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ПАСПОРТ 

ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СО-

ПРОВОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

 

Наименование 

программы 

«Психолого-педагогическое сопровождение участников образо-

вательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО» 

Нормативно-

правовая база раз-

работки програм-

мы 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

Положение о Службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации (утверждено 

приказом Минобразования России от 22 октября 1999 г. № 636  

Приказ Минобрнауки России  

от 28 декабря 2010 г. №2106)  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17»  декабря  2010 г. № 1897 

Приказ Минобрнауки России об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17 декабря 2010 г. № 1897; от 6 октября 2009 г.; 

от17 мая 2012 г. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Письмо Министерства образования РФ от 27 июня 2003г. №28-

51-513/16 (Методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования). 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ 

то 27.09.96 №1 «Об утверждении положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения РФ». 

Концепция развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 г. (утв. 

Минобрнауки России от 19.12.2017). 

Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 9 сентября 

2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации» 

 

Разработчики и 

исполнители про-

граммы 

Педагог-психолог Тесля Татьяна Аркадьевна, педагог-психолог 

Солодкова Анжелика Захаровна, администрация, педагогиче-

ский коллектив ГБОУ гимназия № 116  

 

Объект психолого-

педагогического 

сопровождения 

Обучающиеся средней ступени образования; педагоги реализу-

ющие стандарты ФГОС ООО; родители детей, обучающихся по 

новым стандартам 
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Цель программы обеспечение психолого-педагогических условий для успешного 

обучения, воспитания и развития каждого обучающегося на 

средней ступени  образования 

Задачи  

 систематически отслеживать психолого-педагогический 

статус обучающегося и динамику его психологического 

развития в процессе школьного обучения; 

 конструировать индивидуальную образовательную траек-

торию развития ребенка на основе формирования устой-

чивой мотивации познания в соответствии с требования-

ми ФГОС ООО; 

 совершенствовать психолого-педагогические условия, 

способствующие повышению уровня профессиональной 

мотивации,  компетентности педагогов и родителей  в 

условиях введения ФГОС ООО 

Сроки реализации 

программы 

 5 лет 2019-2024 гг. 

Программа планируется к реализации как комплекс мероприя-

тий, интегрированных в повседневную деятельность гимназии.  

Циклический характер реализации программы предусматривает 

корректировки в соответствии с обновлением нормативно-

правовой базы деятельности образовательной организации и 

психологической службы, а также в соответствии с логикой ме-

неджмента качества на основе цикла У. Деминга (планирование-

реализация-проверка-корректировка). 

  

 

Ожидаемые и ко-

нечные результа-

ты реализации 

программы 

 

 реализация программы «Психолого-педагогическое со-

провождение участников образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО» с учётом профессио-

нальных возможностей и потребностей  гимназии; 

 психологизация образовательного процесса в свете тре-

бований ФГОС ООО; 

 улучшение качества психолого-педагогических условий 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ООО, способствующих  укреплению психологиче-

ского благополучия и здоровья обучающихся, повыше-

нию уровня профессиональной мотивации и  компетент-

ности педагогов, конструктивной вовлеченности  родите-

лей  
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Пояснительная записка 

 

       Актуальность. С введением новых ФГОС и связанными с ними из-

менениями в системе школьного образования определились и новые  функ-

ции педагога-психолога  образовательного учреждения. Прежде всего,  ори-

ентированные на качество результатов формирования универсальных учеб-

ных действий. Необходимость измерения метапредметных и личностных 

компетенций потребовала создания системы диагностики результатов обра-

зовательного процесса, поиска технологических решений формирования и 

измерения личностных компетенций обучающихся.  

В связи с этим активно модернизируется система управления школой: 

важное место в образовательном процессе заняли психическое здоровье уча-

щихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологи-

чески безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового 

стандарта общего образования существенно изменило всю образовательную 

ситуацию в школе, определив точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной среды 

школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность пе-

дагога - психолога как полноценного участника образовательного процесса. 

    Работа педагога-психолога стала необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его 

деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обя-

зательных критериев.  

В  проекте программы рассматривается модель деятельности педагога-

психолога в условиях сопровождения обучающихся среднего звена школы 

при реализации новых образовательных стандартов, определяются ценност-

ные ориентиры и содержание  универсальных учебных действий, предлагает-

ся примерная модель сопровождения учащихся 5-9 классов и диагностиче-

ская программа оценки УУД  обучающихся  5 классов. 

 

 Цель программы - обеспечение психолого-педагогических условий 

для успешного обучения, воспитания и развития каждого обучающегося на 

средней ступени  образования. 
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Задачи:  

систематически отслеживать психолого-педагогический статус 

обучающегося и динамику его психологического развития в процессе 

школьного обучения; 

конструировать индивидуальную образовательную траекторию 

развития ребёнка на основе формирования устойчивой мотивации по-

знания в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

совершенствовать психолого-педагогические условия, способ-

ствующие повышению уровня профессиональной мотивации,  компе-

тентности педагогов и родителей  в условиях введения ФГОС ООО. 

 

 

     Именно поэтому на современном этапе развития системы образова-

ния   возникает необходимость организации и развития системы психолого-

педагогического сопровождения реализации ФГОС ООО в среднем звене, 

которая включала бы сопровождение всех субъектов образовательного про-

цесса: обучающихся, родителей, педагогов. Данная система должна обеспе-

чить формирование у школьника стремления к личностному развитию и со-

циализации. 

 

 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритиче-

ской фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подростко-

вого возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), характеризующемуся началом пере-

хода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чув-

ства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрос-

лых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) ха-

рактеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными измене-
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ниями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товари-

щества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрос-

лого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его ха-

рактеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, воспри-

имчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые су-

ществуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убежде-

ний, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоре-

чием между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружаю-

щих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его куль-

минационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющего-

ся в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информацион-

ных перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, теле-

видение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен-

ность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адек-

ватностью построения образовательного процесса и выбора условий и мето-

дик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных пред-

ставителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, 

смены прежнего типа отношений на новый. (из Примерной образовательной 

программы ООО) 
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Теоретико-методологической основой разработки Программы психо-

лого-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. Яки-

манская); основные концептуальные положения развития личности на раз-

личных этапах онтогенеза (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, B.C. Мухина, 

Л.И. Божович); современные концепции психологического сопровождения 

(М.Р. Битянова,  Е.И. Казакова, Е.А. Козырева, Т.И. Чиркова); антропологи-

ческая концепция личностно-профессионального развития педагогов (С.Н. 

Костромина, Р.В. Демьянчук). 

     Анализ литературных источников позволил определить систему пси-

холого-педагогического сопровождения   обучающихся,  которое включает 

диагностическую, коррекционно-развивающую, просветительскую и профи-

лактическую работу.    

       Разработчик концепции сопровождения Е.И. Казакова положила в 

его основу системно-ориентированный подход к развитию человека, а важ-

нейшим его положением выступил приоритет опоры на внутренний потенци-

ал развития субъекта. Е.И. Казакова дает следующее определение сопровож-

дению: «Сопровождение — это помощь субъекту в принятии решения в си-

туациях жизненного выбора. Это сложный процесс взаимодействия сопро-

вождающего и сопровождаемого, результатом которого является прогресс в 

развитии ребенка». 

      М.Р. Битянова считает, что психолого-педагогическое сопровожде-

ние – это научное психолого-педагогическое обеспечение образовательного 

процесса. Э.М. Александровская с соавторами определяет психолого-

педагогическое сопровождение как особый вид помощи ребенку, обеспечи-

вающей его развитие в условиях образовательного процесса. 

       Р.В. Овчарова определяет сопровождение как направление и техно-

логию деятельности психолога. 

         В данной программе  используется концепция психологического 

сопровождения М.Р. Битяновой, которая  определяет сопровождение как си-

стему профессиональной деятельности психолога в образовательной среде, 

направленную на создание эмоционального благополучия ребенка, его 

успешного развития и обучения. Она видит задачу педагога-психолога при 
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взаимодействии с ребенком в создании условий для «продуктивного продви-

жения по тем путям, которые он выбрал сам в соответствии с 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 образо-

вательного процесса всецело  определяется тремя основными взаимосвязан-

ными 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 лично-

сти каждого ребенка, успешности его обучения (базовый образовательный 

компонент); 

 3) созданием специальных социально-психологических условий для со-

провождения и помощи в обучении и развитии детям с особыми образова-

тельными потребностями (в рамках специального образовательного компо-

нента). 
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Приоритетные направления и содержание  

психологического сопровождения 

 

  В условиях развития образовательного учреждения в условиях ФГОС 

ООО традиционные направления деятельности психолога включают в себя 

актуализацию задач сопровождения педагогов и обучающихся. 

1. Профилактика: предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работ-

никам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) -  выявление наибо-

лее важных особенностей развития УУД, поведения и психического состоя-

ния школьников, которые должны быть учтены в процессе сопровождения, с 

целью выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка.    . 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и 

создание условий для развития личности,  способности выбирать и действо-

вать по собственному усмотрению, обучаться новому поведе-

нию; информирование всех участников образовательного процесса по вопро-

сам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной ка-

тегории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 

учреждении. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование по-

требности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в де-

ятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация ра-

боты, прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведе-

нии и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.  

6. Психологическое просвещении детей и взрослых - формирование по-

требности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом воз-

растном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нару-

шений в становлении личности и развитии интеллекта.  
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7. Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, об-

разовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образо-

вательного учреждения. 

 

Основные направления сопровождения обучающихся: 

- психопрофилактическая работа с обучающимися с целью формирова-

ния у  обучающихся знаний, установок, морально-нравственных ориентиров 

и норм поведения, гражданственности, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содей-

ствие  формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 

компетентностей; 

- выявление и сопровождение учащихся группы риска, направленное на 

минимизацию деструктивных и дестабилизирующих внешних и внутренних 

факторов, адаптацию и развитие в контексте гуманистического похода; 

- выявление и сопровождение талантливых и одарённых детей, направ-

ленное на создание условий для раскрытия их потенциала; 

-  проведение тренингов  с обучающимися  по развитию коммуникатив-

ных и регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному 

процессу. 

-   консультирование обучающихся; 

- профориентационная работа, направленная на самоопределение в вы-

боре профиля обучения и дальнейшего пути профессионального развития; 

- сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государствен-

ной итоговой аттестации; 

- сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающее оказание психологической и педагогической поддержки, разра-

ботку и реализацию индивидуального образовательного маршрута, обеспече-

ние комфортных условий инклюзивного образования.   

 

Основные направления сопровождения педагогов: 

- базовая и динамическая диагностика (по необходимости): определение 

значимых психологических показателей, определяющих необходимость и ак-

туальные направления реализации психологического сопровождения; мони-

торинг динамики этих показателей под влиянием используемых методов ра-

боты с педагогами; 
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 - информирование: ознакомление педагогов с проявлениями и законо-

мерностями формирования профессионально обусловленных психологиче-

ских проблем (эмоционального выгорания и профессионального стресса), за-

кономерностями личностно-профессионального развития педагогов, психо-

логическими методиками саморегуляции в условиях профессиональной дея-

тельности и др.; 

 - консультирование: консультативная поддержка педагогов по актуаль-

ным психологическим проблемам, проявляющимся как в контексте профес-

сиональной деятельности, так и вне этого контекста (по запросу); 

 - обучение и развитие: обучение педагогов навыкам совладающего по-

ведения с повышением уровня адаптации и адаптивности к условиям про-

фессиональной деятельности; 

 - психологическое сопровождение образовательного процесса:  профес-

сиональная психологическая поддержка в обеспечении образовательного 

процесса; 

- содействие поддержанию благоприятного социально-психологического 

климата в педагогическом коллективе. 

 

Основные направления сопровождения родителей: 

- просвещение и обучение родителей, ориентированное на укрепление 

благоприятных детско-родительских отношений, развитие диалогического 

контакта с детьми, освоение способов родительской поддержки ребёнка в 

условиях интенсивных образовательных нагрузок, разрешения конфликтов 

др.; 

- консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих 

успешную адаптацию  подростков к средней школе и различным психологи-

ческим аспектам взаимодействия родителей и ребёнка в контексте решения 

образовательных задач; 

- профилактическая работа с родителями, направленная на превенцию 

критических ситуаций во взаимоотношениях с детьми и педгогами. 

Особенности реализации программы в условиях образовательного 

учреждения 

     

     В гимназии № 116 на протяжении многих лет психологическая работа 

строится по модели психологического сопровождения учебно-
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воспитательного процесса. С внедрением ФГОС возникла потребность в со-

вершенствовании и развитии этой модели. 

Приоритетные направления  работы  ГБОУ гимназия № 116 

 обеспечение прав ребенка на качественное, доступное образование, 

способствующее личностному развитию обучающихся с учетом их склонно-

стей, особенностей, интересов; 

 развитие системы обеспечения качества образования, совершенство-

вания содержания и технологий преподавания в образовательном процессе, 

позволяющей достигать оптимальных результатов образовательного процес-

са; 

 дальнейшее совершенствование воспитательно-образовательной сре-

ды, способствующей интеллектуальному, духовному, нравственному, физи-

ческому развитию ребенка, социализации его в обществе; 

 формирование культуры здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление здоровья детей, вовлечение большего числа обучающихся в 

спортивно-массовые мероприятия; 

 обеспечение условий безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса в школе; 

 обеспечение преемственности в реализации ФГОС на разных уровнях 

образования. 

 

Цель  общеобразовательного учреждения – продолжать в лучших 

традициях и, опираясь на богатейший опыт педагогики, развивать систему 

образования и воспитания в школе в соответствии с требованиями време-

ни, помочь осуществить каждому выпускнику школы своё жизненное и 

профессиональное самоопределение, обеспечить социальную и профес-

сиональную мобильность личности, способной при необходимости быст-

ро менять профессию, осваивать новые социальные функции, быть конку-

рентоспособным. 
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Примерная циклограмма  

психолого-педагогического сопровождения  

 

Виды деятельности Категория 

участников 

образователь-

ного процесса 

Планируемые ме-

роприятия, формы 

работы 

Сроки  

проведения 

Планируемый 

результат 

Диагностическая 

работа 

Педагоги Психодиагностика 

различных показате-

лей личностно-

профессионального 

развития (по необхо-

димости и в связи с 

актуальными задача-

ми развития и инно-

вационной деятель-

ности гимназии) 

 

 

Динамическая диа-

гностика  

Сентябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

по небхо-

димости 

 

 

актуализация моти-

вационного компо-

нента готовности 

педагогов, 

выявление внутрен-

ней позиции педа-

гога в условиях реа-

лизации ФГОС, 

раскрытие потенци-

ала личностно-

профессионального 

развития педагогов  

Обучающиеся Диагностика сфор-

мированности УУД; 

диагностика на 

предмет выявления 

проблемных зон при 

обучении по стан-

дартам. 

1 раз в год 

 

 

 

В теч. года 

Оценка 

сформированност

и разных видов 

УУД; выявление 

возрастных 

особенностей 

форм 

универсальных 

учебных 

действий;  

выделение 

условий и 

факторов развития   

универсальных 

учебных действий  

в образовательном 

процессе и 

составление 

психолого-

педагогических 

рекомендаций по 

их развитию; 

 

Родители Диагностика потен-

циала семьи в плане 

В теч. года  
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помощи в усвоении 

УУД; 

изучение образова-

тельных потребно-

стей; 

диагностика роди-

тельских представле-

ний о социально-

психологической 

адаптации ребенка к 

переходу в среднее 

звено; 

Психологический 

мониторинг 

Обучающиеся Мониторинг разви-

тия УУД (5 ) 

3 раза Отслеживание ди-

намики сформиро-

ванности УУД 

Педагоги Мониторинг степени 

удовлетворенности 

внедрением стандар-

тов. 

1 раз в год  

Родители Мониторинг удовле-

творенности родите-

лей образовательной 

средой 

1 раз в год  

Психологическое 

просвещение 

Педагоги Изучение опыта 

внедрения стандар-

тов других школ. 

Проведение семина-

ров по обучению пе-

дагогов  методам и 

приемам формирова-

ния УУД у детей на 

уроках и во  вне-

урочной деятельно-

сти, проектной дея-

тельности; развития 

коммуникативных 

навыков, сплочения 

коллектива класса, 

повышения мотива-

ции;  помощь в 

улучшении процесса 

адаптации  

По плану 

метод. ра-

боты учре-

ждения 

Повышение пси-

холого-

педагогической 

компетенции пе-

дагогов 

Родители Лектории, посвящен-

ные 

Особенностям разви-

тия подростков, пси-

хологической подго-

товке к ГИА, трудно-

стям в обучении 

(стендовая информа-

ция, изготовление 

В течение 

каждого 

учебного 

года  по 

плану рабо-

ты с роди-

телями 

Повышение пси-

холого-

педагогической 

компетенции ро-

дителей 
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памяток) 

Психологическое 

консультирование 

Обучающиеся Определение и кор-

ректировка индиви-

дуальных образова-

тельных траекторий с 

учетом диагностики; 

помощь по формиро-

ванию учебных 

навыков 

В течение 

года 

Повышение уров-

ня адаптации к 

условиям образо-

вания 

Педагоги Преодоление    психо-

логических  барьеров  

деятельности учителя 

 

По запросу Снижение уровня 

психологической 

тревожности 

Родители  Решение актуальных 

задач детско-

родительских отно-

шений 

По запросу Повышение уров-

ня родительской 

компетентности 

Экспертиза педагоги Посещение уроков, 

внеурочной деятель-

ности 

 По запросу Решение актуаль-

ных психологиче-

ских проблем, 

связанных с усло-

виями образова-

тельного процесса 

Коррекция и разви-

тие 

обучающиеся Программа «Психо-

логия общения», раз-

витие познаватель-

ных процессов, регу-

ляция поведения 

По плану 

работу гим-

назии 

Содействие фор-

мированию и раз-

витию личност-

ных компетенций 

Профилактика педагоги Формирование 

осмысления профес-

сиональной деятель-

ности. Поиск новых 

профессиональных 

ресурсов,  активиза-

ция  профессиональ-

ной  рефлексивной 

позиции   деятельно-

сти учителя, актива-

ция инновационной 

деятельности учите-

ля, освоение новых 

технологий и мето-

дов работы  

 

По плану 

работу гим-

назии 

Содействие лич-

ностно-

профессиональ-

ному развитию 

педагогов 

 

Примечание: задачи, формы и методы психологического сопровождения ва-

рьируются в соответствии с актуальными задачами развития гимназии 
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