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Пояснительная записка 

Программа «Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса» составлена в соответствии с требованиями Закона №273 РФ 

«Об образовании в РФ», федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. 

В связи с тем, что приоритетным направлением федеральных образовательных 

стандартов является реализация развивающего потенциала общего среднего образования, 

актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий 

как собственно психологической составляющей фундаментального ядра образования. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в 

образование психолого - педагогическое, означает необходимость такого содержания, 

которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности 

обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее 

раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. Введение федеральных 

стандартов общего образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в 

школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в 

содержании и организации образовательной среды школы. Работа социально-

психологической службы, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы. Результаты еѐ деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. ФГОС 

выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: предметные, 

метапредметные и личностные, - именно они и становятся теми критериями, по которым 

будет оцениваться работа по психолого-педагогическому сопровождению. Необходимость 

измерения метапредметных и личностных компетенций требует создания системы 

диагностики результатов образовательного процесса, а технологии формирования и 

измерения указанных компетенций становятся основным предметом деятельности 

педагога - психолога. Программа «Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса» основывается на учете возрастной специфики обучающихся 

на ступени основного общего образования и обеспечивает преемственность с 

содержанием и формами психолого - педагогического сопровождения на уровне 

начального общего образования. Переход обучающегося в основную школу совпадает с 

предкритической фазой развития ребѐнка — переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), характеризующемуся началом 

перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Учѐт 

особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки 

к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей 

(законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 



Цель психолого-педагогического сопровождения: содействие 

созданию социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, 

охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников образовательного 

процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

         - психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных 

учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата в образовательных учреждениях; 

         - мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие 

индивидуализации образовательного маршрута; 

         - содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику 

асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 

отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; 

         - содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса; 

         - содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

         - распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений 

в области отечественной и зарубежной психологии; 

         - взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк)), Совет профилактики и др.), с 

образовательными учреждениями, учреждениями и организациями здравоохранения и 

социальной защиты населения. 

Организация деятельности: программа «Психолого-

педагогического  сопровождения участников образовательного процесса» предполагает 

непрерывную систематическую поддержку детей в процессе их обучения в 

школе, ориентирована на обучающихся 1-9 классов МБОУ ООШ № 8, рассчитана на 5 

лет.  

Основные циклы сопровождения: 

- готовность к обучению и адаптация в 1 классе; 



- переход в среднее звено; 

- подростковый кризис; 

- адаптация в старшем звене. 

          Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС: 

         - сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

          - формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

          - развитие экологической культуры; 

          - дифференциация и индивидуализация обучения; 

          - мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

          - выявление и поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья; 

          - психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

          - обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

          - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

          - поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

          - выделение и поддержка одаренных детей. 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

         - работа с обучающимися; 

- работа с педагогическим коллективом школы и администрацией; 

         - работа с родителями обучающихся. 

         Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальное; 

- групповое; 

- на уровне класса; 

- на уровне школы. 

Формы сопровождения: 

- диагностика; 

- профилактика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультирование; 

- просвещение. 

Научные, методологические и методические основания программы 

Теоретико-методологической основой разработки программы «Психолого-

педагогического  сопровождения участников образовательного процесса»  в условиях 

реализации ФГОС ООО стали: 

         - общие положения личностно - деятельностного подхода в психологии (С.Л. 

Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.А. Зимняя, И.С. Якиманская); 

         - основные концептуальные положения развития личности на различных этапах 

онтогенеза (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, B.C. Мухина, Л.И. Божович); 

         - технология поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Д.Б. 

Эльконин, Н.Ф. Талызина и др.); 

         - современные концепции психологического сопровождения (М.Р. Битянова, Е.И. 

Казакова, Е.А. Козырева, Т.И. Чиркова). 



Анализ  литературных  источников позволяет  определить систему психолого - 

педагогического сопровождения   обучающихся,     которое влючает диагностическую, 

коррекционно-развивающую, просветительскую и профилактическую работу с ними. 

Обобщение современного состояния психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся представляет сложную, теоретическую и практическую проблему, не 

имеющую однозначного ответа (Э.М. Александровская, С.В. Алехина, М.М. Безруких, 

Е.В. Новикова, Р.В. Овчарова, М.М. и Н.Я. Семаго и др.). Были рассмотрены различные 

концепции психологического сопровождения школьников (Е.И. Казаковой (1995-2001), 

М.Р. Битяновой (1997), В.Е. Летуновой (1998) и др.). 

Разработчик концепции сопровождения Е.И. Казакова положила в его основу 

системно-ориентированный подход к развитию человека, а важнейшим его положением 

выступил приоритет опоры на внутренний потенциал развития субъекта. Согласно Е.И. 

Казаковой «Сопровождение - это помощь субъекту в принятии решения в ситуациях 

жизненного выбора. Это сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является прогресс в развитии ребенка». 

М.Р. Битянова считает, что психолого-педагогическое сопровождение – это 

научное психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса. 

Э.М. Александровская с соавторами определяет психолого-педагогическое 

сопровождение как особый вид помощи ребенку, обеспечивающей его развитие в 

условиях образовательного процесса. 

Р.В. Овчарова определяет сопровождение как направление и технологию 

деятельности психолога. 

В данной программе используется концепция психологического сопровождения 

М.Р. Битяновой, которая определяет сопровождение как систему профессиональной 

деятельности педагога-психолога в образовательной среде, направленную на создание 

эмоционального благополучия ребенка, его успешного развития и обучения. Она видит 

задачу педагога-психолога при взаимодействии с ребенком в создании условий для 

«продуктивного продвижения по тем путям, которые он выбрал сам в соответствии 

требованиями педагога и семьи». Другими словами, автор считает, что психолого-

педагогическое сопровождение - это научное психолого-педагогическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Сопровождение как целостная деятельность всех субъектов образовательного 

процесса всецело определяется тремя основными взаимосвязанными компонентами по 

М.Р. Битяновой: 

         1. систематическим отслеживанием психолого-педагогического статуса ребенка, 

динамики его психического развития в процессе обучения; 

         2. созданием социально-психологических условий для развития личности каждого 

ребенка, успешности его обучения (базовый образовательный компонент); 

         3. созданием специальных социально-психологических условий для сопровождения 

и помощи в обучении и развитии детям с особыми образовательными потребностями (в 

рамках специального образовательного компонента). 

Психолого-педагогическая диагностика 

Психолого-педагогическая диагностика включает в себя известные методики 

выявления особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, 



знаний, навыков, личностных и межличностных образований по возрастным ориентирам и 

требованиям общества (список методического инструментария прилагается). 

Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

УУД делятся на четыре основные группы: 

I. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по 

общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

II. Личностные действия УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить два вида действий: 

1) действие смыслообразования; 

2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 

III. Регулятивные действия УУД обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности. 

К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль в 

форме сличения способа действия и его результата, коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция. 

IV. Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система психологического 

сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности универсальных 

учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную 

готовность к обучению ребенка в школе. 

I этап диагностической работы (1 класс) – поступление ребенка в школу. В 

рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение школьной готовности ребенка. 

2. Повторная диагностика проводится по отношению к детям, показавшим 

чрезвычайно низкие результаты. Она направлена на выявление причин низких 

результатов. 

II этап диагностической работы (1, 5, 9 класс) - адаптация к изменившимся 

условиям обучения. В рамках данного этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение уровня адаптации детей к школе. 



2. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение уровня адаптации пятиклассников при переходе из начальной школы в 

среднее звено. 

3. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение уровня адаптации девятиклассников при переходе в старшее звено или 

окончание школы. 

III этап диагностической работы – констатирующая диагностика. В течение года 

с учащимися проводится индивидуальное психолого-педагогическое обследование, в 

результате которого определяется уровень и особенности психического развития, уровень 

адаптации к обучению. 

Кроме того, в рамках диагностического блока в течение года проводится 

диагностика познавательных, личностных, эмоциональных особенностей учащихся (по 

запросу), имеющих трудности в обучении; диагностика психологической готовности к 

экзаменам. 

Профилактическая работа 

  Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Профилактическая работа с обучающимися проводится с целью формирования у 

них знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья (физического, психологического и социального), 

содействие формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 

компетентностей 

  Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

-     разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

-     выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

-     предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

Профилактическая работа с педагогическим коллективом образовательной 

организации и администрацией направлена на выработку развивающей 

системы взаимоотношений с обучающимися, формирование адекватной Я-концепции, 

эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия со школьниками и коллегами, преодоление психологических барьеров в 

профессиональной деятельности. Психологическая помощь призвана изменить 

отношение учителя и показать, что инновационное поведение - не приспособление, а 

максимальное развитие своей индивидуальности. 

Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения 

родителей знаниями и навыками, способствующими развитию конструктивного общения 

и взаимодействия с детьми и членами своей семьи. Учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в процессе воспитания в семье. 

Коррекционно – развивающая работа 

Развивающая работа осуществляется по следующим направлениям: 



1. С первоклассниками, испытывающими трудности в обучении, в течение 

учебного года проводятся специально организованные (с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка) развивающие занятия, направленные на 

формирование и развитие необходимых познавательных навыков и умений, личностных 

качеств и коммуникативных способностей. Занятия проводятся с использованием игровых 

упражнений, изобразительных средств, психогимнастики. 

2. С обучающимися 1, 5 классов, испытывающими трудности в адаптации к 

обучению в школе и к изменившимся условиям обучения, проводится групповая и 

индивидуальная развивающая работа, направленная на создание необходимых условий 

для благоприятного вхождения ребенка в учебный процесс, принятие нового школьного 

статуса. 

3. С обучающимися 9 класса во втором учебном полугодии проводятся 

групповые занятия по психологической подготовке к экзаменам, направленные на 

формирование умения противостоять стрессу, навыков уверенного поведения. 

4. С обучающимися со статусом ОВЗ в течение года проводятся групповые и 

индивидуальные занятия, направленные на формирование положительных установок в 

общении со сверстниками и взрослыми, на развитие рефлексии, способности к 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением. 

5. С обучающимися с асоциальным поведением в течение года проводятся 

групповые и индивидуальные занятия направленные на  развитие коммуникативных и 

личностных качеств у детей «группы риска». 

6. В рамках работы по созданию благоприятных социально-психологических 

условий, способствующих максимальному развитию личностного и творческого 

потенциала всех участников образовательной деятельности, в каждом школьном звене в 

течение года проводятся групповые (подгрупповые) развивающие занятия: 

1) младшее звено (1-4 класс): занятия направлены на развитие познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной сфер личности; формирование навыков самосознания и 

эмпатии; успешной адаптации к школе; повышение самооценки ребенка; развитие 

творческих способностей; создание благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; 

снятие эмоционального напряжения; повышение уровня учебной мотивации; 

2) среднее звено (5-8 класс): занятия направлены на развитие познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, самоконтроля; 

развитие творческих способностей; создание благоприятной атмосферы в ученическом 

коллективе; снижение школьной и личностной тревожности; повышение уровня учебной 

мотивации; формированиеустановок на здоровый образ жизни; развитие позитивного 

настроя в общении со сверстниками, стремление к сотрудничеству; формирование 

положительного образа своего «Я»; 

3) старшее звено (9 класс): занятия направлены на развитие познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, 

саморегуляции, личностного и профессионального самоопределения; развитие творческих 

способностей; создание благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; 

формирование установок на здоровый образ жизни и саморазвитие. 

Консультирование и просвещение 

Работа с учащимися включает в себя проведение индивидуальной и групповой 

форм консультации: 



- индивидуальное консультирование проводятся в течение учебного года по 

запросам учащихся для решения возникающих вопросов (обучение в школе, 

взаимоотношения в семье, с друзьями, учителями и одноклассниками, вопросы 

профориентации и самоопределения, сложные жизненные ситуации, стрессовые 

состояния); 

- групповое консультирование проводятся в течение года с целью повышения 

уровня психологической культуры учащихся, для решения возникающих вопросов 

(отношения в коллективе, подготовка к экзаменам); 

- просветительская работа включает в себя проведение занятий с элементами 

тренинга; дискуссий, круглых столов, лекций-бесед, презентаций с использованием ИКТ, 

направлена на формирование навыков самопознания и самоконтроля, толерантности и 

навыков бесконфликтного общения; формирование мотивации на здоровый образ жизни, 

активную и позитивную жизненную позицию; организацию профориентации учащихся. 

Работа с родителями заключается в проведении групповых и индивидуальных 

форм консультации: 

- групповое консультирование (родительские собрания, лектории для родителей и 

т.д.) проводятся в течение учебного года по плану с целью психолого-педагогического 

просвещения родителей, формирования установки ответственности по отношению к 

проблемам школьного обучения и развития ребенка; 

- индивидуальное консультирование проводятся в течение учебного года по 

запросам родителей для решения возникающих вопросов (особенности детско-

родительских взаимоотношений, поведения и развития ребѐнка, взаимоотношений 

учитель – родитель – ребѐнок), составлении рекомендаций и создание ситуации 

сотрудничества в вопросах воспитания и обучения ребенка; 

- просветительская работа заключается в проведении родительских собраний в 

форме лекций-бесед, деловых игр, тренингов, направлена на повышение психологической 

культуры родителей с целью создания социально-психологических условий для 

привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе школьного обучения, развитие 

ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по 

отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка. 

Работа с учителями включает в себя проведение индивидуальной и групповой 

форм консультации: 

- индивидуальное консультирование проводятся в течение учебного года по 

запросам учителей для решения возникающих вопросов (особенности поведения ребѐнка, 

взаимоотношения педагог – ребѐнок); 

- групповое консультирование проводятся в течение года с целью повышения 

уровня психологической компетенции учителей, создания единой стратегии психолого-

педагогического сопровождения ребенка; 

- просветительская работа включает в себя выступления на педагогических советах, 

психолого-педагогических семинарах по актуальным вопросам; проведение лекций-бесед, 

занятий с элементами тренинговых упражнений, направлена на повышение уровня 

психологической компетентности педагогов. 

Методическое и аналитическое направление 

1. Оформление документации: 

1.                 Пополнение базы данных по психологическому сопровождению 

учащихся различных категорий. 



2.                 Обновление и пополнение базы диагностического инструментария. 

3. Разработка, подготовка и проведение: родительских собраний, классных часов, 

занятий с классными руководителями, учителями. 

4.                 Разработка и реализация программ изучения психолого-социально-

педагогического статуса учащихся на различных ступенях обучения и отнесенных к 

различным категориям. 

5.                 Разработка, подготовка и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий. 

6.                 Разработка, подготовка и проведение психологической диагностики, 

обработка полученных данных. 

7.                 Подготовка и проведение занятий в рамках психологического 

сопровождения подготовки учащихся к ГИА. 

8.                 Составление выводов, рекомендаций, характеристик. 

9.                 Анализ научной и практической литературы. 

10.            Работа над темой самообразования. 

2. Оборудование: 

1. Приобретение учебных пособий, методик, развивающих программ. 

2. Изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстрационного 

материала. 

Педагог-психолог образовательного учреждения призван содействовать 

полноценному развитию обучающихся на всех возрастных этапах. Создание у них 

позитивной мотивации к обучению, а также определение психологических причин 

нарушения личностного и социального развития и профилактики возникновения 

подобных нарушений. 

В рамках данной программы проводится следующая работа: 

1. Работа по подготовке детей к школьному обучению. 

2. Работа по адаптации в 1, 5 , 9 классах, а также с новичками в школе. 

3. Работа с обучающимися при переходе из начальной школы в среднее звено. 

4. Работа с детьми с ОВЗ. 

5. Подготовка к итоговой аттестации. 

6. Работа с родителями, 

7. Работа с неблагополучными семьями. 

8. Работа с детьми «группы риска». 

Ожидаемые результаты  программы   «Психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса». 

Программа «Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса» предполагает достижения следующих результатов: 

1.Понимание учащимися важности познания себя, своих индивидуальных 

особенностей. 

2.Готовность к продолжению образования. 

3. Имеют достаточный уровень коммуникативной культуры. 

Готовность выбора профиля на основе учета объективных и субъективных условий. 

4.Отсутствие фрустации отношения выбора дальнейшего маршрута обучения. 

5.Развитие собственного видения и способа решения проблем, поиска адекватных 

способов поведения. 

6. Самоидентификация, благополучная самооценка, самопринятие, самоуважение. 



7. Согласованная иерархия ценностей. 

8. Сформированность личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных УУД в соответствии с требованиями ФГОС 

9. Психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации  образовательного процесса. 

10. Достижение необходимого уровня  психолого-педагогической компетентности 

педагогического работника, родителей, администрации. 

11. Обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения. 
  

  

  

 


