей) и родителей проводятся групповые и индивидуальные

обследования обучающихся специалистами школы (педагог-психолог, учитель

логопед).

 Проводится комплексное обследование «Определение уровня социализации

обучающихся 8, 10 классов и определение предпосылок социализации

обучающихся 4,6 классов». (по Приказу Министерства образования Новгородской

области №1039 от 10.09.2021г.)



Проведение коррекционно-развивающих занятий 

 В школе функционирует школьная психолого-педагогическая комиссия (ШППк):

 На основании заключения ШППк обучающемуся, имеющему трудности в 
освоении школьной программы, могут быть предложены дополнительные занятия 
с педагогом-психологом, учителем логопедом.

 В случае сохранения устойчивых трудностей, предлагается пройти ТПМПК 
(особенно при необходимости получения особых условий при сдаче экзаменов)  

 На основании заключения ТПМПК:

 в школе разрабатывается комплексная программа психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося (АООП);

 школьные специалисты (педагог-психолог и учитель логопед) проводят 
дополнительные занятия с обучающимися с ОВЗ;

 Организуется бесплатное питание.  



Психологическая подготовка 

учащихся 9,11-х классов к сдаче экзаменов 

 В течение учебного года в школе проводятся:

 Групповые и индивидуальные занятия по психологической подготовке к  

экзаменам по программе «Успех – это действие»;

 Групповые и индивидуальные занятия по профилактике эмоционального 

неблагополучия и суицидальных намерений.

 Тренинги и классные тематические часы по запросу классного руководителя, 

администрации школы.



Дополнительная информация

 Уважаемые родители! 

 Специалисты школы проводят консультативные приемы, где вы можете задать 

интересующие вас вопросы, связанные с обучением, развитием и воспитанием 

детей и подростков.

 Также вы можете обращаться за помощью к специалистам города: 

 В Новгородском областном центре психолого-педагогической, медицинской и

социальной помощи (ул. Б. Конюшенная, дом 7) вы можете получить бесплатную

консультативную помощь, а также записать ребенка на диагностику, развивающие

занятия к специалистам (психологу, логопеду, дефектологу) по телефону

+7(8162)77-32-50

 В случае необходимости вы можете обратиться в Центр анонимно.
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