
 



нарушением педагогического такта со стороны воспитателя. Выражается в 

фрустации, страхах, подавленном настроении. В основе возникновения 

дидактогении лежит психическая травма, полученная учеником по вине педагога. 

Может перерасти в невроз и потребовать специального лечения (методами 

психотерапии). Некоторые педагоги считают допустимым с целью наказания 

ученика либо для снижения его завышенной самооценки, публично высмеять его 

недостатки, провести невыгодное сравнение с достижениями сверстников. Такое 

воздействие приводит к оскорблению личности 

ребенка и дидактогении. 

И. ТЕХНОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

2.1. Технология индивидуального сопровождения обучающихся группы «риска» 

разрабатывается педагогом - психологом на основании информационного 

запроса в воспитательную службу школы. Информационный запрос может 

поступать от родителей (законных представителей), заместителя директора по 

воспитательной работе, классного руководителя. 

2.2. Педагогом - психологом школы осуществляется сбор информации для 

оформления карты индивидуального сопровождения обучающегося группы 

«риска». 

2.3. Индивидуальная карта обучающегося группы «риска» включает в себя 

следующие 

разделы: 

-информационный, содержащий данные об ученике, родителях, месте 

проживания семьи; 

-раздел, содержащий данные о социальном положении семьи; 

-данные о состоянии здоровья ребенка; 

-показатели по уровню тревожности как характеристики психического состояния 

ребенка; 

-показатели физического состояния ребенка; 

-результаты исследования эмоционального состояния ребенка; 



-раздел, отражающий результативность обучения; 

- раздел, определяющий личную направленность оказания помощи ученику. 

2.4. На основании полученных данных методическим объединением учителей - 

предметников разрабатывается индивидуальный маршрут обучения школьника. 

Маршрут фиксируется в соответствующем разделе индивидуальной карты, 

согласуется с родителями (законными представителями) ученика и утверждается 

приказом директора школы. 

2.5. Педагог - психолог и классный руководитель разрабатывают рекомендации 

учителям по работе с данным учеником, определяют комплекс мер по оказанию 

психологической помощи. Все рекомендации и мероприятия отражаются в 

индивидуальной карте. 

2.6. Педагог - психолог и классный руководитель оказывают консультативную 

помощь родителям (законным представителям) ученика. 

2.7. Классный руководитель совместно с воспитательной службой и учеником 

определяют режим включенности его в систему дополнительного образования. В 

случае 

необходимости проводятся профилактические мероприятия с инспектором ОДН. 

Результаты деятельности отражаются в индивидуальной карте ученика. 

2.8. Заместитель директора по воспитательной работе в индивидуальной карте 

отражает мероприятия по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) ученика, фиксирует результаты этой работы. 

2.9. Доступ к данным индивидуальной карты ученика носит локальный характер. 

Данные могут быть представлены для ознакомления администрации школы, 

родителям (законным представителям) и являются открытыми для педагога - 

психолога и классного руководителя. 

2.10. Индивидуальная карта сопровождения ведется до момента снятия ученика с 

внутришкольного учета. 

2.11. Родителя (законные представители) обучающегося имеют право участвовать 

в разработке индивидуального маршрута обучения ребенка, вносить 

предложения по корректировке режима обучения. 



 


