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Порядок проведения бесед по развитию в Таллинской гимназии 

Ляэнемере 
 
 
 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Беседа по развитию - это индивидуальная беседа классного руководителя с 

учеником и его родителями, в центре внимания которой находятся вопросы 

поддержки развития ученика. 
 
Присутствие родителей обязательно в случае проведения беседы с учеником, не 

достигшим 18-летия. Присутствие родителей и других работников школы на 

развивающей беседе с достигшим 18-летия учеником возможно только с согласия 

этого ученика. 
 
Основной целью беседы по развитию является договоренность и согласованность 

действий школы и родителей по оказанию максимальной поддержки ученику в его 

развитии с учётом индивидуальных особенностей личности. В ходе беседы 

формулируются цели дальнейшего развития ученика, а также определяются сроки 

их достижения. 
 

Конфиденциальность при проведении бесед по развитию 
 

Результаты самоанализа ученика являются конфиденциальными. Результаты 

самоанализа ученика нельзя сообщать третьим лицам без согласия родителей и 

ученика. Информация криминального содержания, полученная в ходе беседы по 

развитию, передается классным руководителем координатору проведения 

развивающих бесед. Вся документация по развивающим беседам хранится в 

недоступном для других лиц месте (шкаф или ящик, закрывающийся на ключ). 
 
 

ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА 
 

Время проведения бесед по развитию 
 

Беседы по развитию проводятся во всех классах, начиная со II четверти и до 30 
апреля, во внеурочное время. График проведения бесед в классе составляется



 
классным руководителем с учётом возможностей ученика и его родителей. На 1-м 

родительском собрании в начале учебного года классный руководитель 

договаривается с родителями о способе оповещения о предстоящих беседах. Если 

родитель по какой-то причине не может прийти на развивающую беседу, он 

сообщает об этом классному руководителю в письменной форме, где даёт согласие 

на проведение развивающей беседы без своего присутствия. 
 

Проведение бесед по развитию при движении учащихся и смене учителя 
 

Если ученик поступает в школу в середине года из другой школы, то беседа по 
развитию проводится после подведения первых итогов успеваемости.  
При выбытии ученика из школы отчеты о проходивших развивающих беседах 
выдаются родителю ученика..  
При смене классного руководителя все достигнутые договоренности с учеником 
остаются в силе до следующей беседы по развитию. 
 

Подготовка беседы по развитию 
 

Классный руководитель выдаёт ученику лист самоанализа (см. Приложение №1; 

№2;№3), также классный руководитель может составить свой вариант самоанализа. 

Лист самоанализа выдается за две недели до беседы по развитию. Через неделю 

ученик сдаёт заполненный лист самоанализа классному руководителю. Классный 

руководитель должен ознакомиться с листом самоанализа ученика и составить 

ориентировочный план проведения беседы.  
Беседу по развитию необходимо проводить в приватном школьном помещении без 
помех.  
Если для ученика и родителя это первая беседа по развитию, то классный 
руководитель должен предварительно объяснить цель и процедуру проведения 

беседы по развитию. 
 

Форму проведения беседы выбирает классный руководитель самостоятельно, 

исходя из индивидуальных особенностей ученика, взаимоотношений с родителем и 
своего личного опыта. При необходимости классный руководитель может 

обратиться за помощью и консультацией к школьному психологу. 
 

Документальное фиксирование беседы по развитию 
 

Беседа по развитию должна быть задокументирована. Документация состоит из 

формы «Отчет беседы по развитию» (см Приложение 4), которая заполняется в 

ходе проведения беседы по развитию. Отчет подписывают ученик, родитель и 

классный руководитель, подтверждая .своими подписями, что они согласны с 

написанным и четко поняли договоренности. Ученик и родитель получают копию 

отчёта.  
Лист самоанализа ученика возвращается ученику или родителю в конце беседы. 
Классный руководитель не вправе делать с листа самоанализа копию. По 
истечении 3 лет после проведения развивающей беседы, отчеты бесед по развитию 
подлежат уничтожению. 



 
Проведенные развивающие беседы фиксируются в электронном журнале. 

Классный руководитель на странице “Классные часы” ставит определенную дату, в 
тему урока вписывает “Развивающие беседы”, а в описание урока в столбик 

вносятся все даты и фамилии учеников, с кем проводились беседы. А в скобках 
указывается, в присутствии кого проводилась беседа. 
 
 

 

Организация беседы по развитию и ответственность 
 

Организует беседу по развитию классный руководитель, координирует процесс 
проведения бесед по развитию, даёт рекомендации или консультирует (по 
необходимости) психолог школы.  
Ответственность за выполнение всех процедурных правил ложится на классного 
руководителя. 
 

Классные руководители предоставляют завучам отчёт о количестве проведённых 
бесед дважды в год- в конце декабря и в конце апреля. Завучи обрабатывают 
полученные данные и делают итоговый отчёт в конце каждого учебного года. 
 

Предложения по изменению процедуры и условий проведения беседы по развитию 

могут делать все работники школы, предоставляя свои предложения в электронном 
виде психологу школы. Изменения и предложения в существующем порядке 

проведения бесед по развитию утверждает директор школы, предварительно 

получив мнение педсовета и попечительского совета. 



 
Примерные вопросы для самоанализа ученика при подготовке к развивающей 
беседе (1 ступень)  
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ: ................................. 

ИМЯ, ФАМИЛИЯ .................................................................... 

КЛАСС ................... 
 

 Вопросы    Комментарии 

   

1 Что тебе нравится в школе? Что радует? Что  

 в школе хорошего, по твоему мнению?  
    

2 Перечисли, что тебе трудно в школе.   

      

 Одноклассники к тебе хорошо  

3 относятся/принимают или недолюбливают?  

 Как бы ты хотел, чтобы к тебе относились?  

   

 Есть ли люди, которые понимают тебя, кому  

4 ты  можешь  доверить  свои  трудности  и  

 горести? Кто это?     

   

5 Интересно ли тебе учиться? Есть ли что-то,  

 что мешает тебе учиться с удовольствием?  

   

 Есть ли у тебя хобби, увлечения? Чем ты  

6 занимаешься после школы в   свободное  

 время? Чем любишь заниматься?   

    

7 Как ты понимаешь что тебя любят? За что  

 наказывают ?     

      



 
 

8 Чаще всего ты радуешься, грустишь, 

задумчив, злишься, плачешь или доволен? 

Каким тебе привычнее быть? 
 
 
 
 
9 Чему бы ты хотел научиться? Кем стать? 

(вообще) 
 
 
 
 
10 О чем ты думаешь чаще всего? 
 
 
 
 

 

Что ты делаешь, если задание трудное или  
11 ты не знаешь, как его выполнять? 
 
 
 
 

 

12 Ты сам себе нравишься? Ты бы хотел в себе 

что-то изменить? 
 
 
 
 
13 Хорошо ли тебе в школе? В нашем классе? 



Приложение 2  
Примерные вопросы для самоанализа ученика при подготовке к развивающей 
беседе (2 - 3 ступень)  
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ: ................................. 

ИМЯ, ФАМИЛИЯ .................................................................... 

КЛАСС ................... 
 

 Вопросы  Комментарии 

   

 Что   тебе   нравится   в   школе?   Что  

1 вызывает у тебя радость, интерес?  

    

2 Перечисли, что тебе трудно в школе.  

   

 Устраивают ли тебя взаимоотношения  

 со  сверстниками?  Что  ты  хотел  бы  

3 поменять?   

   

 Есть ли люди, которые понимают тебя,  

4 кому   ты   можешь   доверить   свои  

 трудности и горести? Кто это?   

   

5 Интересно  ли  тебе  учиться?  Какие  

 качества тебе  необходимы, чтобы  

 учиться с удовольствием?   

   

 Чем  ты  интересуешься?  На  что  ты  

6 тратишь   больше   всего   времени   в  

 жизни?   

    



 
 

7 Как ты обычно ведешь себя в 

конфликте с родителями, учителями и 

сверстниками? (Принуждение другого, 

уход от конфликта, согласие с другим, 

компромисс, сотрудничество) 

 

8 
 

Какие эмоции чаще всего ты 

испытываешь в своей жизни? Какие 

эмоции ты считаешь неприемлемыми? 
 

 

Чему бы ты хотел научиться?(вообще)  
9 
 
 
 
 

10  
О чем ты думаешь чаще всего? 

 
 
 

 

Что  ты  делаешь,  если  тебе  что-то  не  
11 нравится в учебе? 
 
 
 
 

 

12 Каких личностных качеств тебе не 

хватает, чтобы быть успешным в учебе 

и счастливым в жизни? 
 
 
 
 
13 С оптимизмом или с пессимизмом ты 

смотришь на свое будущее? Почему? 



 

Приложение 3  
Примерные вопросы для самоанализа ученика при подготовке к развивающей 
беседе (4 ступень)  
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ: ................................. 

ИМЯ, ФАМИЛИЯ .................................................................... 

КЛАСС ................... 
 

 

 Вопросы      Комментарии 
      

1 В  каких  ситуациях в школе ты  
 чувствуешь успех?      

       

 Перечисли, что тебе трудно в  
 школе.        

2         

      

 Устраивают  ли тебя  
 взаимоотношения со сверстниками?  

3 Что ты хотел бы поменять?   

   

 Есть  ли  люди,  которые  понимают  
4 тебя, кому ты можешь доверить  

 свои трудности и горести? Кто это?  

      

 Что   для тебя значит учиться?  
5 Доволен ли ты тем, как ты  

 учишься?        

   

 Чем  ты  интересуешься?  Чему  ты  
 уделяешь больше всего времени в  

 жизни?        

6         

    

 Как ты обычно ведешь себя   в   
7 конфликте  с  родителями,  

 учителями и сверстниками?  

 (Принуждение  другого,  уход  от  

 конфликта, согласие с другим,  
         



 
компромисс, сотрудничество). 

 

 

8 Какие эмоции чаще всего ты 
испытываешь в своей жизни? 
Какие эмоции ты считаешь 
неприемлемыми? 

 

 

Чему бы ты хотел научиться? 

9 (вообще) 
 
 
 

 
Чем хочешь заниматься после 
школы? Какой профессией хочешь  

10 овладеть? Какое образование 
получить?На чем ты основываешь 
свой выбор? 

 

 

Как ты справляешься с  
11 эмоциональным напряжением, 

когда надо выдержать трудность, 
не опустить руки и продолжить 
усилия? 

 

 

Каких личностных качеств тебе не  
12 хватает, чтобы быть успешным в 

учебе и счастливым в жизни? 
 
 
 

С оптимизмом или с пессимизмом  
13 ты смотришь на свое будущее? 

Почему? 



Приложение 4 

Отчёт беседы по развитию 
 

Развивающая беседа проводилась с …………………………………………… (имя, 
фамилия), учеником …….. класса. 
 

 

Дата проведения беседы: 

 

В беседе, кроме ученика (-цы)  и классного руководителя, принимали участие: 
…………………………………………………………..  
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………..  
Сильные стороны ученика: 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

Что нужно развивать/ корректировать у ученика: 
………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………. 

 

Договорённости на следующий период и сроки 

:…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………….. 

 

Подпись классного руководителя:…… ……….. 

 

Мнение родителя:  
……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………… 

Подпись родителя:……………………………... 
 

 

Мнение ученика:  
……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………  
Подпись ученика: …………………… 
 


