Система помощи и программы преодоления затруднений в обучении в ГБОУ СОШ № 2098
включает работу по профилактике возникновения трудностей в обучении и систему мероприятий с обучающимися,
испытывающими стойкие трудности в обучении вследствие особенностей психофизического развития, наличия
двуязычия, социальной запущенности.
Мероприятия по профилактике школьной дезадаптации и неуспешности:
1. Изучение контингента воспитанников дошкольных отделений с целью выбора оптимальных образовательных
программ на ступени начального общего образования, диагностика, определение «группы риска». Соисполнители:
воспитатели, учителя начальных классов, учителя-логопеды, педагоги-психологи.
2. Логопедическое и психологическое сопровождение обучающихся и воспитанников в режиме преемственности.
Соисполнители: учителя-логопеды, педагоги-психологи.
3. Реализация специальных программ профилактики школьной дезадаптации (в том числе с использованием
материалов и программ у первоклассников «Психоразвивающие сказки «Лесная школа», автор Панфилова М.А;
программы адаптации для пятиклассников «В первый раз в пятый класс», автор Коблик Е.Г., Программа
психологического развития детей в средней школе «Тропинка к своему Я», автор Хухлаева О.В.и др.) Соисполнители:
учителя начальных классов, классные руководители и педагоги-психологи.
4. Раннее выявление семей «группы риска» для целенаправленной профилактической работы по созданию условий
для получения ребенком образования. Взаимодействие с учреждениями системы профилактики.
5. Индивидуальное консультирование родителей по вопросам выбора оптимальной индивидуальной образовательной
траектории обучения. Соисполнители: учителя начальных классов, классные руководители, педагоги-психологи,
учителя-логопеды, социальные педагоги.
6. Предоставление услуг дополнительного образования как условия гармоничного развития ребенка с проблемами
обучения и создания ситуации успеха в альтернативной деятельности.

Система мероприятий по преодолению затруднений в освоении
программ начального, основного общего и среднего образования
При наличии у обучающихся стойких трудностей в освоении образовательных программ ребенок обеспечивается
комплексным сопровождением с учетом результатов диагностики. Система мероприятий составляется и координируется
школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом.
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Специалисты системы сопровождения ГБОУ СОШ № 2098
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