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Что анализировалось:  аналитический отчет педагога- психолога, рабочий журнал, 

наличие методических пособий, характеристик, индивидуальные карты развития. 

Цель психологического сопровождения: содействие в выявлении, поддержке и развитии 

талантливых детей, их самореализации, профессиональном самоопределении, сохранении 

психологического и физического здоровья. 

Задачи: 

 совместно с педагогами  школы определение критериев одаренных детей, выявление 

школьников требующих особого маршрута сопровождения; 

 содействие формированию позитивной Я-концепции (самоотношения, самоуважения, 

самопринятия); 

 развитие эмоциональной устойчивости, формирование навыков саморегуляции, 

преодоления стресса, поведения в экстремальных ситуациях (конкурсах, олимпиадах, 

экзаменах); 

 содействие социализации,  формированию  коммуникативных  навыков; 

 содействие в повышении   квалификации педагогов,    работающих   с  талантливыми 

детьми. 

В начальной  школе по итогам первого психодиагностического минимума 

и  наблюдениям учителей   формируется  группа школьников, которых можно отнести к 

категории "талантливые или одаренные дети". Психологическое 

сопровождение  таких   детей  предполагает  консультирование педагогов и родителей 

данных детей. 

На школьном консилиуме педагогам   предоставляется  «портрет» ребенка,  

рассказывается о методах индивидуального взаимодействия,  даются рекомендации  по 

определению маршрута  дополнительного образования и развития способностей. 

Заседание консилиума по теме адаптация учащихся 1,5 кл  –  Пр№1 от 28.09.20 

С родителями данной категории детекй, проводятся собеседования по итогам 

тестирования, а так же проводится опрос о развитиии эмоциональной сферы ребенка. 

\В последнее время сложился алгоритм выявления интеллектуальной и 

академической  одаренности в школе, согласно которому  результаты, демонстрируемые 

учащимися, должны удовлетворять высоким показателям по любым шести из восьми 

критериев: 

1) оценка по групповому тесту — 95% и более;  

2) оценка по групповому тесту способностей — 127 и больше; 

3) оценка по индивидуальному тесту интеллекта — 125 и более 

4)  данные опросника учителя; 
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