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Пояснительная записка 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения составлена в соответствии с 

требованиями Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) основного 

общего образования. 

 

Цель программы: создание в общеобразовательном учреждении благоприятных 

социально-психологических условий, способствующих максимальному развитию 

личностного и творческого потенциала всех участников образовательной деятельности. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности 

в обучении и воспитании; 

 профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

 консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, 

родителей и педагогов; 

 повышение мотивации обучения у учащихся; 

 создание психологически комфортных условий для развития личности каждого 

ребенка; 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни; 

 организация работы с учащимися и родителями по вопросам психологической 

подготовки к государственной итоговой аттестации (далее ГИА). 

 

 Организация деятельности: программа рассчитана на 1 год психолого-

педагогического сопровождения учащихся 7-11 классов ГБОУ Центра образования №173 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения ФГОС 

 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 
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родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление наиболее 

важных особенностей развития универсальных учебных действий (далее УУД), поведения 

и психического состояния школьников.  

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - информирование всех 

участников образовательного процесса по актуальным вопросам воспитания, развития и 

взаимоотношений. 

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 – психологический анализ образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения; оценка 

альтернативных решений и выделение наиболее предпочтительных вариантов 

организации учебно-воспитательного процесса. 

 

Психолого-педагогического сопровождение в рамках ФГОС  

учащихся 7-11 классов 

 

7 - 8 классы 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 7 - 8-х классов направлено 

на мониторинг развития обучающихся и помощь в устранении трудностей в обучении.  

1. Работа по сопровождению определяется запросом со стороны родителей (законных 

представителей) обучающихся и администрации Центра образования. 

2. Диагностика УУД.  

3. Коррекционно-развивающая работа, направленная на развитие коммуникативных 

навыков и конструктивного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 
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9 класс 

Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи ОГЭ, исследование и 

диагностика личностных особенностей учащихся, их образовательных потребностей и 

профессиональных интересов.  

Организация информационной работы с родителями учащихся и учащимися, 

направленной на ознакомление с ситуацией на рынке труда, с профессиональными 

учреждениями начального, среднего и высшего образования. 

10 класс - переход обучающихся на новый образовательный уровень. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 10-х классов направлено 

на создание условий для успешного обучения по программам среднего общего 

образования. Особое значение придается созданию условий для успешной социально-

психологической адаптации к новой социальной ситуации. Главная задача - создание в 

рамках образовательной среды психологических условий успешной адаптации.  

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика успешности адаптации  

к новым условиям обучения.  

11 класс. Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи ЕГЭ. 

1. Работа по сопровождению 11-х классов определяется запросом со стороны 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и администрации Центра 

образования. 

2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для выпускников и их 

родителей (законных представителей).  

3. Организация информационной работы с родителями учащихся и учащимися, 

направленной на ознакомление с ситуацией на рынке труда, с профессиональными 

учреждениями начального, среднего и высшего образования.  

 

Прогнозируемые результаты 

 

Диагностическая и коррекционно – развивающая работа 

7-9 классы: 

 Развитие способности и стремление к самопознанию и познанию других; 

 Повышение уровня развития самоконтроля, самодисциплины; 

 Способности к проявлению инициативы и способности принимать ответственность 

на себя; 

 Адекватная самооценка; 
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 Стремление к сотрудничеству со сверстниками, уважительное отношение ко всем 

людям и к себе; 

 Стремление к творческому и интеллектуальному саморазвитию; 

 Осознанное отношение к своему образу жизни, стремление к здоровому образу 

жизни; 

 Стремление и умение справляться с возникающими стрессовыми состояниями, 

негативными переживаниями. 

10-11 классы: 

 Успешная адаптация при переходе в старшее звено школы 

 Способности к проявлению инициативы и способности принимать ответственность 

на себя; 

 Профессиональное и жизненное самоопределение; 

 Умение предотвращать и разрешать межличностные конфликты; 

 Стремление к самопознанию и саморазвитию как неотъемлемой части жизни; 

 Стремление и умение справляться с возникающими стрессовыми состояниями, 

негативными переживаниями; 

 Психологическая готовность к вступлению во взрослую жизнь; 

 Активная жизненная позиция. 

Консультирование 

 Информирование учителей и родителей о возрастных и индивидуальных 

особенностях детей. 

 Ситуация сотрудничества и формирование установки ответственности родителей 

по отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка 

Просвещение 

 Повышение психологической культуры учащихся, родителей, учителей. 

Методическая и аналитическая работа 

 Методическое и материально-техническое обеспечение процесса психологического 

сопровождения. 
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