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Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко возникает реальное 

сотрудничество школьников. Оно приобретает формы взаимопомощи, взаимоконтроля и т.п. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества фор- мирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высо- кими показателями и 

в более широком спектре. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами коммуникации между учителем и учениками, а 

также между самими школьниками в процессе формирования знаний, умений, компетенций. 

Особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к взаимодействиям с 

другими, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 

учения, самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, то есть овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому или к самому себе. Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что подросткам предоставляется новое место в системе 

учебных отношений (например, роль учителя в начальной школе). 

Проектная деятельность школьников как форма сотрудничества  

Основная школа как вторая ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей, сотрудничества, 

кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную деятельность. Исходными 

умениями на этом этапе могут выступать: соблюдение договоренностей о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия учащихся на основе 

заданного эталона и т.д. 

Типы ситуаций сотрудничества: 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

2. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 

3. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

4. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Дискуссия 

Диалог школьников может проходить не только в устной, но # в письменной форме. На 

определенном этапе эффективным средством работы со своей и чужой точками зрения может 

стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для формирования умения учиться необходимо развивать письменную 

форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для 

этого – 5-8 классы, этап, когда может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества – переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Тренинги 
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Наиболее эффективным способом психологической коррекции могут выступать разные 

формы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют реализовать следующие 

цели и задачи: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу, умение общаться так, что- бы 

общение с тобой приносило радость окружающим, 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 

Совместная деятельность в ходе тренинга вырабатывает необходимые навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои 

права. В тренинге создается специфический вид эмоционального кон- такта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи дает подростку 

чувство благополучия и устойчивости. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во- первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» – то есть позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнеров. 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение за- дач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и вы- деления их 

оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространен- ное 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на само- го себя, на 

собственные процессы. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения «я» и не-«я». 

В практическом плане развитая способность учащихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи; 

- понимание цели учебной деятельности; 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам. 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 
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- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

означает перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

Педагогическое общение 

Важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с 

учителем, что определяет высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 

Освоение ресурсов личностно-деятельностного подхода предполагает партнерскую позицию 

педагогов по отношению к школьникам. Эта позиция адекватна возрастно-психологическим 

особенностям подростков, соответствует задачам педагогики развития. 

 

Общие рекомендации по формированию универсальных учебных действий в ходе 

образовательного процесса 
Формирование универсальных учебных действий составляет важную задачу 

образовательного процесса и составляет неотъемлемую часть фундаментального ядра общего 

образования. Уровень сформированности универсальных учебных действий находит 

отражение в Требованиях к результатам освоения содержания общего образования 

соответственно ступеням образовательного процесса. Развитие универсальных учебных 

действий составляет психологическую основу успешности усвоения учащимися предметного 

содержания учебных дисциплин. 

К настоящему времени в практике школьного обучения работа по развитию 

универсальных учебных действий, как психологической составляющей образовательного 

процесса, осуществляется стихийным образом. Лишь незначительное число педагогов-

новаторов, реализующих прогрессивные технологии образования и разделяющих тезис о 

приоритетности личностного развития учащегося как цели образовательного процесса, 

пытаются реализовать требование формирования универсальных учебных действий. 

Стихийный и случайный характер развития универсальных учебных действий находит 

отражение в острых проблемах школьного обучения - в низком уровне учебной мотивации и 

познавательной инициативы учащихся, способности учащихся регулировать учебную и 

познавательную деятельность, недостаточной сформированности общепознавательных и 

логических действий, и как следствие школьной дезадаптации, росте девиантного поведения.  

Альтернативой сложившемуся положению должно стать целенаправленное планомерное 

формирование универсальных учебных действий с заранее заданными свойствами, такими как 

осознанность, разумность, высокий уровень общения и готовность применения в различных 

предметных областях, критичность, освоенность. Разработка учебно-методических пособий, 

адресованных учителям с целью обеспечения формирования универсальных учебных 

действий. В случае необходимости проведение специальной психолого-педагогической 

подготовки в рамках существующих форм повышения квалификации или подготовки 

педагогического персонала. 

 

 

В пункт 2.4. «Программа коррекционной работы» добавить подраздел в следующей редакции: 

 

    Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 
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сопровождения и поддержки учащихся, испытывающих сложности в освоении программы 

основного общего образования МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина». 

Система комплексного психолого-медико-педагогического социального сопровождения и 

поддержки учащихся, испытывающих сложности в освоении программы основного общего 

образования  включает комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения программы основного общего образования. 

Комплексное обследование осуществляется в соответствии с направлениями 

диагностической работы выше, и осуществляется в рамках программ деятельности 

педагогических работников и специалистов. 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения учащимися программы основного 

общего образования осуществляется в рамках функционирующей в образовательной организации 

внутренней системы оценки качества образования в соответствии с Положением о внутренней 

системе оценки качества образования МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. 

Елагина». 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). ПМПк является 

внутришкольной формой организации сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Задачи ПМПк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 

диагностических методик психологического, педагогического обследования; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, 

работоспособности, эмоционально- личностной зрелости, уровня развития речи учащихся; 

- выявление потенциальных (резервных) возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

учителю для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков 

развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, соответствующих 

готовности ребенка к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных 

особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

- обеспечение общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса 

включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков 

эмоционально-личностного развития; 

- определение путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие по основным 

образовательным программам, при положительной динамике и компенсации недостатков 

развития; 

- профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок, эмоциональ- ных 

срывов. 

- подготовка заключения о состоянии развития и здоровья обучаемого, для представления в  

ПМПк и ЦПМПК. 

Основными направлениями деятельности ПМПк являются: 

- выработка коллективных обоснованного рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися; 

- формирование у обучающихся и работников МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала 

А.И. Елагина» адекватной оценки педагогических явлений в целом и школьных проблем детей; 

- комплексное воздействие на личность ребенка; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения; 

- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах (жестокое обращение с детьми, пьянство родителей и т.д.); 
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- охрана и укрепление соматического и нервно-психического здоровья учащихся. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительного дидактических 

материалов и учебных пособий. 

       В состав ПМПк входят педагог-психолог, педагог, социальный педагог, медицинский 

работник, а также представитель администрации школы (заместитель директора по учебно-

воспитательной работе).  

 

Содержание работы ПМПк 

 

№ Мероприятия  Ответственные  

  Делает первичный запрос специалистам и даёт первичную 

информацию о ребёнке. Осуществляет индивидуальную 

коррекционную работу (педагогическое сопровождение). 

Консультативная помощь семье  в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Классный руководитель  

 Обследование актуального уровня развития: внимание: 

устойчивость, переключаемость, объём, 

работоспособность (Тест Тулуз – Пьерона) 

Память: зрительная, слуховая, кинестетическая, 

смешанная. Скорость и прочность запоминания, 

мышление (методика «Прогрессивные матрицы Равена»). 

Мотивы учебной деятельности. Эмоциональная сфера. 

Моторика. Речь. Индивидуальные особенности. 

Самооценка (методика «Лесенка») 

 

Педагог-психолог 

 Изучение условий семейного воспитания. Состав семьи, 

тип семейного воспитания, жилищно-бытовые условия. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: дружба, симпатии, 

пренебрежение, отказ от сотрудничества. Нарушения 

правил. 

Социальный педагог 

 

 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются специалистами МОБУ 

«Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина»  (педагогом-психологом, социальным 

педагогом, педагогом/классным руководителем) и школьным фельдшером (сотрудником 

Новосергиевской РБ), регламентируются локальными актами, а также уставом образовательной 

организации. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов   МОБУ «Новосергиевская СОШ №3 им. генерала 

А.И. Елагина» осуществляются школьным фельдшером (сотрудником Новосергиевской РБ) и, 

помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

     Медицинский работник проводит консультаций педагогов и родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. В рамках сетевого сотрудничества 

школьный фельдшер осуществляет взаимодействие с медицинским учреждением п. 

Новосергиевка, а также с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 
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среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом и классным руководителем) 

участвует в изучении особенностей школьников с ограниченными возможностями здоровья, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ограниченными возможностями здоровья. Социальный педагог проводит 

профилактическую и информационно- просветительскую работу по защите прав и интересов 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Основными формами работы социального педагога являются: беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, классным 

руководителем и учителями-предметниками, в случае необходимости с школьным фельдшером, а 

также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений работы педагога-психолога 

образовательной организации. 

Педагог-психолог проводит комплексное изучение развития личности школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. Работа организуется индивидуально. 

К основным направлениям деятельности школьного педагога-психолога относятся: 

1) сохранение и укрепление психологического здоровья; 

2) дифференциация и индивидуализация обучения;  

3) мониторинг возможностей и способностей обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

Основные виды деятельности состоят в проведении: 

1) психодиагностики; 

2) развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

3) совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

4) разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. В течение года педагог-психолог осуществляет информационно- 

просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает проведение тренингов, тематические консультации, выступления 

на родительских собраниях, методических объединениях, педагогических советах.    

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, и в конце учебного года).  

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» с учащимися, 

испытывающими сложности в освоении программы основного общего образования, ежегодно 

отражаются в плане работы школьного психолого-медико- педагогического консилиума. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально- технических, информационных. 
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