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Программа  психолого-педагогического  сопровождения реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, реализующей федеральный 
государственный стандарт основного общего образования, разработана с учетом 
современных требований и задач образования, основана на идее психолого-
педагогического сопровождения развития личности каждого ребенка и включенности 
психологической службы в процесс медико-психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса. Концепция модернизации российского образования   
приоритетной целью психологического обеспечения образования определяет 
повышение эффективности образовательной деятельности средствами психологической 
науки и практики. 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в школе 
организуется педагогом – психологом по следующим направлениям:                                 
 Диагностика 
 Коррекционно - развивающая работа 
 Консультационно - просветительская работа 
 Аналитическая работа 
 Организационно – методическая работа    
 Социально – диспетчерская работа 
 Проектная и экспертная работа. 

 
Цель: повышение эффективности психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса в связи с реализацией    Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
Задачи: 

 Измерение психологических параметров, определение уровня формирования 
компетенций учащихся. 

 Создание условий для учета особенностей развития каждого ребенка в процессе 
обучения, соответствие этого процесса его индивидуальным возможностям. 

 Взаимодействие с участниками образовательного процесса для выстраивания 
индивидуальных образовательных траектории детей и образовательной, развивающей 
траектории образовательного учреждения. 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, учителей и  
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, родительской общественности.  

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

 Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса.   

Система психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО 
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Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Индивидуальный 
уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 
Проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
учащимися, педагогами 
и родителями. 
индивидуальная 
коррекционная работа с 
учащимися 
специалистов 
психолого-
педагогической 
службы, 
проведение 
диагностических 
мероприятий, 
профилактика 
школьной дезадаптации 
(на этапе перехода в 
основную школу) 

Проведение 
тренингов, 
организация 
тематических и 
профилактических 
занятий, 
проведение тренингов 
с педагогами по 
профилактике 
эмоционального 
выгорания, проблеме 
профессиональной 
деформации 

Проведение 
тренинговых занятий, 
организация 
тематических 
классных часов; 
проведение 
диагностических 
мероприятий с 
учащимися; 
проведение 
релаксационных и 
динамических пауз в 
учебное время 

Проведение 
общешкольных 
лекториев для 
родителей 
обучающихся 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
жестокого и 
противоправного 
обращения с детьми, 
деятельность 
волонтёрского отряда. 

Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 
Индивидуальная 
профилактическая 
работа специалистов 
психолого-

Проведение 
групповой 
профилактической 
работы, направленной 

Организация 
тематических занятий, 
диспутов по проблеме 
здоровья и 

Проведение лекториев 
для родителей и 
педагогов, 
сопровождение 

  

   Индивидуальное 

  

На уровне 
ОУ На уровне 

класса 

 
Групповое 
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педагогической службы 
с учащимися; 
консультативная 
деятельность 
психолого-
педагогической 
службы. 

на формирование 
ценностного 
отношения 
обучающихся к 
своему здоровью 

безопасности образа 
жизни 
диагностика 
ценностных 
ориентаций 
обучающихся 

общешкольных 
тематических 
мероприятий, 
деятельность 
волонтёрского отряда. 

Развитие экологической культуры 

Оказание 
консультативной 
помощи педагогам по 
вопросам организации 
тематических 
мероприятий 
 

Организация 
профилактической 
деятельности с 
учащимися 
 

Мониторинг 
сформированности 
экологической 
культуры 
обучающихся 
 

Организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
экологического 
самосознания 
обучающихся (в 
различных формах, 
таких как социальные 
проекты, акции и т.д.) 

Выявление и поддержка одаренных детей 
Выявление детей с 
признаками 
одаренности 
создание условий для 
раскрытия потенциала 
одаренного 
обучающегося 
психологическая 
поддержка участников 
олимпиад 
индивидуализация и 
дифференциация 
обучения 
индивидуальная работа 
с родителями (по мере 
необходимости) 
разработка ИОМ 
обучающихся 

Проведение 
тренинговой работы с 
одаренными детьми 
 

Проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися класса 
 

Консультативной 
помощи педагогам 
содействие в 
построении педагогами 
ИОМ одаренного 
обучающегося 
проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и педагогов 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

Диагностика сферы 
межличностных 
отношений и общения; 
консультативная 
помощь детям, 
испытывающим 
проблемы в общении со 
сверстниками, с 
родителями; 
 

Проведение 
групповых тренингов, 
направленных на 
установление 
контакта (тренинг 
развития мотивов 
межличностных 
отношений) 
организация 
тематических и 
профилактических 
занятий; 

Проведение 
тренинговых занятий, 
организация 
тематических 
классных часов; 
 проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися класса 

Консультативная 
помощь педагогам; 
проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и педагогов; 
деятельность 
волонтёрского отряда. 
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Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
учащимися, педагогами 
и родителями по теме 
«Выбор будущей 
профессии»; 
оказание 
консультативной 
помощи педагогам по 
вопросам организации 
тематических 
профориентационных 
мероприятий 

Проведение 
коррекционно-
развивающих занятий; 
курсы по выбору 

Проведение 
диагностических 
профориентационных 
мероприятий с 
обучающимися 
класса; 
организация 
информационной 
работы с  
обучающимися, 
направленной на 
ознакомление с 
ситуацией на рынке 
труда, с 
профессиональными 
учреждениями 
начального, среднего 
и высшего 
образования. 

Консультативная 
помощь педагогам; 
организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
осознанного выбора 
будущей профессии; 
проведение лекториев 
для родителей и 
педагогов 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

Диагностика 
психического развития 
(познавательной сферы  
обучаемости 
школьников, 
диагностика 
индивидуально-
типологических 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной сферы 
школьников и т.д.) 

Групповая 
диагностика 
психического 
развития 
(познавательной 
сферы  обучаемости 
школьников, 
диагностика 
индивидуально-
типологических 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной сферы 
школьников и 
т.д.)диагностика 

Коррекционно-
развивающие занятия 
с обучающимися 
(коррекция 
познавательных 
процессов и развитие 
интеллектуальных 
способностей 
школьников и т.д.) 

Коррекционно-
профилактическая 
работа с педагогами и 
родителями; 
консультативно-
просветительская 
работа со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса. 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 
Диагностика, 
направленная на 
выявление детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями; 
оказание 
консультативной 
помощи педагогам по 
работе с детьми с 
особыми 
образовательными 
потребностями. 

  

Консультативно-
просветительская 
работа со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса 
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Модель психолого-педагогического сопровождения основной образовательной 
программы основного общего образования МАОУ СОШ №1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Экспертно-
аналитический блок 

 

Диагностико -прогностический блок 

 
Экспертиза      
социальной 
 среды 

 
 

 

скрининг 
 

Экспертиза 
образо- 
вательной 
среды 

Психолого-педагогический 
мониторинг 

образо- 
вательной 
среды 

 

развития у 
обучающихся 
сформирован

ности 
компетенций 

Реализация 
технологий  

проектирования 
социальной и 

образовательной 
 среды 

Блок социально-
психологического 
проектирования 

Индивидуальная 
углублённая 
диагностика 

Коррекционный блок 

Реализация 
технологий 
развития 
универсальных 
учебных 
действий 

Коррекция 
обучающих

ся с ОВЗ 

Коррекция 
социально

-
образоват

ельной 
среды 

Управленческое 
решение 
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Критерии оценивания результативности психолого-педагогического 
сопровождения   основной образовательной программы основного общего 
образования 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сопровождение основной образовательной программы основного общего образования 
проводится   в рамках следующих проектов, программ и мониторинга:  
 

 «Проект «Комплексная программа психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в рамках   введения ФГОС ООО на период  2014 -
2020гг»; 

Цель: создание оптимальных социально-психологических условий для развития 
личности учащихся и их успешного освоения основной образовательной программы 
основного общего образования в условиях введения ФГОС ООО второго поколения. 

Задачи:  
 защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение благоприятных 

условий психического и физического развития и обучения, поддержка и содействие в 
решении психолого-педагогических и медико-социальных проблем; 

 квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей 
развития ребенка с целью раннего выявления детей, требующих особого внимания 
специалистов для предупреждения возникновения проблем в обучении и развитии; 

 содействие обучающимся в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации; 

 содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 
субъектами образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в 
оптимизации социально-психологического климата образовательного учреждения; 

 развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, 
педагогов; 

 профилактическая работа по формированию здорового образа жизни обучающихся, 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 
организации  
образовательного процесса; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития, 
обучающихся при  
реализации образовательной программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 
педагогических  
и административных работников, родительской общественности; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 
числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 
психологического сопровождения инклюзивного образования; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 
обучающихся (УДД), 
выявления и поддержки одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

  сформированность коммуникативных навыков обучающихся 
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педагогов, родителей. 
 

Этапы внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 
1 этап - подготовительный (2014-2015 учебный год) 

• изучение и анализ модели сопровождения; 
• поиск и корректировка методических материалов, необходимых для внедрения в 

школьную практику идеи психолого-педагогического сопровождения; 
• определение стратегии и тактики дальнейшей деятельности; 
• материально-техническое оснащение психологической службы (компьютерное 

обеспечение, диагностическое и методическое оснащение). 
 2 этап – практический (2015-2016 учебный год) 

• введение в школьную практику проведения психолого-педагогического 
сопровождения  внедрения и реализации ФГОС ООО. 

• поиск оптимальных способов контроля за реализацией решений психолого-
педагогического сопровождения. 

• создание и внедрение мониторинга психологического статуса школьника. 
 

            3 этап – корректирующий (2016 -2017 учебный год) 
• корректировка системы психолого–педагогического сопровождения в рамках 

введения ФГОС ООО. 
• определение и внедрение инновационных направлений психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 
          4 этап – обобщающий (2017-2020учебный год) 
• обработка и интерпретация результатов внедрения психолого–педагогического 

сопровождения   ФГОС ООО, 
• определение перспектив дальнейшего развития школы. 

 
• Формы работы психолого-педагогического сопровождения  внедрения и 

реализации ФГОС ООО. 
      
 Решение задач психолого-педагогического сопровождения включает в себя работу не 
только с обучающимися, но и педагогами, и родителями как участниками 
образовательного процесса. 

1. Работа с обучающимися 
 Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие 
формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 
 Выявление методом мониторинга учащихся группы риска и организация 
индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы (Программа 
социализации подростков «Моя Вселенная») 
 Проведение тренингов с обучающимися по развитию коммуникативных и 
регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 
 Консультирование обучающихся (индивидуальное, групповое). 
 Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся в 
социально-профессиональном самоопределении уделяется индивидуальным 
консультациям по вопросам выбора профиля обучения, проведение элективных курсов 
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«Развитие социального интеллекта», (9 класс), «Выбор профиля обучения» (9 класс), 
проведение групповых занятий по профориентации учащихся (тренинги, деловые игры, 
профессиональные пробы). 
 Сопровождение учащихся 9-х классов в рамках подготовки и сдачи государственной 
итоговой аттестации. 
При систематической работе достигаются поставленные цели по самореализации, 
самоопределению, формированию коммуникативных взаимоотношений, 
профориентации обучающихся среднего звена. 

2. Работа с педагогами 
 Профилактическая работа с педагогами:  
 проведение семинаров, педсоветов, планерок, практических занятий.  
 Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов 
установлению психологически грамотной, развивающей толерантной системы 
взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном 
восприятии друг друга (педсоветы «Формирование педагогической толерантности  как 
профессионально важного качества личности учителя в условиях введения ФГОС ООО,  
«Школьные конфликты»,  «Негативное оценивание действий ребенка как фактор 
заниженной самооценки обучающихся»).  
 Формирование адекватной Я-концепции педагогов способствуют развитию эмпатии, 
оказанию психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 
коллегами.  
 Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно-воспитательного 
процесса при сопровождении индивидуальных образовательных траекторий. 
Ожидания и достигаемые цели:  
 -повышение личностного роста педагогического коллектива на 10%,  
-создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе;  
-повышение психологической компетентности и профилактика профессионального 
выгорания психолого-педагогических кадров. 

3. Работа с родителями. 
 Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 
адаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям 
того или иного вида деятельности:  
 групповые и индивидуальные консультации, родительские собрания, семинары по 
развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых 
принимают участие как родители, так и дети. 
 Профилактическая работа с родителями с целью повышения психолого-
педагогической компетентности в вопросах воспитания и обучения ребенка, обучение 
навыкам эффективного, развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с 
детьми: беседы, лекции, индивидуальные рекомендации родителям для успешного 
воспитания детей учитывая возрастные особенности, тренинги, направленные на снятие 
психоэмоциональной напряженности (лекции «Медиа безопасность», занятия 
«Родительского университета», практикум «Формула родительски-детской любви»). 
 

 « Программа психолого-педагогического мониторинга УУД в рамках введения и 
реализации ФГОС в 5- 9 классах МАОУ СОШ №1 на 2015-2020 учебный год». 

            Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по 
существу в образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого 
содержания, которое позволит учителю осуществлять в процессе своей 
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профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, 
учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного 
потенциала. Целью образования становится общекультурное, личностное и 
познавательное развитие учащихся. Новый стандарт выделяет в качестве основных 
образовательных результатов компетенции: предметные, метапредметные и 
личностные. Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных 
качеств потребует создания национальной системы диагностики результатов 
образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных 
компетенций должны стать основным предметом деятельности школьного педагога- 
психолога. Поэтому возникла необходимость разработки программы мониторинга 
уровня сформированности универсальных учебных действий основного общего 
образования в рамках психолого-педагогического сопровождения  образовательного 
учреждения.  
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 
информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных 
учебных действий у   школьников среднего звена в условиях реализации федеральных 
государственных стандартов нового поколения. 
Задачи мониторинга: 
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 
3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 
4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД  у обучающихся 5-9 классов; 
5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов начального школьного образования  и основного общего образования в 
условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 
УУД у обучающихся  основного общего образования.  

Объекты мониторинга: 
1. Универсальные учебные действия  школьников 5-9 классов; 
2. Психолого- педагогические условия обучения; 
3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

 
Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, 
технологические карты, кадровый ресурс. 
Срок реализации программы 5 лет (ступень основного общего образования). Программа 
мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на 
отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени  
основного общего образования. 
Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 
используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 
 
Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 
обучающихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 
2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 
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3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 
развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 
познавательной деятельностью учащихся. 
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 

УУД с учетом стадиальности их развития. 
 Методы сбора информации: 

• анкетирование; 
• тестирование; 
• наблюдение; 
• беседа. 
Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО. 

 1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 
личностного, физического, интеллектуального потенциала; 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
– самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения 
и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности; 
– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
для себя») учения обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-
познавательных  и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 
«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
– морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение  на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 
участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических  чувств  —  
стыда,  вины,  совести  как  регуляторов морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  
сформированность  у  обучающегося  указанных выше  регулятивных,  
коммуникативных  и  познавательных универсальных  действий,  т. е.  таких  
умственных  действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 
– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую   задачу   в   познавательную;   умение   
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления;   умение   контролировать   
и   оценивать   свои действия,  вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе 
оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и самостоятельность в 
обучении; 
– умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  существенной  
информации  из  различных  информационных источников; 
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– умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 
– способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  
отнесению  к  известным понятиям; 
– умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  
проблем,  принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий. 

2. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе. 
3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы. 
4. Создание мониторинга психологического статуса школьника. 
5. Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 
 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО 
 

I этап (5 класс)  
 

Переход учащегося на новую ступень образования  
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое 
значение придается созданию условий для успешной социально-психологической 
адаптации к новой социальной ситуации и  в период  реализации ФГОС ООО. По своим 
задачам этот этап обеспечивается психологическими программами и формами работы с 
детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды психологических условий 
успешной адаптации. 

 Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся в 
«Индивидуальные карты учащихся» и «Итоговые бланки аналитических отчетов»  , 
заполняется сводная ведомость сформированности УУД учащихся на начало 
учебного года   и на конец учебного года  , адаптационная карта наблюдений (см. в 
приложении 1«Программе психолого-педагогического мониторинга УУД в рамках 
введения и реализации ФГОС в 5- 9 классах МАОУ СОШ №1 на 2015-2020 
учебный год» приложения 1-5). 

 Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о 
формировании УУД учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу 
педагогов или родителей учащихся. Комплекс методик обследования адаптационного 
периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация 
учения, самочувствие, тревожность. Создана система электронного мониторинга 
уровня  сформированности УУД9 проводится  2 раза в год).  
Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, 
технологические карты, кадровый ресурс. 
Срок реализации программы 5 лет (ступень основного общего образования). Программа 
мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на 
отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени  
основного общего образования. Разработан план психолого-педагогического 
мониторинга  УУД в 5-9 классах на 2015-16 уч.г.) 
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  «Программа коррекционной работы с детьми-инвалидами на 2015-2016 учебный 
год» 

 
Цель: психологическая поддержка детей-инвалидов и семей, воспитывающих ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья.  
Задачи: 
1.  Своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и 

нарушениями в развитии и сопровождение их развития и социализации 
2. Предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 

ограниченными физическими и умственными возможностями, с ослабленным 
соматическим или нервно-психическим здоровьем. 

3. Ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, о 
возрастных и индивидуальных особенностях психического развития ребенка. 

4.  Проектирование индивидуального маршрута ребёнка. 
 
 
№ Направления в работе                       Цель      Сроки 
1. Изучение личных 

дел учащихся, 
медицинских карт, 
просмотр журналов. 

 

Сбор сведений об особенностях 
развития учащихся.  

Сентябрь 
 

2. Выявление запроса 
на оказание 
психологической помощи 
семьям с ребенком – 
инвалидом. 

Выявление запроса со стороны 
медицинского персонала и родителей на 
необходимость коррекционной работы с 
ребенком-инвалидом и его родителями. 

 

Сентябрь 

3. Наблюдение за 
учащимися, как на уроках, 
так и во внеклассной 
работе. 

 

Изучение личностных 
особенностей и особенностей поведения 
учащихся. 

Сентябрь, 
октябрь. 

4. Исследование 
учащихся с помощью 
различных 
психологических методик.  

 
  

Изучение личностных 
особенностей, мотивации обучения, 
развития познавательной деятельности 
учащихся. Анализ негативных изменений 
поведенческих реакций, эмоциональной 
сферы; проблем в общении;  наличие 
страхов, комплексов,  модели поведения 
«жертва». 

 

Октябрь, 
апрель. 

5. Изучение 
социально-
психологического климата 
в классном коллективе, 
социального статуса 
ребёнка. 

Изучение степени сплочённости в 
коллективе и его отношения к ребёнку-
инвалиду. Место ребёнка в коллективе 
(лидер, предпочитаемый, пренебрегаемый 
или изолированный). 

 

Октябрь, 
апрель. 
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6. Комплексное 
диагностического 
обследования в процессе 
индивидуального 
консультирования семей.  
 

Исследование семейной атмосферы 
(межличностное взаимодействие в 
результате заболевания с супругами, с 
ребенком, другими родственниками);  
Определение семейной ситуации в 
процессе болезни ребенка (кризисная или 
нет). 

 

Октябрь, 
апрель. 

7. Проектирование 
индивидуального 
развития. 
Разработка рекомендации 
по каждому ребёнку, с 
описанием их 
индивидуальных 
особенностей. 

 
 
 
 
 

Каждого ребенку разрабатывается план 
индивидуальных занятий и листы 
психологической реабилитации с учетом 
индивидуальных особенностей и 
личностных качеств. Разрабатываются 
психолого-педагогические рекомендации 
для индивидуальной работы с каждым 
ребенком с учетом его возможностей, 
которые доводятся до сведения классных 
руководителей и учителей предметников. 
Разрабатываются рекомендации для 
родителей. 

 

Октябрь 

8. Профилактическая и 
психокоррекционная 
работа индивидуально 
или(и) в специальных 
группах с детьми-
инвалидами. 

 

Снятие нервно-психического напряжения; 
коррекция самооценки; развитие 
психических функций – памяти, 
мышления, воображения, внимания; 
преодолении пассивности; формирование 
самостоятельности, ответственности и 
активной жизненной позиции; 
преодоление отчуждённости и 
формирование коммуникативных 
навыков. 

 

В течение 
года. 

9. Помощь в 
профессиональном 
самоопределении 
учащегося с 
ограниченными 
возможностями. 

Профессиональное самоопределение 
включает в себя два условия: активность 
субъекта профессионального выбора и 
обеспечение квалифицированной 
развивающей помощи с целью 
обоснованного и адекватного выбора 
профессии. Определение задач и 
содержания профессиональной 
ориентации, профессионально-трудовой 
подготовки и социально-трудовой 
адаптации выпускников. 

Декабрь 

10. Проведение 
родительского всеобуча, 
практикума - сохранение, 
укрепление, развитие 
духовной, психической, 

- Повышение уровня психологической 
культуры эмоциональной сферы    
родительско-детских отношений  , под 
которыми мы понимаем 
совершенствование знаний, умений и 

В течение 
года. 
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социальной составляющих 
эмоционального 
реагирования в  
родительско -детских 
отношений   отношениях 
у семей с ребенком - 
инвалидом. 

навыков родителей при овладении 
чувственной коммуникацией.  
- Создание благоприятного 
психоэмоционального климата в семьях 
детей-инвалидов, вооружение родителей 
психолого-педагогическими знаниями с 
целью улучшения эмоционального 
климата в детско-родительских 
отношений. При этом мы выделяем 
следующее:  
• формирование позитивной самооценки 
родителей, снятие тревожности;  
• формирование благоприятного 
эмоционального микроклимата в семье;  
• развитие умений самоанализа и 
преодоления психологических барьеров, 
мешающих полноценному 
самовыражению;  
• формирование позитивных 
эмоциональных установок в сознании 
родителей;  
• оптимизация;  
• совершенствование коммуникативных 
форм поведения;  
• формирование навыков адекватного 
общения с окружающим миром. 

11. Взаимодействие с 
коллективом класса, в 
котором обучается 
ребёнок-инвалид.  

-Формирование терпимого отношения к 
особенностям детей-инвалидов. 
-Развитие навыков сотрудничества и 
взаимопомощи. 

В течение 
года. 

12. Психологическое 
консультирование 
учащихся, их родителей и 
учителей. 
 
 

Психологическая помощь учащимся, 
учителям, родителям,   контроль за ходом 
психического развития ребенка на основе 
представлений о нормативном 
содержании и возрастной периодизации 
этого процесса. 
Оказание психологической помощи и 
поддержки в трудных ситуациях, 
разработка рекомендаций по каждому 
конкретному случаю. 

В течение 
года. 

 
  

 «Программа психолого-педагогического сопровождения коррекционной работы в 
рамках введения и реализации ФГОС ООО» 

 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 
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проблематике.  
Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений, учащихся в учебной деятельности; 
 овладение навыками адаптации, учащихся к социуму;  
 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 
 Программа психолого-педагогического сопровождения процессов 

преемственности обучения (коррекционно-развивающие занятия) в МАОУ 
СОШ №1. 

Сопровождение- система профессиональной деятельности педагога-психолога и 
учителя, направленная на создание благоприятных социально-психологических условий 
для полноценного развития и успешного обучения ребенка и подростка. 
Основные циклы сопровождения: 

1.Прием в первый класс. 
2. Адаптация в начальном звене школы. 
3. Переход в среднее звено. 
4. Адаптация в среднем звене. 
5.Подростковый кризис. 
6.Адаптация в старшем звене. 
7.Подготовка к ГИА и ЕГЭ. 

Реализуемые программы по основному общему образованию:  
 Программа Г.В. Резапкиной «Психология и выбор профессии», 8 класс; 
 Программа диагностик и консультаций для обучающихся 8-х классов «Психология 
и выбор профессии»; 
 Программа диагностики и коррекционно-развивающих занятий для обучающихся 9-
х классов “Профиль или профессия? - твой выбор”;    
 

 Программа психолого-педагогического сопровождения профилактики 
конфликтов среди подростков «Служба примирения»   

 Место программы в психолого-педагогическом сопровождении. 

В психолого-педагогическом сопровождении  является частью   «Программы по 
профилактике и формированию осознанных установок подростков к здоровому стилю 
жизни», утверждённой Методическим советом  10 сентября 2013г. Является 
продолжением  продолжение волонтёрского отрядя тьюторов – учеников  «За здоровый 
образ жизни», в частности, профилактика вредных привычек. Служба примирения – 
это ещё одна из современных форм работы с подростками по методу посредничества, по 
которой у нас в России только началась работа (Приложение 3) 
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 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты комплексного психолого-медико-социально-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ   

 

Сбор информации, работа с документацией, подбор диагностического материала, 
выбор стратегии действий каждым специалистом, подготовка к мониторингу  

Углублённая диагностикафизического, речевого, познавательного и социального 
развития ребёнка, статус ребёнка в семье.Определение ресурсного состояния, 

предмета выравнивания, зон особого внимания к ребёнку и семье 

Медицинский 
работник 

Учитель Педагог-
психолог 

Учитель-
логопед 

Социальный 
педагог 

Организатор 
доп. 

образования 

ШПМПк 
Анализ выполнения индивидуального плана ребёнка, уточнение 

дифференцированных условий длякомплексного сопровождения ребёнка с ОВЗ и 
семьи,рекомендации для следующего этапа обучения 

Коррекционно- развивающая, консультативная, профилактическая и 
воспитательная работа специалистов с учётом рекомендаций ТПМПК, 

выполнение программы обучения, развитие УУД, социализация иразвитие 
   

 

Повторное психолого-медико-социально -педагогическое обследование, фиксация 
результативности сопровождения. При необходимости, направление на ТПМПК. 

 Мониторинг.Отслеживание динамики развития и здоровья ученика с ОВЗ, 
эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ, 
перспективное планированиекоррекционно-развивающей работы 

 

Создание комплексныхПМПС условий для реабилитации,образования и 
социализации ребёнка с ОВЗ при участии семьи 
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Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО. 

 Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего  
личностного, физического, интеллектуального потенциала; 

 Успешная адаптация учащихся в  образовательной среде. 
 Успешная адаптация и социализация выпускников школы. 
 Создание мониторинга психологического статуса школьника. 
 Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 
 

Условия реализации программы психолого-педагогического сопровождения  
внедрения и реализации ФГОС ООО. 

 Принятие психолого-педагогического сопровождения как  новой технологии 
в осуществлении целей и задач образования 

 Наличие банк диагностических методик, технологические карты. 
 Наличие различных психолого-педагогических коррекционных и 

развивающих программ, проектов предметной и внеурочной   
деятельности. 

 Заинтересованность родителей в обновлении образования детей. 
 Оказание  психологической помощи   детям с ОВЗ в рамках комплексного 

сопровождения детей.   
  Кадровые ресурсы: 

 Педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог, социальный педагог. 
 Достаточный  уровень профессиональной компетентности учителя. 
  

Материально-технические  условия. 
 Наличие кабина психолога, учителя логопеда, социального педагога. 

кабинеты медрабтников. 
 Компьютеры, проекторы и др. 

 
Методическое обеспечение для формирования и диагностики УУД в  

5-ых классах. 
 
 

Изучаемые УУД Методики 

Личностные УУД 
Усвоение норм школьного поведения, нравственно-

этических норм 
Эмоциональное благополучие 

Методика самооценки и уровня 
притязаний .Дембо-Рубинштейн, 

Модифицированный вариант анкеты 
школьной мотивации Н.Г. Лускановой 
Методика Гинзбурга М.Р.  «Изучение 

учебной мотивации» 
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Регулятивные УУД 
Целеполагание 
Самоконтроль 

Александровская Э.И.,  Громбах Ст.                      
«Схема наблюдения за адаптацией» 
Личностный опросник Кеттелла в 
модификации Ясюковой(волевой 

самоконтроль, Активность в общении) 
… 

Познавательные УУД 
Учебная активность 

Усвоение знаний 

Методика Александровской 
Методика авт. Переслени Л.,, Фотекова Т 

«Определение уровня словесно- 
логического мышления» 
Л.А. Ясюкова «Оценка 

сформированности навыков чтения. 
Оценка самостоятельности мышления». 

Прогноз и профилактика проблем 
обучения в 3-6 кл. 

Коммуникативные УУД 
Взаимоотношения с одноклассниками 
Взаимоотношения с одноклассниками 

Методика Александровской 
Социометрия 

Личностный Кеттелл  Активность в  
обучении. Потребность в общении 

 
 

 Возможные  риски в реализации психолого-педагогического сопровождения 
ФГОС ООО 

 
 
 

 

  Риски Пути  их преодоления  

 
1.Стресс -  состояние психического и 
физического напряжения, необходимое для 
преодоления или приспособления в 
ситуации повышенных нагрузок 

1.Профилактика психоэиоционального выгорания  
( семинары, аутотренинги, индивидуальные 
консультации) 

2. Психологический гомеостаз- сложность 
психологической перестройки на новые 
технологии образования  

2.Повышение компетентностного уровня учителей 
 ( психологические практикумы , дебаты , 
диверсификация опыта, повышение мотивации 
личностного роста . 

3.Большой объём  методической, 
диагностики, аналитической работы 

3. обеспечение дополнительной методической 
литературой, создание автоматизированного 
мониторинга УУД. 
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	Наличие различных психолого-педагогических коррекционных и развивающих программ, проектов предметной и внеурочной   деятельности.
	Заинтересованность родителей в обновлении образования детей.
	Оказание  психологической помощи   детям с ОВЗ в рамках комплексного сопровождения детей.
	Кадровые ресурсы:
	Педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог, социальный педагог.
	Достаточный  уровень профессиональной компетентности учителя.
	Материально-технические  условия.
	Наличие кабина психолога, учителя логопеда, социального педагога. кабинеты медрабтников.
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