
 

 

 

Информационная справка педагога-психолога 

о проведенной работе с родителями (законными представителями),  

педагогами и обучающимися  МБОУ «Нижнежуравская ООШ» в рамках реализации  

антирисковой программы «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

В рамках реализации проекта 500+ в МБОУ «Нижнежуравская ООШ» для достижения цели и задач антирисковой 

программы «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»  педагогом-психологом проводилась работа с 

участниками образовательного процесса: 

- с родителями обучающихся, имеющими риск учебной неуспешности:  
 

Дата  Причина Вид работы, тематика Примечание 

09.03.2022г. Родитель 

обучающегося  

6 класса 

Недостаточный уровень 

школьной мотивации, 

недостаточный самоконтроль  

ученика 6 класса 

 

Индивидуальная консультация  

«Ознакомление с результатами  

диагностики, выдача 

рекомендаций по повышению 

школьной мотивации, 

самоконтроля» 

Памятка родителям  

«Как повысить мотивацию у 

подростков?» 

 



16.03.2022 г. Родитель 

обучающегося  

7 класса 

Недостаточная  школьная 

мотивация,  недостаточный 

уровень развития 

познавательных процессов, 

низкий уровень 

коммуникабельности 

ученицы 7 класса 

Индивидуальная консультация 

«Ознакомление с результатами  

диагностики, выдача 

рекомендаций по развитию 

индивидуальной системы 

осознанной регуляции, 

произвольной активности» 

Памятка родителям 

«Учим детей 

саморегуляции» 

 

30.03.2022 г. Родитель 

обучающегося 

3 класса 

Снижение навыков 

самоконтроля на уроках и 

переменах ученика 3 класса 

Индивидуальная консультация 

«Формирование индивидуальной 

системы 

регуляции поведения» 

   Памятка  

«Формирование у ребенка 

навыков  саморегуляции» 

06.04.2022 г. Родитель 

обучающегося 

1 класса 

Снижение навыков 

самоконтроля на уроках и 

переменах ученика 1 класса 

Индивидуальная консультация 

«Формирование индивидуальной 

системы 

регуляции поведения» 

Памятка 
  «Формирование у ребенка 
навыков  саморегуляции» 

11.05.2022 г. Родитель 

обучающегося 

9 

класса 

Недостаточная  школьная 

мотивация,  недостаточный 

уровень развития 

познавательных процессов, 

низкий уровень 

коммуникабельности 

ученицы 9 класса 

 

Индивидуальная консультация 

«Ознакомление с результатами  

диагностики, выдача 

рекомендаций по развитию 

индивидуальной системы 

осознанной регуляции, 

произвольной активности» 

Памятка родителям 

«Учим детей 

саморегуляции» 

 



02.09.2022 г. Родитель 

обучающегося 

7 класса 

Снижение навыков 

самоконтроля на уроках и 

переменах ученика 1 класса 

Индивидуальная консультация 

«Формирование индивидуальной 

системы 

регуляции поведения» 

Памятка 
  «Формирование у ребенка 
навыков  саморегуляции» 

16.09.2022 Родитель 

обучающегося 

9 

класса 

Недостаточная  школьная 

мотивация,  недостаточный 

уровень развития 

познавательных процессов, 

низкий уровень 

коммуникабельности 

ученицы 9 класса 

 

Индивидуальная консультация 

«Ознакомление с результатами  

диагностики, выдача 

рекомендаций по развитию 

индивидуальной системы 

осознанной регуляции, 

произвольной активности» 

Памятка родителям 

«Учим детей 

саморегуляции» 

 

- педагогическим коллективом: 

 

Дата Форма мероприятия Тема 

31.03.2022 Групповая консультация «Установление психологически грамотной, развивающей 

системы взаимоотношений со школьниками». 

20.09.2022 Групповая консультация «Готовность первоклассников к школе, психологические 

проблемы первоклассников, организация работы  в классе. 

Профилактика дезадаптационных состояний школьников» 

23.09.2022 Групповая консультация «Проблемы в учебной деятельности, свойственные 

пятиклассникам» 

 



С обучающимися, имеющими высокий риск учебной неуспешности были проведены 4 групповых 

коррекционно-развивающих занятия, с целью повышения учебной мотивации, самоконтроля, саморегуляции, повышения уровня 

познавательных процессов, коммуникации.  


