
Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

В ГБОУ лицее № 64 создана система внутришкольного комплексного психолого-

педагогического сопровождения  участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно 

организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические 

и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в 

школьной среде. 

Объект сопровождения - образовательный процесс основной школы ГБОУ лицей № 

64 в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

Субъект сопровождения –участники образовательного процесса основной школы 

ГБОУ лицей №64: обучающиеся 5-9-х классов, родители, педагоги. 

 

Особенности психолого-педагогического сопровождения обучающихся 5-6-х 

классов. 

Основной задачей данного  периода является создание условий для прохождения 

учащимися образовательного кризиса, связанного с адаптацией к основной школе. 

Ведущим целевым ориентиром психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

5-6х классов в связи с этим является  профилактика школьной (учебной и социально-

эмоциональной) дезадаптации. Решение данной задачи определяет основные 

содержательные линии комплексного сопровождения, такие как: 

- профилактика школьной тревожности у учащихся; 

- создание условий для успешной адаптации к условиям основной («подростковой») 

школы с учетом наиболее вероятных, с точки зрения возраста, подростковой субкультуры 

и «факторов риска»; 

- развитие познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

(общеучебных; психических процессов, таких как внимание, смысловая память, 

логических операций понятийного мышления; а также  действий постановки и решения 

проблем). 

Целью психолого-педагогического сопровождения  участников 

образовательного процесса (ступени 5-6 классов) является  реализация системы 

комплексного психолого-педагогической и медико-социальной поддержки обучающихся, 

педагогов и родителей, направленной на: 

 обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования; 

 психолого-педагогическую поддержку процесса развития  УУД, а также способов 

деятельности, направленных на решение проблем; 



 содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности,  

имеющей жизнеутверждающую систему ценностей,нацеленной на самообразование и 

духовно-нравственное самосовершенствование, раскрытие способностей.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения и поддержкиобучающихся в сфере индивидуально-

личностного развития и позитивной социализации; 

2. оказание помощиобучающимся в создании условий для успешного прохождения 

возрастных кризисов,  умению выполнять основные социальные роли; 

3. реализация системы внутришкольного психолого-педагогического мониторинга 

образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) учащихся, 

4. оказание консультативной и методической помощи учителям лицея по вопросам 

организации эффективного обучения учеников в условиях введения ФГОС, составления 

индивидуальных программ личностного развития учеников, работы с учащимися «группы 

риска»; 

5. повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, 

родителей, педагогов; 

6. профилактика возникновения проблем развития учащихся (организация помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а также детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

7. психолого-педагогическая  поддержка одаренных детей; 

8. осуществление совместно с педагогами анализалокальной школьной среды с точки 

зрения тех возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, 

и тех требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и 

уровню развития; 

9. создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья, 

позитивного самоощущения, позитивного основного эмоционального фона настроения, 

оптимистичному восприятию окружающего мира; 

Принципы психолого-педагогического сопровождения в условиях 

«подростковой» школы: 

 «на стороне подростка»: изучение образовательных потребностей и  интересов 

подростков, проектирование на этом основании программ психологической помощи и 

программ развития; 

 комплексность: совместная деятельность различных специалистов, всех 

участников образовательного процесса: классных руководителей, учителей, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, администрации и др.; 

 активность: поддержка у подростков просоциальной активности, инициативности, 

самостоятельности, потребности к  саморазвитию; 

 превентивность: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций и состояний. 

Для реализации основной образовательной программыосновного общего 

образованияв соответствии с требованиями  ФГОС(п. 25 ФГОС ООО) в ГБОУ лицей 



№64созданыи реализуются следующие  четыре группы психолого-педагогических 

условий: 

1. Психологическое и организационно-методическое обеспечение реализации 

учебных и иных образовательных программ, проектов и мероприятий, реализующих 

задачи обучения, развития и воспитания обучающихся на этапе основного общего 

образования. 

 

Данная группа условий обеспечивается следующим комплексом мероприятий: 

- реализация адресных развивающих программ психолого-педагогической  поддержки 

обучающихся (индивидуально-ориентированных и системно-ориентированных); 

- психологическое обеспечение рабочих (учебных) программ; 

- обеспечение междисциплинарной интеграции метапрограмм в структуре ООП (на 

основании выявленных линий интеграции психосоциального развития обучающихся) (см. 

программу УУД); 

- проведение внутришкольного психолого-педагогического консилиума; 

- составление социально-педагогических характеристик классов; 

- изучение динамики психологического развития школьников; 

- разработка плана психолого-педагогического сопровождения обучающихся и 

психологической поддержки классов в системе воспитательной деятельности; 

- реализация адресных организационно-методических модулей для педагогов. 

2. Обеспечение преемственности в организации образовательного процесса на 

основе учёта специфики возрастного психофизического развития обучающихся младшего 

подросткового возраста, в том числе  и в переходный период (таблица 32). 

Преемственность обеспечивается через систему адресных программ, 

междисциплинарных программ и  иных мероприятий, содержание и формы которых 

отвечают ведущим образовательным потребностям младшего подросткового возраста, 

их развитию  в связи со сменой ведущего типа деятельности: перехода приоритета  

учебной деятельности к приоритету разнообразия деятельностей и социально-

коммуникативной практики. 

Таблица 32 

Содержательные модули Основные направления 

модуля 

Формы организации 

Программа  психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся при 

переходе к обучению на 

ступень основного 

общего образования в 2 

частях.  

1 часть  Подпрограмма 

Изучение динамики 

психологического развития 

школьника; 

Диагностика готовности 

учащихся к переходу в 

основную школу; 

Пропедевтика возникновения 

школьной дезадаптации; 

Совместная деятельность, 

Разновозрастное 

сотрудничество, 

Тренинговые формы 



«Адаптация»  

2 часть Подпрограмма «Я 

пятиклассник». 

(Ю.В. Груздева, Н.А. 

Богачкина) 

Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся 5-х 

классов на этапе адаптации к 

новой социально-

педагогической ситуации. 

Система интерактивных 

классных часов, 

направленных на 

адаптацию к основной 

школе 

Коррекционно-

развивающая программа: 

«Программа групповой 

работы по проблеме   

школьной тревожности 

для учащихся 5 класса», 
(на основе программы  А.В. 

Микляевой,П.В. Румянцевой;  

СПб, Речь, 2006) 

Профилактика школьной 

дезадаптации; 

Оптимизации уровня 

школьной тревожности 

Групповое 

психологическое 

консультирование 

Социально-

психологический тренинг 

Развивающая программа  

для 5-7 кл«Развитие 

креативности, 

самосознания, эмоций, 

коммуникации и 

ответственности»,- 

С.М.Шурухт – СПб, Речь, 

2006 

Формирование навыков 

социализации у подростков; 

Развитие учебной мотивации 

групповая игра 

учебное сотрудничество, 

совместная деятельность, 

методы АСПО; 

 

Развивающая личностно-

ориентированная 

программа:«Развитие 

позитивной Я концепции у 

младших подростков»  

 

Психологическая  помощь в 

преодолении эмоциональных, 

поведенческих и 

коммуникативных  проблем; 

Развитие позитивной Я 

концепции и самоотношения 

Индивидуально-ориентирова-

нная психологическая  

помощь группе риска 

Групповое 

психологическое 

консультирование; 

Игровое взаимодействие; 

Практикум ценностной 

рефлексии  

 

 

 

Развивающая программа: 

«По тропинке к своему Я» 
(на основе программы 

Хухлаевой О.В.) 

Развитие социально-

эмоциональных умений; 

Формирование опыта 

самопознания и ценностной 

рефлексии; 

Тренинг эмоционального 

соучастия 

Развивающая программа 

социальной адаптации 

«Тренинг общения» 

Развитие коммуникативных 

умений; 

Расширение опыта учебного 

сотрудничества в условиях 

новой социально-

педагогической ситуации 

Социально-

психологический тренинг 

Развивающая программа Расширение опыта ценностно- Тренинг личностного роста 



социальной адаптации 

«Тренинг личностного 

роста» 

смысловой коммуникации 

учебного сотрудничества; 

Развитие самосознания.  

(открытая группа) 

 

Иные формы организации: 

- Психологическое обеспечение реализации программы воспитания и 

социализации:(Подпрограммы:«Профилактика», «Мир, в котором мы живем», «Школьная 

среда») 

- Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-6 классов  при 

подготовке проектных и /или исследовательских работ (Подпрограмма развития 

проектной деятельности в структуре междисциплинарной программы УУД); 

- Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-6 классов и педагогов на 

уроках, реализующих задачи развития УУД 

В реализации данного направления принимают участие администрация лицея, 

педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители, учителя-предметники. 

 

 

  



3.2.3. Психолого-педагогического сопровождение участников 

образовательного процесса 

1.Обеспечение вариативности (стратегических целевых ориентиров) психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса, реализуемых по 

следующим позициям:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

 

2. Обеспечение вариативности направлений деятельности психологической 

службы и соответствующих им форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: 

Таблица 33 

 

Направления 

деятельности 

психологической службы 

Формы  психолого-педагогического сопровождения 

1. Психопрофилакт

ика 

 

 Классные часы, направленные на решение и 

предупреждение психологических (социально-

эмоциональных и проблемаддиктивного поведения);  

 Развивающие программы социальной адаптации; 

 Подпрограмма «Профилактика» (социально-

педагогическая профилактика правонарушений 

несовершеннолетних учащихся в ОУ) 

 выступление на родительских собраниях 

«Адаптационный период пятиклассников»,  

 групповые консультации ддя родителей по темам: 

«Развитие познавательной сферы младшего подростка», 

«особенности подросткового возраста», «Готовность 

ребенка к переходу в основную школу»; 

 педагогический консилиум по вопросам 

преемственности,  

2. Психолого-

педагогическая 

диагностика  

 

 Оценка динамики психологического развития 

школьников; 

 Психолого-педагогический мониторинг развития 

УУД; 

 Оценка личностных достижений обучающихся  в 

соответствии с возрастными задачами  личностного 

развития и социализации; 

 Индивидуально-ориентированная диагностика по 

запросу 



3. Психологическое 

консультирование  

 

 Индивидуальные консультации по запросам 

родителей, педагогов, классных руководителей; 

 Групповое психологическое консультирование 

педагогов /родителей; 

 Тематические консультации в рамках работы МО; 

 Краткосрочное психологическое консультирование 

(в  формате  родительского собрания); 

 Развивающие группы в формате группового 

психологического консультирования для подростков; 

 Психолого-педагогический консилиум;  

 Социально-посредническая работа психологической 

службы; 

 Профессиональная супервизия; 

 Кризисное консультирование 

4. Развивающая и 

коррекционно-

развивающая работа  

 

 Адресные развивающие и коррекционно-

развивающие программы психологической помощи и 

психолого-педагогического сопровождения; 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся  классов  при подготовке проектных и /или 

исследовательских работ; 

 Психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации обучающихся в формате  классных часов   

5. Психологическое 

просвещение 

 

 тематические педагогические советы; 

 родительские собрания 

 семинары–практикумы,   

 информационные буклеты, памятки, алгоритмы; 

 

3. Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальный,  

 групповой (уровень класса, иных одновозрастных и разновозрастных детских 

школьных и профессионально-педагогических сообществ); 

 уровень учреждения (реализация междисциплинарных программи системы 

воспитательной работы лицея) 

Диверсификация уровней реализуется в системе учебной, воспитательной и 

внеурочной деятельности, а также через систему программ адресной 

психологической поддержки классов. 

Таблица 34 

 

Уровни психолого-

педагогического 

сопровождения 

Направления и формы деятельности 

индивидуальный Психологическое обеспечение учебных и междисциплинарных 

программ: 

- Составление и реализация индивидуально-

ориентированных программ (интеллектуального, 

социально-психологического) развития обучающихся; 



- Составление и реализация индивидуальных маршрутов 

психолого-педагогической поддержки детей группы риска, 

одаренных, участников конкурсов и олимпиад, детей с ОВЗ; 

- Психологическое сопровождение неуспевающих в 

процессе реализации учебных программ; 

Психологическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- содействие личностному выбору программ внеурочной 

деятельности; 

- индивидуальное сопровождение педагогов, 

реализующих программы внеурочной деятельности;  

групповой Психологическое сопровождение детских школьных 

сообществ: 

- Составление социально-педагогических характеристик 

классов; 

- Психологическое сопровождение  классов в период 

адаптации или по запросу классных руководителей,  

- Психологическое сопровождение одновозрастныхи 

разновозрастных сообществ, школьных 

объединений,ученического самоуправления; 

- формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников; 

- изучение динамики психологического развития школьных 

коллективов; 

- разработка плана психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и психологической поддержки 

классов в системе воспитательной деятельности; 

Психологическое сопровождение профессионально-

педагогических сообществ: 

- реализация адресных организационно-методических 

модулей для педагогов. 

- тематические консультации в рамках работы предметных 

МО 

- психологическая поддержка работы творческих групп 

педагогов; 

- тренинги профилактики профессионального выгорания; 

уровень учреждения Психологическое обеспечение междисциплинарных программ: 

- развития УУД в соответствии с целевыми ориентирами 

возраста; 

- внутриорганизационное сотрудничество с педагогами, 

реализующими подпрограммы проектной, исследовательской 

деятельности; 

Психологическое сопровождение воспитательной работы: 

- организацию психологического сопровождения работы 



классных руководителей с детьми группы риска, 

-совместная реализация плана психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся,  

- проведение тематических классных часов и родительских 

собраний; 

- внутришкольный психолого-педагогический консилиум; 

- внутришкольная служба медиации: 

-социально-посредническая работа в ситуациях разрешения 

различных конфликтов) в школьных системах отношений: 

учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители); 

-оценка системных эффектов качества образовательного 

процесса 

 

4. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей) 

 

Данная группа условий реализуется на двух взаимно дополняющих уровнях: 

- информационный  уровень (психологическое просвещение); 

-практико-ориентированный уровень (проблемно-решающие практики в формате 

консультативного сопровождения). 

Психологическое просвещение педагогов направлено на повышениеих 

психологической компетентности в области нормативно-возрастных характеристик 

развития детей и подростков, типов и стилей педагогического общения, эффективных 

приемов учения, развития учебной мотивации; 

Формы: проблемно-ориентированные семинары–практикумы, тематические 

педагогические советы, памятки. 

Организация систематического консультативного сопровождения педагогов 

реализуется через: 

- консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по вопросам 

разработки и реализации психологически адекватных программ обучения и 

воспитательного воздействия; 

- психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит разработка и 

планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого 

ребенка в процессе его обучения, а также определенных ученических групп и параллелей; 

- социально-посредническую  работу психологической службы в ситуациях 

разрешения различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных 

системах отношений: учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др. 

- тематические консультации в рамках работы МО 

- индивидуальные консультации по запросам педагогов 

- методическую работу с классными руководителями и учителями-предметниками 



- семинары; 

- малые педсоветы. 

Организация систематического консультативного сопровождения родителей 

реализуется через: 

- тематические групповые консультации в рамках родительских собраний,  

- индивидуальные консультации по запросам родителей,  

- ранее выявление дезадаптированный семей, 

- помощь в решении различного рода кризисных ситуаций. 

Содействие повышению  психологической компетентности родителей осуществляется     

через родительские лектории, разработку памяток. 

 


