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Аналитическая справка педагога-психолога по результатам 

диагностики обучающих в МБОУ-СОШ № 8, имеющих риски 

учебной неуспешности 

 

Психологическая диагностика проводилось с целью изучения состояния 

вопроса по предупреждению учебной неуспешности обучающихся в МБОУ-СОШ № 8 

в 5-8х классах, а также для разработки методических рекомендации и коррекционно-

развивающей работы с обучающимися, для создания условий эффективного обучения 

и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи: 

1) выявить с помощью диагностики причины учебных затруднений 

неуспевающих обучающихся в МБОУ-СОШ № 8; 

2) определить формы и методы осуществления индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися в 5-8 классах; 

3) провести анализ количественных и качественных показателей полученных 

результатов; 

4) наметить возможные пути решения проблемы работы с обучающимися, 

имеющими риски учебной не успешности. 

Сроки психологической диагностики – март – апрель 2022 года. 

Участники диагностики: 5-8 классы МБОУ-СОШ № 8. 

Диагностическая работа – включает в себя диагностику 

психоэмоционального и интеллектуального развития учащихся: 

-  Изучение мотивов учебной деятельности неуспевающих учащихся. 

- Диагностика школьной тревожности учащихся. 

- Изучение интеллектуального развития школьников (мышление, память, 

внимание,восприятие). 

Инструментарий:  

1. Методики изучения умственного развития школьников разного возраста.  

2.Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей. 

3. Стандартизованная методика изучения умственного развития школьников Э. 

Ф. Замбацявичене. 

4.Групповой интеллектуальный тест Дж. Ваны для подростков.  

5.Школьный тест умственного развития для учащихся средних классов.  

 

Результаты диагностического исследования: 

По результатам диагностики на выявление обучающих, имеющих риски 

учебной неуспешности, были получены следующих результаты: 

5а класс по типам трудностей обучения выявлено: 

1.Пробелы в фактических знаниях и умениях применять их на практике - 2 чел. 
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2. Пробелы в интеллектуальном развитии- 2 чел. 

3. Пробелы в навыках учебного труда - 0 чел. 

4. Отсутствие ответственного отношения к учению - 0 чел. 

5. Психоэмоциональное состояние - 0 чел. 

5б класс по типам трудностей обучения выявлено: 

1.Пробелы в фактических знаниях и умениях применять их на практике - 2 чел. 

2. Пробелы в интеллектуальном развитии- 2 чел. 

3. Пробелы в навыках учебного труда - 0 чел. 

4. Отсутствие ответственного отношения к учению - 1 чел. 

5. Психоэмоциональное состояние - 0 чел. 

6а класс по типам трудностей обучения выявлено: 

1.Пробелы в фактических знаниях и умениях применять их на практике - 1 чел. 

2. Пробелы в интеллектуальном развитии- 1 чел. 

3. Пробелы в навыках учебного труда - 0 чел. 

4. Отсутствие ответственного отношения к учению - 1 чел. 

5. Психоэмоциональное состояние - о чел. 

6б класс по типам трудностей обучения выявлено: 

1.Пробелы в фактических знаниях и умениях применять их на практике - 2 чел. 

2. Пробелы в интеллектуальном развитии- 2 чел. 

3. Пробелы в навыках учебного труда - 0 чел. 

4. Отсутствие ответственного отношения к учению - 1 чел. 

5. Психоэмоциональное состояние - о чел. 

6в класс по типам трудностей обучения выявлено: 

1.Пробелы в фактических знаниях и умениях применять их на практике - 2 чел. 

2. Пробелы в интеллектуальном развитии- 3 чел. 

3. Пробелы в навыках учебного труда - 1 чел. 

4. Отсутствие ответственного отношения к учению - 1 чел. 

5. Психоэмоциональное состояние - 1 чел. 

7а класс по типам трудностей обучения выявлено: 

1.Пробелы в фактических знаниях и умениях применять их на практике - 1 чел. 

2. Пробелы в интеллектуальном развитии- 2 чел. 

3. Пробелы в навыках учебного труда - 2 чел. 

4. Отсутствие ответственного отношения к учению - 1 чел. 

5. Психоэмоциональное состояние - 2 чел. 

7б класс по типам трудностей обучения выявлено: 

1.Пробелы в фактических знаниях и умениях применять их на практике -3 чел. 

2. Пробелы в интеллектуальном развитии- 3 чел. 

3. Пробелы в навыках учебного труда - 0 чел. 

4. Отсутствие ответственного отношения к учению - 1 чел. 
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5. Психоэмоциональное состояние - 1 чел. 

8а класс по типам трудностей обучения выявлено: 

1.Пробелы в фактических знаниях и умениях применять их на практике - 3 чел. 

2. Пробелы в интеллектуальном развитии- 3 чел. 

3. Пробелы в навыках учебного труда - 0 чел. 

4. Отсутствие ответственного отношения к учению - 1 чел. 

5. Психоэмоциональное состояние - 2 чел. 

8б класс по типам трудностей обучения выявлено: 

1.Пробелы в фактических знаниях и умениях применять их на практике - 3 чел. 

2. Пробелы в интеллектуальном развитии- 1 чел. 

3. Пробелы в навыках учебного труда - 0 чел. 

4. Отсутствие ответственного отношения к учению - 1 чел. 

5. Психоэмоциональное состояние - 1 чел. 

8в класс по типам трудностей обучения выявлено: 

1.Пробелы в фактических знаниях и умениях применять их на практике - 1 чел. 

2. Пробелы в интеллектуальном развитии- 1 чел. 

3. Пробелы в навыках учебного труда - 0 чел. 

4. Отсутствие ответственного отношения к учению - 1 чел. 

5. Психоэмоциональное состояние - 1 чел. 

 

Всего обучающихся, имеющих риски неуспешности с 5-8 классы 60 чел. 

 

Выводы и рекомендации по работы с обучающимися, имеющие риски 

неуспешности: 

1. При опросе слабоуспевающим школьникам дается примерный план ответа, 

разрешается пользоваться планом, составленным дома, 

больше времени готовиться к ответу у доски, делать предварительные записи, 

пользоваться наглядными пособиями и пр. 

2. Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно 

излагать материал. 

3. При опросе создаются специальные ситуации успеха. 

4. Периодически проверяется усвоение материала по темам уро 

ков, на которых ученик отсутствовал по той или иной причине. 

5. В ходе опроса и при анализе его результатов обеспечивается атмосфера 

благожелательности. 

6. В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающих учеников 

концентрируется на наиболее важных и сложных разделах изучаемой темы, учитель 

чаше обращается к ним с вопросами, выясняющими степень понимания учебного 

материала, привлекает их в качестве помощников при показе опытов, раскрывающих 
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суть изучаемого, стимулирует вопросы учеников при затруднениях в усвоении нового 

материала. 

7. В ходе самостоятельной работы на уроке слабоуспевающим школьникам 

даются упражнения, направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при 

ответах или в письменных работах: отмечаются положительные моменты в их работе 

для стимулирования новых усилий, отмечаются типичные затруднения в работе и 

указываются способы их устранения, оказывается помощь с одновременным развитием 

самостоятельности в учении. 

8. При организации домашней работы для слабоуспевающих школьников 

подбираются задания по осознанию и исправлению ошибок: проводится подробный 

инструктаж о порядке выполнения домашних заданий, о возможных затруднениях, 

предлагаются (при необходимости) карточки-консультации, даются задания по 

повторению материала, который потребуется для изучения новой темы. Объем 

домашних заданий рассчитывается так, чтобы не допустить перегрузки школьников. 

 

Коррекционно-развивающая помощь педагога-психолога : 

 

Характерной особенностью деятельности педагога-психолога в системе 

оказания помощи в условиях образовательной организации является то, что его 

работа не может протекать изолированно от других специалистов и, самое главное, 

от деятельности педагогов.  

Крайне важной задачей деятельности психолога для помощи в социальной 

адаптации ребенка является проведение психологической работы не только с 

ребенком или группой (классом), в котором он включен, но и проведение 

специальной психологической работы со всеми взрослыми участниками 

образовательного процесса — воспитателями, учителями, родителями.  

При реализации коррекционно-развивающей работы продуктивны следующие 

психологопедагогические технологии и методы работы с обучающимися:  

 сказкотерапия (групповое сочинение историй, драматизация сказок, анализ 

сказок);  

 арт-терапия (аппликация, лепка из глины, свободное и тематическое 

рисование, конструирование из бумаги и картона, а также активно 

набирающие популярность антистресс-раскраски);  

 визуализация (рисование в воображении себя идеального и реального);  

 психогимнастика (этюды на выражение различных эмоций);  

 игровые методы (сюжетно-ролевые и подвижные игры);  

 моделирование и анализ проблемных ситуаций;  

 этические беседы; 

 «скилл-терапия» (развитие саморегуляции и навыков самоконтроля);  
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 «шейпинг» (поэтапное моделирование сложного поведения, которое не 

было ранее свойственно обучающемуся);  

 «гиперкоррекция» (сущность метода в том, чтобы обучающийся вначале 

восстановил разрушенный им порядок вещей, принес извинение в связи со своим 

девиантным поведением, а затем принял на себя дополнительные обязанности по 

сохранению социально приемлемого поведения); 

 метод реконструкции характера обучающегося (переоценка 

отрицательных качеств, нетерпимое отношение к ним); 

  методы перестройки мотивационной сферы и самосознания: а) 

объективное переосмысление своих достоинств и недостатков; б) переориентировка 

самосознания; в) переубеждение; г) прогнозирование отрицательного поведения; 

 восстановление здорового образа жизни, при котором отрицательные 

качества, вредные привычки и отрицательные потребности оказываются 

неприемлемыми; 

 разъяснение существующего законодательства Российской Федерации, 

прав и обязанностей обучающихся.  

Психологическая коррекция с обучающимися направлена на изменение 

поведения, трансформацию идей и ценностей, формирование конструктивных 

межличностных отношений, коррекцию Я-концепции, самооценки, 

тревожности/страхов/эмоциональной неустойчивости. В индивидуальной 

коррекционно-профилактической работе психолог использует техники развития 

резистентности (устойчивости) к негативному социальному влиянию; формирует 

установки на положительное поведение; проводит упражнения на выработку 

ассертивных навыков, формирование жизненных навыков, формированию/развитию 

произвольной регуляции, функций программирования, контроля и самоконтроля.  

 

 

 

 

Директор МБОУ-СОШ №8    К.Г.Пономаренко 


