
 Индивидуальная работа с обучающимися 

В учреждении функционирует система дополнительного образования, куда 

входят 8 кружков и секций, 2 из них – физкультурно-спортивной 

направленности, 5 – художественной направленности, 1- социально-

педагогической направленности. Кружки посещают 168 обучающихся (3-9 

классы). 

 

Направленность Название кружка, секции 

 Физкультурно-спортивная секция волейбола 

Физкультурно-спортивная кружок «Олимпиец» 

 Художественная ансамбль «Заречье» 

Художественная ансамбль «Алые паруса» 

Художественная кружок «Танцевальный 

калейдоскоп» 

Социально-педагогическая кружок «Основы компьютерной 

грамотности» 

Художественная кружок «Умелые руки»                            

Художественная кружок «Хозяюшка»   

 

                      
 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках введения ФГОС ОО УО внеурочная деятельность представлена 6 

кружками разной направленности: духовно-нравственной, спортивно-

оздоровительной, общекультурной, социальной, творческой, познавательной. Во 

внеурочной деятельности задействованы 47 обучающихся (1-2 классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                         

                  
 

               
 

Для создания благоприятных условий для развития творческого 

потенциала детей через участие в коллективно-творческой деятельности в 

учреждении работает детское объединение «Алые паруса», куда входят 70 

обучающихся (5-9 классы) 

 

 

 

 

Направленность Название кружка 

Спортивно-оздоровительная  Секция «Весёлый мяч» 

Духовно-нравственная Кружок «Мир на ладошке» 

Общекультурная  Кружок «Танцевальная мозаика» 

Социальная Кружок «Волшебный мир 

искусства» 

Творческая Кружок «Радуга творчества» 

Познавательная Кружок «Познавашка» 



Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья включены в 

программу образовательного обучения в Ресурсном центре обучения детей с 

использованием дистанционных образовательных технологий г. Нижнего 

Новгорода. 

 

В учреждении работает педагог-психолог, который проводит 

психологические и социологические исследования. 

План 

мониторинга (психологические и социологические исследования) 

 на 2017-2018 учебный год 
Предмет 

мониторинга 

Показатели Авторы 

диагностических 

методик 

Контингент 

1.Личность 
школьника как 
главный показатель 
эффективности 
процесса 
воспитания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

1.Стремление к здоровому 

образу жизни: 

- социально-гигиенические 

знания; 

- устойчивость к вредным 

привычкам. 

 

Е.А.Сорокоумова 

Опросник «Хорошие и 

вредные привычки» 

Е.М.Матвеева 

Справочник воспитателя для 

ОУ 7-8 вида. Методика 

«Незаконченные  

предложения» 

1-4 классы 

 

 

5-9 классы 

 

2.Формирование основных 
нравственных качеств и 
развитие коммуникативных 
способностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И,Б.Дерманова 

Мониторинг личностного 

развития. 

Методика «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

Г.А.Цукерман 

Мониторинг личностного  

развития. Методика 

«Рукавички» 

Н.П.Капустин 

Мониторинг личностного  

развития. 

 

 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

1-9 классы 

3.Профессиональная 

направленность учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.И.Рогов  

Методика изучения 

профессиональ-ного 

интереса учащихся 

(Л.М.Фридман) 

Е.Д.Худенко 

«Кем быть» 

 

 

 

 

 

Е.Д.Худенко «Кем быть» 

8-9 классы 

 

 

 

6-7 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Степень 

удовлетворённости учащихся 

школьной жизнью 

И.А.Баева 5-9 классы 

 

5.Выявление характера 
отношений подростка к 
людям, природе, родине, 
труду и т,д. 

Е.М.Матвеева 

Справочник воспитателя для 

ОУ 7-8 вида 

8-9 классы  

2. Коллектив 

педагогов как 

организаторов 

1.Степень 

удовлетворённости 

педагогов 

жизнедеятельностью в ОУ. 

Е.Н.Степанов 

 

 

Педагоги 

школы 



воспитательного 

процесса 

2. Оценка межличностных 

отношений в коллективе и 

групповая сплочённость 

А.И.Крупнов Педагоги 

школы 

3. Коллектив 

родителей как 

субъектов 

воспитательного 

процесса 

Степень 

удовлетворённости 

родителей работой ОУ. 

 

 

Е.Н.Степанов Родители 

учащихся 

школы 

 

 

                  
 

                     
 

Педагог-психолог в учреждении оказывает психологическую помощь и 

консультацию обучающимся школы, их родителям (законным представителям, 

работникам учреждения: 

1. Психологическое сопровождение учащихся и педагогического коллектива. 

1.1. Диагностическое, направленное на: 

- исследование уровня адаптации учащихся 1-х классов; 

- исследование готовности младших школьников к переходу в среднее звено; 

- исследование уровня адаптации учащихся 5-х классов; 

- изучение профессионального интереса и склонности учащихся 4-х, 8-х, 9-х 

классов. 

1.2. Консультативно-просветительская работа связана с запросами педагогов, 

родителей и самих учащихся, с обсуждением результатов тестирования. 

1.3.Психологическая работа по коррекции развития учащихся в  школе 

является безусловным приоритетом во всех звеньях образовательного 

пространства. 



1.4. Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение учащихся в 

системе специального домашнего образования. 

2.Психологическое сопровождение педагогического коллектива осуществляется 

по направлениям: 

2.1.Консультатиное, связанное с обсуждением результатов наблюдений и 

исследований, конкретными запросами педагогов.  

2.2. Психологическое просвещение: 

-   семинарские занятия по проблеме психологического взаимодействия учителя 

и учащихся в конфликтной ситуации. 

-   выступления на педагогических советах; 

-   работа со студентами  3 и 4 курсов психолого-педагогического факультета 

НГПУ; 

- участие в «круглых столах», практических занятиях, организованных 

методическим объединением района и психологом ЦДТ. 

-   посещение и психологический анализ взаимодействия педагогов и учащихся    

на уроках и внеклассных занятиях.   

3. Психологическое сопровождение родителей осуществляется по двум 

направлениям: 

3.1.Консультативное, направленное на оказание психологической помощи и 

поддержки. 

3.2.Психологическое просвещение. 

- родительские собрания 

- индивидуальные и групповые консультации обучающихся и их родителей. 

4. Участие в ПМПк (консилиум) школы и в районном ПМПК. 

Психодиагностическое: обследование детей для определения дальнейшей 

программы обучения. 

 


