
Психолого-педагогические  условия реализации основной 

образовательной программы (проект) 
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание 

в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

 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; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (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; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса: 

1. Посещение и анализ занятий 

- в 4-х классах. 

- в 5-х классха 

2. Проведение индивидуальных консультаций с учителями, 

психологом,родителями по результатам тестирования обучающихся на этапе 

перехода в среднее звено. 

3. Проведение индивидуальных консультаций с классными руководителями 

5-х классов по результатам входной диагностики обучающихся. 

4. Психологическое сопровождение процесса адаптации в 5-х классах: 

- наблюдение за поведением пятиклассников в учебных и внеучебных 

ситуациях; 

- проведение психодиагностического минимума в параллели 5-х классов; 

- опрос педагогов, родителей; 

- проведение углубленной психодиагностики с группой школьников5-

хклассов; 

- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 5-хклассов, 

педагогами, родителями по результатам диагностики; 



- оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении: 

1) ведение психокоррекционных групп в 5-х классах; 

2) ведение развивающей работы в 5-х классах; 

3) консультирование школьников. 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: 

«Трудности взросления. Учет возрастных особенностей подростка в 

семейном воспитании». 

Учет специфики возрастного психофизического развития 
            ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося  (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями развития и здоровья), выдвигает на первый план проблему 

соотношения обучения и развития. 

 ООП учитывает специфику подросткового возраста – очень важного этап в 

жизни ребенка, связанного: 

 развитием самосознания, у них возникает интерес к собственной 

личности, выявлению своих возможностей и их оценке.  

 возникновением чувства взрослости, которое является центральным и 

специфичным новообразованием этого возраста. Именно оно как бы 

включает специфическую социальную активность подростков: они 

становятся восприимчивы к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, существующих в мире взрослых и в их отношениях. 

Именно в подростковом возрасте происходит сознательное усвоение 

ценностей. 

 изменением характера познавательной деятельности; подросток 

становится способным к более сложному аналитико-синтетическому 

восприятию предметов и явлений. У него формируется способность 

самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать относительно 

глубокие выводы и обобщения; 

 половым созреванием организма. У девочек оно начинается 

практически с одиннадцати лет, у мальчиков несколько позже. Половое 

созревание вносит серьезные изменения в жизнь ребенка, нарушает 

внутреннее равновесие, вносит новые переживания, влияет на 

взаимоотношения мальчиков и девочек; 

 профессиональным самоопределением; 

 способностью к саморегуляции и как следствие к самовоспитанию, что 

может служить основой для формирования морально-нравственных 

качество личности подростка. 

Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий 

разного уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание 

разнообразных организационных форм (индивидуальных, групповых, 

коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет 

впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на 

основе учета уровня его актуального развития и сформированных 

(формируемых) мотивов. Высокая степень дифференциации заданий и их 

количества позволяют нашим обучающимся работать в условиях своего 



актуального развития и создают возможности индивидуального продвижения 

вперед. 

            Работа с одаренными детьми  осуществляется в различных формах 

урочной и внеурочной деятельности. Это дифференцированная и  

индивидуальная работа с сильными учащимися по отдельным предметам, 

подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности. Для 

развития творческих способностей - организация кружков танцевальных, 

хоровых, вокальных. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  

участников образовательного процесса 
 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

учителей и административных работников: 
Практикум «Мониторинг формирования УУД» 

Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на 

темы: «Организация эффективного процесса обучения школьников», 

«Психологическая поддержка учащихся на пороге ГИА». 

   Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей): 
Под родительской  компетентностью понимают: 

             -знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической 

деятельности; 

             -интегральную характеристику, определяющую способность решать 

проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях 

педагогической деятельности, с использованием знаний, опыта, ценностей и 

наклонностей; 

             -интегральную личностную характеристику, определяющую 

готовность и способность выполнять педагогические функции в соответствии 

с принятым в социуме в конкретный исторический момент нормами, 

стандартами, требованиями. 

            - способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их 

разумного удовлетворения; 

             -способность сознательно планировать образование ребенка и 

вхождение во взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком 

семьи, способностями ребёнка и социальной ситуацией. 

             -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в 

относительной безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и 

обеспечении необходимым в этом 

             -наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания 

ребенка. 

Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в 

воспитании ребенка определяют успех в его развитии, но и понимание себя 

как родителя и как человека, работа над собой имеет важное значение для 

выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка. 

Самопознание и саморазвитие родителей   считается важным компонентом 

родительской компетентности. 



В практике работы школы  сложились методы работы с родителями по 

повышению их родительской компетентности: 

                    формирование необходимых знаний, 

                    обучение   навыкам общения с детьми, 

                    обучение   навыкам разрешения конфликтных ситуаций, 

                    улучшение стиля родительского поведения   

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

 - Лекция 

 - Конференция 

 - Практикум 

 - Дни открытых дверей 

 - Индивидуальные тематические консультации 

 - Посещение семьи 

 - Родительское собрание 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 
В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и 

практиков складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в 

учебно-воспитательном процессе - психолого-педагогическое 

сопровождение.  

 Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития 

ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 
 -  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 - помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; 

 -  психологическое обеспечение образовательных программ; 

 - развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

 Виды  работ по психолого-педагогическому сопровождению: 
 -  профилактика; 

 -  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

 -  консультирование (индивидуальное и групповое); 

 -  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 -  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 - психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, 

педагогов, родителей; 



 -  экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений). 

Основными формами психолого-педагогического 

сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на изучение процесса адаптации, выявление 

уровня сформированности УУД; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

                    сохранение и укрепление психологического здоровья; 

                    мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

                    психолого-педагогическую поддержку участников 

олимпиадного движения; 

                    формирование у обучающихся ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

                    развитие экологической культуры; 

                    выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

                    формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

                    поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления; 

                    выявление и поддержку одарённых детей 

                        

            Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание 

условий профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и 

оперативной помощи родителям в решении их индивидуальных проблем, на 

развитие родительской компетентности. 

          Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и 

развивать достоинства личности, организовать взаимодействие педагога и 

родителя по выявлению и анализу реальных или потенциальных личностных 

проблем у родителя, совместному проектированию возможного выхода из 

них. В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора доверительных 

открытых отношений и помощника в развитии его ключевых родительских 

компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике 

психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных 

отношений. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
            Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях 

(ступенях) образования различны. 



          Задачи основной школы - адаптация к новым условиям обучения, 

повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, 

развитие познавательной и учебной мотивации, интеллектуального 

потенциала, развитии творческих способностей, помощь в 

профессиональном самоопределении, психологическая подготовка к 

государственной итоговой аттестации,  

            При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в 

развитии и образовании детей, что предполагает выделение уровней 

сопровождения. 

Индивидуальный уровень направлен на решение конкретных проблем у 

участников образовательного процесса. На этом уровне работа может 

проводиться в нескольких формах: диагностика, консультирование, 

коррекционно-развивающая. 

Групповой уровень направлен на решение общих задач. На данном уровне 

проводятся мониторинги актуального развития обучающихся, коррекционно-

развивающие программы «ЛадьЯ», «Профилактика дезадаптации», 

просвещение участников образовательного процесса. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя 

и классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую 

поддержку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель 

их деятельности - развитие самостоятельности в решении проблемных 

ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновение острых 

проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-

психологами, учителями, социальным педагогом выявляющими проблемы в 

развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении 

трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, 

сверстниками. На данном уровне также реализуются профилактические 

программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется 

экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и 

учителями. 

 


