


Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса при 

обновлении и реализации  ФГОС НОО 

Цель: Содействие полноценному личностному, социальному и интеллектуальному развитию 

учащихся. Сопровождение всех участников образовательного процесса на различных этапах развития 

в рамках реализации обновленных ФГОС ООН 

Задачи: 

1) Изучение познавательных процессов и особенностей личности учащихся, проведение с ними 

диагностической и коррекционной работы; 

2) Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном 

этапе; 

3) Содействовать становлению адекватной самооценки учащихся, снятию школьных страхов и 

тревожности; 

4) Профилактика девиантного поведения и дезадаптации учащихся; 

5) Содействие обеспечению деятельности педагогических работников школы научно-

методическими материалами и разработками в области психологии; 

6) Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ с учетом 

рекомендаций ПМПК; 

7) Проведение коррекционных занятий с детьми с ОВЗ, в соответствии с их индивидуальными 

образовательными маршрутами. 

8) Консультирование родителей, нуждающихся в помощи по воспитанию и обучению детей. 
 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего образования в 

рамках реализации обновленных ФГОС должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего 

образования;  

- социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации 

к социальной среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности; 

- индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень Организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение); 

- осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

Организации. 

Содержание деятельности и приоритетные направления психологического 

сопровождения 

В условиях перехода образовательного учреждения на ФГОС традиционные 

направления деятельности психолога включают в себя решение новых задач 

сопровождения педагогов и обучающихся. 

1. 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. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая - выявление наиболее важных 

особенностей развития УУД, поведения и психического состояния 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 действовать по 

собственному усмотрению, обучаться новому поведению; 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. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности 

и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, 

прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики. 

6. Психологическое просвещении детей и взрослых - формирование потребности 

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. 

7. Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного 

учреждения. 

 

Работа с обучающимися 

- Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, 

содействие формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 

компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных 

учащихся, организация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей 

работы. 

- Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

- Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся к 

социально- профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным 

консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей 

учащихся, проведение групповых занятий по профориентации учащихся (тренинги, 

деловые игры). 

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

- Сопровождение учащихся с ОВЗ. Работа по созданию образовательной траектории, 

подбору оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (совместно с 

другими приглашенными специалистами). 

- При систематической работе достигаются цели: самореализации, 

самоопределения, взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена. 

 

Работа с педагогами школы. 

На данном этапе основная задача - подбор диагностического инструментария и 

подготовка педагогов для введения ФГОС. 

Основные задачи работы с педагогами: 

- активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя 

- преодоление психологических барьеров деятельности учителя 

- активация инновационной деятельности учителя, освоение новых технологий и 



методов работы. 

Прежде всего, речь идет о внутриличностных барьерах, обусловленных 

индивидуальными особенностями учителя (личностная тревожность, неувереннсть в себе, 

негативное восприятие 

нового). Психологическая помощь призвана изменить отношение учителя и показать, что 

инновационное поведение - не приспособление, а максимальное развитие своей 

индивидуальности. 

Важной целью является разработка системы психологической поддержки 

эмоционального здоровья педагогов и развитие творческого потенциала, направленного на 

адаптацию педагогов к  ФГОС второго поколения. 

 

Работа с родителями. 

- Просвещение и обучение родителей поддержке развития УУД школьников. 

- Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям 

того или иного вида деятельности. 

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в 

семье в процессе взаимодействия с детьми. Цель: повышения уровня психолого-

педагогической компетентности в вопросах воспитания и обучения ребенка. 

 

Приоритетные направления работы: 

- обеспечение прав ребенка на качественное, доступное образование, способствующее 

личностному развитию обучающихся с учетом их склонностей, особенностей, 

интересов; 

- развитие системы обеспечения качества образования, совершенствования содержания и 

технологий преподавания в образовательном процессе, позволяющей достигать 

оптимальных результатов образовательного процесса; 

- дальнейшее совершенствование воспитательно-образовательной среды, 

способствующей интеллектуальному, духовному, нравственному, физическому 

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; 

- введение ФГОС на уровне основного общего образования. 
 

План работы составлен с учётом введения ФГОС третьего поколения. 

№ Наименование 

работы   

Методики, 

программы, 

методические и 

диагностические 

материалы 

Объект 

деятельно

сти 

сроки Ожидаемые 

результаты 

Диагностическая работа 

1. Сопровождение 

(наблюдение) 

образовательного 

процесса и 

адаптации к 

школьному 

обучению 

учащихся  

Посещение уроков, 

проведение 

развивающих 

коммуникации 

уроков с элементами 

тренинга, занятий на 

сплочение, снятие 

тревожности, 

формирование  

школьной 

1-2 классы, 

родители, 

учителя 

начальных 

классов 

В течение  

учебного 

года 

 

Выявление плохо 

адаптирующихся к 

обучению учеников, 

формирование 

положительного 

отношения к школе, 

мотивация к обучению, 

своевременная помощь 

детям, родителям, 

педагогам. 



мотивации,  беседы с 

педагогами 

2. Определение 

уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

(учащиеся 1 

классов) 

Диагностика 

психологической 

готовности 

первоклассников к 

школьному 

обучению 

1-ые 

классы 

сентябрь - 

октябрь 

 

Апрел-май 

Аналитическая справка. 

Своевременное 

выявление детей с 

низким уровнем 

готовности к обучению 

в школе. Формирование 

развивающих групп. 

3 Изучение 

личностных 

особенностей 

учащихся  

Анкета 

«Определение 

уровня 

воспитанности 

учащихся» 

 

(2-4 класс) 

 

Ноябр-

декабрь 

Аналитическая справка 

 

4. Сопровождение 

учащихся при 

переходе из 

начального в 

среднее звено 

Диагностика 

умственного 

развития школьника, 

методом 

компьютерного 

тестирования 

(ТУРП) 

4-ые 

классы, 

родители, 

учителя 

начальных 

классов 

Февраль, 

Март, 

Апрель  

Помощь при переходе в 

новое звено обучения, 

адаптация, выявление и 

коррекция возможных 

недостатков в 

обучении, 

формирование 

школьной мотивации. 

По необходимости 

подготовка документов 

на ВК с целью 

определения 

дальнейшего вида 

обучения. 

 

5 Изучение 

эмоционального 

состояния 

учащихся с целью 

выявления 

депрессивных и 

детей, имеющих 

общее 

эмоциональное 

напряжение, 

осложняющее 

обучение и 

коммуникативное 

общение. 

 

Диагностика 

эмоционального 

состояния. 

 

2–4-ые 

классы 

 (по 

запросу в 

течение 

года) 

Выявление детей с 

эмоциональным 

напряжением и 

депрессивными 

симптомами 

проведение 

профилактических 

мероприятий для 

погашения 

суицидальных рисков. 

6 Диагностика 

когнитивно-

познавательной 

сферы личности 

Изучение динамики 

развития 

обучающихся с ОВЗ 

Учащиеся с 

ОВЗ 

В течение 

года 

Образовательные 

маршруты. Выявление 

динамики развития 

учащегося 

7 Текущая работа по 

запросу 

администрации 

 Педагоги, 

Учащиеся, 

родители 

В течение 

года 

 

Коррекционно-развивающая работа 

1 Групповые 

развивающие 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

1 классы Ноябрь-

декабрь 

Групповые 

развивающие 



занятия: 

«Повышение 

адаптации 

учащихся» 

для учащихся с 

низкой школьной 

адаптацией. 

занятия: повышение 

психологической 

адаптации к 

обучению в 

школе у учащихся 1 

класса 

2 Развитие учебно-

познавательных 

мотивов младших 

школьников  

Индивидуальные и 

групповые занятия 

для учащихся с 

низкой школьной 

мотивацией 

1-4 классы По запросу 

в течение 

года 

Выявление детей с 

низкой мотивацией, 

тревожностью, 

оказание психолого-

педагогической 

помощи, формирование 

мотивации 

3 Коррекционная 

работа с детьми 

ОВЗ 

 

Индивидуальные и 

групповые занятия с 

детьми в 

соответствии с их 

индивидуальными 

коррекционно -

развивающими 

маршрутами 

1-4 классы В течение 

всего 

учебного 

года  

в 

соответств

ии со 

списком и 

графиком 

работы 

Оказание 

психологической 

помощи по 

стабилизации 

психического 

состояния, коррекция и 

развитие необходимых 

качеств. 

 

Консультативная работа 

1 Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов, 

классных 

руководителей по 

вопросам 

воспитания детей, 

имеющих 

проблемы в 

обучении и 

отклонения 

поведения 

 Родители, 

педагоги 

в течение 

года по 

запросу 

Оказание психолого-

педагогической 

помощи 

2 Консультирован

ие педагогов и 

родителей по 

результатам 

диагностическ

ого 

исследования 

 Педагоги, 

родители  

В течение 

года, по 

запросу 

Оказание психолого-

педагогической 

помощи 

3 Консультирован

ие учащихся, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 Учащиеся  В течение 

года, по 

запросу 

учащихся  

Оказание психолого-

педагогической 

помощи 

Просветительская и психопрофилактическая работа 

1 Выступление 

на 

родительских 

Информирование 

о результатах 

фронтальной 

Родител

и 

учащихс

Сентябрь 
 

1-2 

Рекомендации 

родителям и учителям о 



собраниях 

- «Введение в 

школьную 

жизнь» 

 

диагностики; 

информирование 

о процессе 

адаптации детей к 

обучению в 

школе, 

 

я 1 

класса  

 

четверть помощи в процессе 

адаптации учащихся 

2  «Большое 

родительское 

собрание» с 

участием всех 

служб 

системы 

профилактики 

Проведение 

общешкольных 

родительских 

собраний с участием 

всех служб систем 

профилактики 

Родители  По запросу Информирование 

родителей о возрастных 

и личностных 

особенностях детей. 

3  Цикл бесед «Моя 

безопасность» 

 Профилактика 

правонарушений., 

беседы, тренинги 

2-4 классы В течение 

года 

Формирование 

культуры здорового 

образа жизни; снижения 

уровня 

правонарушений среди 

обучающихся 

 

4 Выступления на 

общешкольных 

родительских 

собраниях (по 

запросу 

администрации) 

 Родители  По запросу 

классных 

руководите

лей; 

администр

ации 

Пропаганда 

психологических 

знаний 

5 Организация 

индивидуальной 

профилактическо

й работы 

с учащимися, 

состоящими на 

разных формах 

учета 

 Учащиеся 

1-4 классов 

В течение 

года 

Формирование 

культуры здорового 

образа жизни; снижения 

уровня 

правонарушений среди 

обучающихся 

 

6 Выступление на 

педагогических 

советах; 

совещаниях при 

директоре, 

семинарах: 

«Педагогическое 

общение в 

системе 

взаимодействия с 

учеником». 

«Как выстроить 

отношения, или 

обходя острые 

углы» 

«проблема 

буллинга в 

современной 

среде»; 

 Педагоги  По запросу 

в течение 

года 

Пропаганда 

психологических 

знаний 



«Психологически

й комфорт в 

школе – важные 

условия 

эффективности 

обучения и 

воспитания» 

 

Методическая работа 

№ 

п/п 

Вид профессиональной деятельности 
 сроки 

1 Изучение списочного состава, личных дел и 

рекомендаций ПМПк школы, составление 

расписания 

Педагог-психолог, 

педагоги, 

администрация 

школы. 

Сентябрь 

 

2 Составление и утверждение плана работы 

на 2022-2023 учебный год  

Педагог-психолог Конец августа, начала 

сентября 

3 Оформление организационно-методической и 

специальной документации и кабинета. 

Педагог-психолог, 

педагоги, 

администрация 

школы. 

В течение учебного 

года 

4 Подготовка материалов к проведению 

диагностических исследований, коррекционно- 

развивающих занятий, родительских собраний, 

консультаций. 

Педагог-психолог В течение учебного 

года 

5 Проведение, обработка, анализ и обобщение 

результатов психодиагностических обследований 

Педагог-психолог В течение учебного 
года. Аналитические 
справки 
диагностических 

исследований 

6 Оформление документации Педагог-психолог В течение учебного 

года 

7 Анализ деятельности детей, обучающихся по 

коррекционным программам и участников 

коррекционно-развивающих занятий, составление 

заключений, планирование дальнейшей 

деятельности. 

 

Педагог-психолог, 

педагоги, 

администрация 

школы. 

В середине и в конце 

учебного года. 

8 Составление отчетов за 
2022-2023 учебный год 

Педагог-психолог В течение учебного 

года 
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