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Пояснительная записка 

Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная 

деятельность взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. 

Ребенок, приходя в школу и погружаясь в школьную среду, решает свои 

определенные задачи, реализует свои индивидуальные цели психического и 

личностного развития, социализации, образования и др. Сопровождающая 

работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание 

благоприятных социально-психологических условий для его успешного 

обучения, социального и психологического развития. В частности, психолог, 

сопровождая вместе с педагогом ребенка в процессе школьного обучения, 

может, с одной стороны, помочь ему максимально использовать 

предоставленные возможности для образования или развития, а с другой 

стороны, - приспособить индивидуальные особенности к заданным извне 

условиям школьной жизнедеятельности.  

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в 

системе общего образования отвечает новым социальным запросам. Целью 

образования становится общекультурное, личностное и познавательное 

развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала общего среднего 

образования, актуальной задачей становится обеспечение развития 

универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей 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. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных 

результатов компетенции предметные, метапредметные и личностные. 

Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных 

качеств потребует создания системы диагностики результатов 

образовательного процесса, а технологии формирования и измерения 

указанных компетенций должны стать основным предметом деятельности 

школьного психолога. 

В связи с этим должна быть модернизирована система управления 

школой: важное место в образовательном процессе занимают психическое 

здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, 

создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Введение нового стандарта основного общего образования существенно 

меняет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место 

формам и видам приложения психологических знаний в содержании и 

организации образовательной среды школы, что делает обязательной, 

конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как 

полноценного участника образовательного процесса. 

Эффективная работа психолога, таким образом, становится важнейшим 

элементом системы управления образовательным процессом школы, 

поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества 

обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных 

критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической 

подготовки участников образовательного процесса.  

�P�_�e�v���i�j�h�]�j�Z�f�f�u �i�k�b�o�h�e�h�]�h-�i�_�^�Z�]�h�]�b�q�_�k�d�h�]�h���k�h�i�j�h�\�h�`�^�_�g�b�y���� 
создание оптимальных социально – психологических условий для успешного 

развития личности учащихся и успешного овладения ими основной 

образовательной программы основного общего образования. 

�A�Z�^�Z�q�b���i�k�b�o�h�e�h�]�h-�i�_�^�Z�]�h�]�b�q�_�k�d�h�]�h���k�h�i�j�h�\�h�`�^�_�g�b�y�� 
1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

 
�K�h�^�_�j�`�Z�g�b�_���j�Z�[�h�l�u���h�i�j�_�^�_�e�y�x�l���k�e�_�^�m�x�s�b�_���i�j�b�g�p�b�i�u�� 

�9 �K�h�[�e�x�^�_�g�b�_�� �b�g�l�_�j�_�k�h�\�� �j�_�[�z�g�d�Z. Решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

�9 �K�b�k�l�_�f�g�h�k�l�v. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, т. 





обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные 

группы: 

�D�h�f�f�m�g�b�d�Z�l�b�\�g�u�_�� �M�M�>��- 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 и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

�E�b�q�g�h�k�l�g�u�_�� �^�_�c�k�l�\�b�y�� �M�M�> - 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. 

�J�_�]�m�e�y�l�b�\�g�u�_�� �^�_�c�k�l�\�b�y�� �M�M�> - 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. 

 �I�h�a�g�Z�\�Z�l�_�e�v�g�u�_�� �M�M�>��- включают общеучебные, логические действия, а 

также действия постановки и решения проблем. 

 

Этапы реализации программы: 

�W�l�Z�i�� �k�[�h�j�Z�� �b�� �Z�g�Z�e�b�a�Z�� �b�g�n�h�j�f�Z�p�b�b (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 
�W�l�Z�i�� �i�e�Z�g�b�j�h�\�Z�g�b�y���� �h�j�]�Z�g�b�a�Z�p�b�b���� �d�h�h�j�^�b�g�Z�p�b�b (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей.  

�W�l�Z�i�� �^�b�Z�]�g�h�k�l�b�d�b��(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных развивающих - образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 
�W�l�Z�i�� �j�_�]�m�e�y�p�b�b�� �b�� �d�h�j�j�_�d�l�b�j�h�\�d�b (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 








