
Психолого-педагогическоесопровождение  
образовательного  процесса в рамках внедрения ФГОС 

МКОУ "Синявинская СОШ" 
 

Пояснительная записка 
 
Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом определяется тем, в какой 
мере учитель и воспитатель располагают сведениями о том, что знают и умеют дети. 
Только опираясь на объективные данные о возможностях психического развития каждого 
ребенка, можно эффективно оказывать ему помощь в процессе обучения. 

Сопровождение представляет собой целостную, системно организованную 
деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и 
педагогические условия для дальнейшего успешного обучения и психологического 
развития каждого ребенка в школьной среде. 

Приоритетным направлением федерального  образовательного стандарта второго 
поколения  является реализация развивающего потенциала основного общего 
 образования, в связи с этим актуальной задачей становится обеспечение развития 
универсальных учебных действий как психологической составляющей фундаментального 
ядра образования наряду с традиционным изложением предметного содержания 
конкретных дисциплин. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу 
в образование психолого-педагогическое, позволило осуществлять в нашей школе процесс 
обучения, ориентированный на развитие обучающихся, учет их особенностей и 
всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 
Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, 
индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 
комфортной образовательной среды. 

Введение ФГОС существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, 
посредством организации психологического сопровождения педагогов, обучающихся, 
родителей на этапе его внедрения, развития психологической культуры всех участников 
образовательного процесса. 
Уровни психолого-педагогического сопровождения: 
- индивидуальное; 
- групповое; 
- на уровне класса; 
- на уровне школы. 
Формы сопровождения: 
- консультирование; 
- диагностика; 
- коррекционно-развивающая работа; 
- профилактика; 
- просвещение. 
 
Направления психолого-педагогического сопровождения. 
 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в 

переходный период (5-ый класс). 
 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 
 Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса. 
 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 



 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 
 Выявление и поддержка одарённых детей. 
 Дифференциация и индивидуализация обучения. 
 Сохранение и укрепление психологического здоровья. 
 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности. 
 
Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 
научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической 
практике технологий и методик; 
системность – организация системы работы со всеми участниками образовательного 
процесса; 
комплексность – совместнаядеятельность различных специалистов, всех участников 
учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных 
руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, логопеда, 
администрации и др.; 
превентивность– обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на 
уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций. 
открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 
социального партнёрства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих 
работников ОУ,  
технологичность – использованиесовременных технологий, интерактивной стратегии в 
работе. 
 

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным 
заказом на результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения 
ФГОС и потребностями всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Потребности 
личности в процессе психолого-педагогического сопровождения изучаются методами 
психолого-педагогической диагностики. На основе полученных данных уточняются цель 
и задачи психолого-педагогического сопровождения. 
 

Цель психолого-педагогического сопровождения развития учеников МКОУ 
« Синявинская средняя общеобразовательная школа » – адаптированность учеников 
школы в условиях внедрения ФГОС. 
 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 
основными функциями: информационной, направляющей и развивающей. 
Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 
заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается 
учителей, администрацию школы и родителей учащихся, принимающих участие в 
программе психологического сопровождения. Информационная функция обеспечивает 
открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого 
образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными 
участниками (сотрудниками). 
Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 
заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 
обеспечения координации их действий в интересах ребенка.  

-  



Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 
участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 
личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, 
педагога-психолога, другие педагогических работников школы, при этом учителя и 
педагогические работники используют в практике работы развивающие технологии 
обучения и воспитания, а педагоги-психологи – развивающие дополнительные занятия с 
учащимися, проходящие, как правило, после уроков. 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается компонентами 
сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и 
организационно-просветительский. 
Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен 
системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 
диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической 
деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания 
психологической помощи. В этом положении реализуется важнейший императив 
гуманистической психологии: Ребенок не может быть средством – он всегда цель 
психологического сопровождения. 

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое информационное 
поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее анализ и 
актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-психолога, 
через осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и 
администрацией школы, при этом используются разнообразные формы активного 
полисубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей 
системы сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, 
обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и развивающийся характер 
(синергетичность). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
- профилактика возникновения проблем развития ребенка (психолого-педагогическое 
сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные периоды); 
- содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации 
(учебные трудности, трудности с выбором образовательного и профессионального 
маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 
сверстниками, учителями, родителями); 
- развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, учителей. 
 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся в 
рамках введения ФГОС. 
 
1. Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений 
дезадаптацииобучающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим 
работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

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. 
 
2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 
особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 
межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям 
общества.Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

 
3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к 
психологу обращаются учителя, учащиеся, родители). 

Индивидуальное консультирование –оказание помощи и создание условий для 
развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 
обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование –информирование всех участников образовательного 
процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 
полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

 
4. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) –формирование потребности в 
новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 
 
5. Коррекционное направление. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, 
прежде всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 
развитии, выявленные в процессе диагностики.Направлено на: уменьшения степени 
выраженности патологии, ее поведенческие последствия; предупреждение появления 
вторичных отклонений в развитии; обеспечение максимальной реализации 
реабилитационного потенциала ребенка. 

 
6.Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование – формированиепотребности в 
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 
создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 
обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 
предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 
Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 
психологической культуре. 

 
7.Профориентационное направление. 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 
самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она 
направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных 
возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического 
руководства профессиональным самоопределением становится готовность к выбору 



профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных 
путей. 

 
Субъекты системы психологического сопровождения и их характеристика. 
Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, 

различные службы и сами школьники, активно взаимодействующие в процессе 
реализации функций психологического сопровождения в рамках достижения общей цели 
деятельности. Учитывая активную позицию школьников в процессе сопровождения, им 
также придается субъектная функция.Краткая характеристика субъектов 
психологического сопровождения и их функция в области сопровождения: 

Администрация образовательного учреждения. 
Директор школы осуществляет непосредственное руководство в системе 
психологического сопровождения: 

 утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, 
регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения; 

 контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее ресурсное 
обеспечение; 

 обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов 
сопровождения по результатам работы; 

 осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы 
сопровождения; 

 распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения. 

В планирование деятельности системы сопровождения также участвуют зам. директора по 
УВР, социальный педагог, педагог-психолог. 
Зам. директора по УВР: 

 руководство школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом; 
 организация условий обучения (распределение нагрузки, составление расписания 

занятий, организация режима обучения во время адаптационных периодов и т.д.); 
 осуществление контроля за УВП (посещение уроков, индивидуальные 

консультации с учителями, мониторинг качества обучения и т.д.); 
 организация производственных совещаний, заседаний МО, обучающих семинаров 

и т.д. 

Педагог-психолог. 

Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с 
должностными обязанностями и направлениями деятельности: 

 консультирование 
 просвещение; 
 профилактика; 
 коррекционно-развивающая деятельность; 
 диагностика; 
 экспертиза. 

Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического 
сопровождения.Эффективность психологического сопровождения определяется в 



процессе наблюдения за развитием личности учащихся и формированием у них навыков 
компетентности. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 
Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности 

школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях 
внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 

 отсутствие неуспевающих учащихся; 
 профессиональное самоопределение; 
 активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, 

творческое отношение к делу; 
 отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы; 
 бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 
 отсутствие конфликтов с педагогами. 

Психологическая эффективность: 

 субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе; 
 адекватная самооценка; 
 сформированностью Я – концепции личности; 
 оптимальное развитием его способностей, и, как следствие, профессиональное 

самоопределение. 

Медицинская эффективность связывается с сохранением психического и 
физического здоровья детей и определяется как динамика хронических заболеваний 
школьников, представленная в отчетах медицинской службы школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




