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Программа психолого-педагогического сопровождения  

образовательного процесса  в рамках внедрения ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

 

Нормативно-правовая база разработки программы. 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря 2010 

г. № 1897. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012г. № 

413 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

• Примерная программа психолого-педагогического сопровождения 

образовательных учреждений при переходе на ФГОС.  

Методические рекомендации ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» 2012 г. 

Цель и задачи психолого-педагогического сопровождения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена 

государственным заказом на результаты учебно-воспитательной работы в 

школе в условиях внедрения ФГОС и потребностями всех субъектов учебно-

воспитательного процесса. Потребности личности в процессе психолого-

педагогического сопровождения изучаются методами психолого-

педагогической диагностики. На основе полученных данных уточняются 

цель и задачи психолого-педагогического сопровождения. 
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Цель психолого-педагогического сопровождения развития 

обучающихся ЧОУ ЛИЕН -  адаптированность обучающихся лицея в 

условиях внедрения ФГОС. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

• профилактика возникновения проблем развития ребенка 

(психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в 

переходные периоды);  

• содействие ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации (учебные трудности, трудности с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, 

родителями);  

• развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, родителей, педагогов.  

Именно поэтому на современном этапе развития системы образования   

возникает необходимость разработки и организации системы психолого-

педагогического сопровождения введения ФГОС ООО и ФГОС СОО, 

которая включала бы сопровождение всех субъектов образовательного 

процесса: обучающихся, родителей, педагогов. Данная система должна 

обеспечить формирование у школьника стремления к личностному развитию 

и социализации. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с 

предкритической фазой развития ребёнка - переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующемуся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания - представления о том, что он 

уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 
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Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) 

характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с 

его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействий — объёмы и способы получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 



 5 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый (из Примерной 

образовательной программы ООО). 

Обеспечение преемственности при переходе в старшее звено школы 

должно осуществляться с учетом возрастных психофизических особенностей 

обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым 

периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается 

сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 
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Психолого-педагогическая программа сопровождения в старшем звене 

школы формируется с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. (из Примерной образовательной 

программы СОО) 

Теоретико-методологической основой разработки Программы 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО стали: общие 

положения личностно-деятельностного подхода в психологии (С.Л. 

Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.А. Зимняя, И.С. 

Якиманская); основные концептуальные положения развития личности на 

различных этапах онтогенеза (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, B.C. Мухина, 

Л.И. Божович); современные концепции психологического сопровождения 

(М.Р. Битянова,  Е.И. Казакова, Е.А. Козырева, Т.И. Чиркова). 

Анализ литературных источников позволил определить систему 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, которое включает 

диагностическую, коррекционно-развивающую, просветительскую и 

профилактическую работу с учащимися. Обобщение современного состояния 

психолого-педагогического сопровождения учащихся представляет сложную, 

теоретическую и практическую проблему, не имеющую однозначного ответа. 

Были рассмотрены различные концепции психологического сопровождения 

школьников. 

В данной программе используется концепция психологического 

сопровождения М.Р. Битяновой, которая определяет сопровождение как 

систему профессиональной деятельности психолога в образовательной среде, 
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направленную на создание эмоционального благополучия ребенка, его 

успешного развития и обучения. Она видит задачу педагога-психолога при 

взаимодействии с ребенком в создании условий для «продуктивного 

продвижения по тем путям, которые он выбрал сам в соответствии с 

требованиями педагога и семьи». Другими словами, автор считает, что 

психолого-педагогическое сопровождение - это научное психолого-

педагогическое обеспечение образовательного процесса. 

Сопровождение как целостная деятельность всех субъектов 

образовательного процесса всецело  определяется тремя основными 

взаимосвязанными компонентами по М.Р. Битяновой: 

1) систематическим отслеживанием психолого-педагогического статуса 

ребенка, динамики его психического развития в процессе обучения; 

2) созданием социально-психологических условий для развития 

личности каждого ребенка, успешности его обучения (базовый 

образовательный компонент); 

3) созданием специальных социально-психологических условий для 

сопровождения и помощи в обучении и развитии детям с особыми 

образовательными потребностями (в рамках специального образовательного 

компонента). 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения 

достигается основными функциями: информационной, направляющей и 

развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком 

оповещении всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. 

В первую очередь это касается учителей, администрацию школы и родителей 

учащихся, принимающих участие в программе психологического 

сопровождения. Информационная функция обеспечивает открытость 

процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого 

образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц 

активными участниками (сотрудниками). 
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Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование 

всех заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного 

процесса с целью обеспечения координации их действий в интересах 

ребенка. Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, что 

ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу его 

профессиональной компетенции становится педагог-психолог школы.  

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор 

действиям всех участвующих в системе сопровождения службам, которые 

становятся службами развития личности ребенка. Развивающая функция 

обеспечивается деятельностью учителей, педагога-психолога, других 

педагогических работников школы, при этом учителя и педагогические 

работники используют в практике работы развивающие технологии обучения 

и воспитания, а педагоги-психологи – развивающие дополнительные занятия 

с учащимися, проходящие, как правило, после уроков.  

Функция психолого-педагогического сопровождения 

обеспечивается компонентами сопровождения, среди которых выделяются 

профессионально-психологический и организационно-просветительский. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения – 

представлен системной деятельностью педагога-психолога, использующего 

принцип взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей 

деятельности. В практической деятельности педагога-психолога личность 

ребенка изучается только с целью оказания психологической помощи. В этом 

положении реализуется важнейший императив гуманистической психологии: 

Ребенок не может быть средством – он всегда цель психологического 

сопровождения.  

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического 

сопровождения, а также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент 

реализуется в деятельности педагога-психолога, через осуществление 

просветительской работы с родителями, педагогами и администрацией 
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школы, при этом используются разнообразные формы активного 

полисубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка 

существующей системы сопровождения делает возможным развитие и 

совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие характеристики – 

открытость и развивающийся характер (синергетичность). 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на 

основе безоговорочного признания его уникальности и ценности.  

Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование 

гуманных, личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих 

ценностях методов психологического взаимодействия. Данный принцип 

основан на идее педоцентризма, которая подразумевает постановку во главу 

угла психологического сопровождения ребенка, полное его принятие и 

позицию фасилитации педагога и психолога.  

Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа 

«скорой помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к 

предупреждению возникновения проблемных ситуаций.  

Принцип научности отражает важнейший выбор практических 

психологов в пользу современных научных методов диагностики, коррекции 

развития личности школьников. Реализация данного принципа предполагает 

участие субъектов психологического сопровождения в опытно-

экспериментальной работе, а также в создании и апробировании 

самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции.  

Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 

специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении 

задач сопровождения: классных руководителей, учителей, педагога-

психолога,  администрации и др.;  

Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы 

ребенка, обеспечивается защита его прав при учете позиций других 

участников учебно-воспитательного процесса;  
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Принцип активной позиции ребенка, при котором главным 

становится не решить проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы 

самостоятельно, создание условий для становления способности ребенка к 

саморазвитию;  

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия 

обуславливают совместную деятельность субъектов психологического 

сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного 

уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 

реализации программ.  

Принцип системности предполагает, что психологическое 

сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная 

деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, 

опора на современные достижения в области психологических и социальных 

наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.  

Принцип рациональности лежит в основе использования форм и 

методов психологического взаимодействия и обуславливает необходимость 

их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для 

ребенка.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

• индивидуальное;  

• групповое;  

• на уровне класса;  

• на уровне школы.  

Формы сопровождения: 

• консультирование;  

• диагностика;  

• коррекционно-развивающая работа;  

• профилактика;  

• просвещение;  

• экспертиза. 
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Направления психолого-педагогического сопровождения. 

• Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации 

учащихся в переходный период (5 и 10-ый класс).  

• Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы 

риска».  

• Психологическое просвещение всех участников образовательного 

процесса.  

• Выявление и поддержка одаренных обучающихся. 

• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями.  

• Дифференциация и индивидуализация обучения.  

• Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся.  

• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

• Мониторинг психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся. 

• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

• Развитие экологической культуры. 

• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

• Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения. 

• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

• Поддержка объединений обучающихся, ученического 

самоуправления. 

Важной составляющей деятельности лицея является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 
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Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении 

педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги 

обучаются установлению психологически грамотной системы 

взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и 

коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных 

отношений проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Система психологического сопровождения строится на основе 

развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, 

специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, 

принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  

• психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

• специализированные условия (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики развития ребёнка);  

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).  

Субъекты системы психологического сопровождения и их 

характеристика 

Под субъектами психологического сопровождения понимаются 

специалисты, различные службы и сами обучающиеся, активно 

взаимодействующие в процессе реализации функций психологического 

сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. Учитывая 

активную позицию школьников в процессе сопровождения, им также 

придается субъектная функция.  

Краткая характеристика субъектов психологического сопровождения и 

их функция в области сопровождения: 

Администрация образовательного учреждения 

Директор школы осуществляет непосредственное руководство в 

системе психологического сопровождения: 

• утверждает планы, программы системы сопровождения, 

нормативные документы, регулирующие деятельность субъектов системы 

сопровождения;  

• контролирует деятельность системы сопровождения и 

осуществляет ее ресурсное обеспечение;  

• обеспечивает материальное и моральное стимулирование 

субъектов сопровождения по результатам работы;  

• осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов 

системы сопровождения;  

• распределяет обязанности между субъектами системы 

сопровождения.  
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В деятельности системы сопровождения  участвуют заместители 

директора по УВР, НМР,  педагог-психолог, учителя-предметники, классные 

руководители. 

Зам. директора по УВР и НМР: 

• организация условий обучения (распределение нагрузки, 

составление расписания занятий, организация режима обучения во время 

адаптационных периодов и т.д.);  

• осуществление контроля за УВП (посещение уроков, 

индивидуальные консультации с учителями, мониторинг качества 

обучения и т.д.);  

• организация  заседаний МО, обучающих семинаров и т.д.  

Педагог-психолог. 

Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в 

соответствии с должностными обязанностями и направлениями 

деятельности: 

• консультирование  

• просвещение;  

• профилактика;  

• коррекционно-развивающая деятельность;  

• диагностика;  

• экспертиза. 

 

Учителя-предметники: 

• участие в проведении родительских собраний;  

• проведение индивидуальных консультаций для родителей 

учеников, имеющих сложности в обучении;  

• проведение индивидуальных консультаций для учеников, 

имеющих трудности в обучении;  

• разработка индивидуальных учебных маршрутов для различных 

категорий учеников;  
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• реализация школьной программы по формированию 

универсальных учебных действий;  

• участие в работе МО, семинарских занятиях, конференциях и т.д.  

Классные руководители: 

• организация воспитательной работы с классным коллективом 

(планирование, проведение тематических классных часов и 

воспитательных мероприятий…);  

• составление социального паспорта класса;  

• организация работы с родителями (планирование, проведение 

тематических родительских собраний…);  

• проведение индивидуальных консультаций для родителей по 

вопросам обучения и воспитания учеников;  

• организация взаимодействия со специалистами (педагог-

психолог, педагог-организатор, администрация);  

• проведение педагогической диагностики;  

• проведение профилактических программ для учеников.  

 

 1. Психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся 

в переходный период (5и 10-ый класс). 

• Мониторинг развития психических и интеллектуальных 

процессов учащихся.  

• Ознакомление с результатами администрации, педагогов, 

родителей, самих учащихся.  

• Представление результатов на  педагогических советах, 

совещаниях, заседаниях ШМО.  

• Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий.  

• Просветительская и консультационная деятельность с 

родителями учеников.  

• Просветительская и консультационная деятельность с учителями.  

2. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 
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• Диагностический минимум.  

• Углубленная психодиагностика:  

• исследование особенностей познавательной деятельности;  

• изучение личностных особенностей учащихся и системы 

взаимоотношений.  

3. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

• Исследование и диагностика особенностей личности учащихся 9, 

11-х классов, их образовательные потребности и профессиональные 

интересы.  

• Организация информационной работы с родителями учащихся и 

учащимися, направленной на ознакомление с ситуацией на рынке труда, с 

профессиональными учреждениями начального, среднего и высшего 

образования.  

• Проведение коррекционно-развивающих занятий.  

4. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы 

риска»: 

• Диагностический минимум.  

• Углубленная психодиагностика:  

• исследование особенностей познавательной деятельности;  

• изучение личностных особенностей учащихся и системы 

взаимоотношений.  

• Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий.  

• Просветительская и консультационная деятельность в отношении 

учеников и их родителей.  

5. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

• Просветительская и профилактическая работа с учащимися.  

• Родительские собрания и лектории. 

• Организация семинаров для учителей по вопросам современной 

педагогической психологии.  
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• Ведение Интернет-блога, Интернет-странички для родителей по 

вопросам воспитания. 

Критерии эффективности реализации модели психолого-

педагогического сопровождения. 

Эффективность психологического сопровождения определяется в 

процессе наблюдения за развитием личности учащихся и формированием у 

них навыков компетентности. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 

Педагогическая эффективность, которая связывается с 

соответствием личности школьника и уровня его достижений поставленным 

педагогическим задачам в условиях внедрения ФГОС. В качестве 

педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 

• отсутствие неуспевающих учащихся;  

• профессиональное самоопределение;  

• активное участие школьника в общественной жизни школы, 

инициативность, творческое отношение к делу;  

• отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне 

школы;  

• бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками;  

• отсутствие конфликтов с педагогами.  

Психологическая эффективность: 

• субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в 

школе;  

• адекватная самооценка;  

• сформированность Я – концепции личности;  

• оптимальное развитие его способностей, и, как следствие, 

профессиональное самоопределение.  

 

Введение новых ФГОС и связанные с ними изменения в системе 

школьного образования определяют ряд новых  функций педагога-психолога  
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образовательного учреждения. Прежде всего,  это  качество результатов 

образования универсальных учебных действий. Необходимость измерения 

метапредметных и личностных компетенций требует создание системы 

диагностики результатов образовательного процесса, а технологии 

формирования и измерения указанных компетенций становятся основным 

предметом деятельности педагога-психолога.



План психолого-педагогического сопровождения ФГОС 

 

Класс 

 

Направления деятельности 

 

УУД 

Срок 

прове-дения 

 

Предполагаемый 

результат 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

1. Изучение периода адаптации 

учащихся по методике 

Александровской в 5 классах 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

I этап 

Октябрь– 

ноябрь 

II этап  Апрель– 

май 

Создание условий 

для успешной 

адаптации 

учащихся к 

среднему звену 

школы, 

предупреждение и 

преодоление 

школьных 

факторов риска 

2. Оценка сформированности 

навыков чтения из  методического 

комплекса  «Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. 

Ясюковой. 

Познавательные I этап 

Октябрь– 

ноябрь 

II этап  Апрель– 

май 

Изучение 

сформированности 

навыков чтения как 

одной из 

составляющих 

познавательных 

УУД 

3. Оценка самостоятельности 

мышления из  методического 

комплекса  «Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. 

Ясюковой 

 

Познавательные 

 

 

I этап 

Октябрь– 

ноябрь 

II этап  Апрель– 

май 

Изучение 

самостоятельности 

мышления как 

показателя одной 

из составляющих 

познавательных 

УУД 

 

 

 

 

 

5 

класс 

4. Методика самооценки и уровня 

притязаний Дембо-Рубинштейн 

Личностные I этап 

Октябрь– 

ноябрь 

II этап  Апрель– 

май рь 

Изучение 

самооценки 
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5. Модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой 

 

 

Личностные I этап 

Октябрь– 

ноябрь 

II этап  Апрель– 

май 

Изучение 

мотивационной 

сферы как одной из 

составляющих 

личностных УУД 

6. Определение уровня развития 

словесно-логического мышления Л. 

Переслени, Т.Фотекова 

 

Познавательные I этап 

Октябрь– 

ноябрь 

II этап  Апрель– 

май 

Изучение 

сформированности 

словестно-

логического 

мышления как 

одной из 

составляющих 

познавательных 

УУД. 

7. Методика изучения мотивации 

обучения школьников при переходе 

из начальных классов в средние по 

методике М.Р. Гинзбурга «Изучение 

учебной мотивации» 

 

 

Личностные I этап 

Октябрь– 

ноябрь 

II этап  Апрель– 

май 

Изучение 

мотивационной  

сферы учащихся на 

этапе перехода в 

среднее звено 

школы  как 

показателя одной 

из составляющих 

личностных  УУД 

8. Личностный опросник Кеттелла в 

модификация Л.А. Ясюковой 

Регулятивные I этап 

Октябрь– 

ноябрь 

II этап  Апрель– 

май 

Изучение 

личностных черт 

обучающегося, с 

целью оценки 

различных  УУД 



 21 

9. Социометрические исследования Личностные 

Коммуникативные 

I этап 

Октябрь– 

ноябрь 

II этап  Апрель– 

май 

Изучение 

социального 

статуса 

обучающегося, 

направленное на 

мминимализацию 

социальных 

рисков, построение 

педагогической 

работы и оценку 

личностных и 

коммуникативных 

УУД 

10. Методика оценки утомляемости 

внимания «Счет по Крипелину» 

Регулятивные I этап 

Октябрь– 

ноябрь 

II этап  Апрель– 

май 

Изучение 

регулятивных 

функций 

обучающихся,  как 

показателя одной 

из составляющих 

регулятивных УУД 

11. Методика диагностики 

психологической комфортности 

обучающихся 

 I этап 

Октябрь– 

ноябрь 

II этап  Апрель– 

май 

Изучение 

удовлетворённости 

обучающихся  

условиями 

образовательной 

среды 

Консультационная и 

просветительская работа 

1. Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций родителей 

пятиклассников. 

 По запросу  Предупреждение и 

коррекция 

психолого-

педагогических 

проблем 
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Групповые и индивидуальные 

консультации с педагогами 

Консультация педагогов по 

проведенным диагностическим 

исследованиям. 

  

 

По запросу 

 

Повышение 

готовности 

педагогов к работе 

в детском 

коллективе 

Коррекционно-развивающая 

работа 

1. Коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися с ООП, 

испытывающими временные 

трудности периода адаптации 

 

 

Личностные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

 

Сентябрь – апрель 

 

Повышение 

эффективности 

адаптации, 

диагностика и 

коррекция 

проблем, 

связанных с 

успешностью 

адаптационных 

процессов 

2. Коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися, 

испытывающими временные 

трудности периода адаптации 

 

Личностные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

 

Сентябрь – апрель 

 

Повышение 

эффективности 

адаптации, 

диагностика и 

коррекция 

проблем, 

связанных с 

успешностью 

адаптационных 

процессов 

3. Курс М. Битяновой «Учимся 

решать проблемы» 

Личностные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

Сентябрь – Ноябрь Проектное 

мышление, 

развитие 

метапредметных 

навыков 
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 Аналитическая работа  I этап 

Октябрь– 

ноябрь 

II этап  Апрель– 

май 

Анализ условий 

адаптации детей к 

школе, 

предупреждение и 

преодоление 

школьных рисков в 

дальнейшем 

обучении 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

 

1.Методика определения мотивации 

«Анкета эмоционального отношения 

к учению (А.М. Прихожан)» 

Личностные 

 

Октябрь-ноябрь Изучение 

мотивационной 

сферы как одной из 

составляющих 

личностных УУД 

2.Оценка школьных рисков и 

факторов школьной тревожности 

«Методика «Незаконченные 

предложения» (А. В. Микляева, П. В. 

Румянцева) 

 

Личностные 

Коммуникативные 

 

Октябрь-ноябрь Изучение 

удовлетворённости 

обучающихся  

условиями 

образовательной 

среды 

3. Методика диагностики 

психологической комфортности 

обучающихся 

 Октябрь-ноябрь Изучение 

удовлетворённости 

обучающихся  

условиями 

образовательной 

среды 

 

 

 

 

 

6 

класс 

Консультационная и 

просветительская работа 

1. Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций родителей 

пятиклассников. 

 По запросу  Предупреждение и 

коррекция 

психолого-

педагогических 

проблем 
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Групповые и индивидуальные 

консультации с педагогами 

Консультация педагогов по 

проведенным диагностическим 

исследованиям. 

  

 

По запросу 

 

Повышение 

готовности 

педагогов к работе 

в детском 

коллективе 

Коррекционно-развивающая 

работа 

 

 

1. Курс по материалам М. Битяновой 

«Учимся сотрудничать» 

 

Личностные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

Сентябрь – декабрь Развитие 

исследовательских 

способностей 

учащихся, 

коммуникативных 

и навыков 

командной работы 

 

Аналитическая работа  Октябрь– 

ноябрь 

 

Анализ динамики 

развития УУД и 

уровня 

удовлетворённости 

условиями 

образовательной 

среды. Анализ 

рисков 

безопасности 

образовательной 

среды. 

 

 

 

 

 

7 

класс 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

 

1.Методика определения мотивации 

«Анкета эмоционального отношения 

к учению (А.М. Прихожан)» 

Личностные 

 

Октябрь-ноябрь Изучение 

мотивационной 

сферы как одной из 

составляющих 

личностных УУД 
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 2.Оценка школьных рисков и 

факторов школьной тревожности 

«Методика «Незаконченные 

предложения» (А. В. Микляева, П. В. 

Румянцева) 

 

Личностные 

Коммуникативные 

 

Октябрь-ноябрь Изучение 

удовлетворённости 

обучающихся  

условиями 

образовательной 

среды 

 3. Методика диагностики 

психологической комфортности 

обучающихся 

 Октябрь-ноябрь Изучение 

удовлетворённости 

обучающихся  

условиями 

образовательной 

среды 

 4.Методика диагностики волевого 

усилия Тест «Развитие волевых 

качеств» (Е.Н. Прощицкая) 

 

Регулятивные Октябрь-ноябрь Изучение волевого 

усилия, как одной 

из ключевых 

компетенций 

регулятивных УУД 

 5.Диагностика интеллектуальных 

способностей обучающихся 

«Методика КОТ» 

Регулятивные 

Познавательные 

Октябрь-ноябрь Изучение 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся, как 

показателя уровня 

развития УУД 

 Консультационная и 

просветительская работа 

1. Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций родителей 

пятиклассников. 

 По запросу  Предупреждение и 

коррекция 

психолого-

педагогических 

проблем 
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Групповые и индивидуальные 

консультации с педагогами 

Консультация педагогов по 

проведенным диагностическим 

исследованиям. 

  

 

По запросу 

 

Повышение 

готовности 

педагогов к работе 

в детском 

коллективе 

 

Коррекционно-развивающая 

работа 

 

 

1. Курс «Школа мотивации» 

 

Личностные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

Сентябрь – май Повышение 

уровня 

образовательной 

мотивации 

учащихся, 

развитие 

метапредметных 

навыков 

 

Аналитическая работа  Октябрь– 

ноябрь 

 

Анализ динамики 

развития УУД и 

уровня 

удовлетворённости 

условиями 

образовательной 

среды. Анализ 

рисков 

безопасности 

образовательной 

среды. 

 

 

 

 

 

8 

класс 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

 

1.Методика определения мотивации 

«Анкета эмоционального отношения 

к учению (А.М. Прихожан)» 

Личностные 

 

Октябрь-ноябрь Изучение 

мотивационной 

сферы как одной из 

составляющих 

личностных УУД 
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 2.Оценка школьных рисков и 

факторов школьной тревожности 

«Методика «Незаконченные 

предложения» (А. В. Микляева, П. В. 

Румянцева) 

 

Личностные 

Коммуникативные 

 

Октябрь-ноябрь Изучение 

удовлетворённости 

обучающихся  

условиями 

образовательной 

среды 

 3. Методика дагностики 

психологической безопаснотси 

образовательной среды школы (И.А. 

Баева) 

 Октябрь-ноябрь Изучение 

психологической 

безопасности  

образовательной 

среды 

 4.Методика диагностики волевого 

усилия «Тест «Волевая организация 

личности» (А. А. Хохлов)» 

 

Регулятивные Октябрь-ноябрь Изучение волевого 

усилия, как одной 

из ключевых 

компетенций 

регулятивных УУД 

 5.Диагностика интеллектуальных 

способностей обучающихся 

«Методика КОТ» 

Регулятивные 

Познавательные 

Октябрь-ноябрь Изучение 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся, как 

показателя уровня 

развития УУД 

 Консультационная и 

просветительская работа 

1. Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций родителей 

пятиклассников. 

 По запросу  Предупреждение и 

коррекция 

психолого-

педагогических 

проблем 

 

Групповые и индивидуальные 

консультации с педагогами 

Консультация педагогов по 

проведенным диагностическим 

исследованиям. 

  

 

По запросу 

 

Повышение 

готовности 

педагогов к работе 

в детском 

коллективе 
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Коррекционно-развивающая 

работа 

 

 

 

Личностные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

Январь – май Повышение 

уровня 

образовательной 

мотивации 

учащихся, 

развитие 

метапредметных 

навыков 

 

Аналитическая работа  Октябрь– 

ноябрь 

 

Анализ динамики 

развития УУД и 

уровня 

удовлетворённости 

условиями 

образовательной 

среды. Анализ 

рисков 

безопасности 

образовательной 

среды. 

 

 

 

 

 

9 

класс 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

 

1.Методика определения мотивации 

«Мотивация учебной деятельности: 

уровни и типы (Домбровская И.С.)» 

Личностные 

 

Октябрь-ноябрь Изучение 

мотивационной 

сферы как одной из 

составляющих 

личностных УУД 

 2. Методика диагностики 

психологической безопасности 

образовательной среды школы (И.А. 

Баева) 

 Октябрь-ноябрь Изучение 

психологической 

безопасности  

образовательной 

среды 
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 Консультационная и 

просветительская работа 

1. Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций родителей 

пятиклассников. 

 По запросу  Предупреждение и 

коррекция 

психолого-

педагогических 

проблем 

 

Групповые и индивидуальные 

консультации с педагогами 

Консультация педагогов по 

проведенным диагностическим 

исследованиям. 

  

 

По запросу 

 

Повышение 

готовности 

педагогов к работе 

в детском 

коллективе 

 

Коррекционно-развивающая 

работа 

 

1. Курс «Мой выбор», на основе 

материалов С.Н. Чистяковой, Н.Ф. 

Родичева, Е.О. Черкашина 

«Слагаемые выбора профиля 

обучения и траектории дальнейшего 

образования» 

 

Личностные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

Сентябрь – январь Проф. ориентация, 

развитие УУД, 

проектного 

мышления и 

метапредметных 

навыков 

 

Аналитическая работа  Октябрь– 

ноябрь 

 

Анализ динамики 

развития УУД и 

уровня 

удовлетворённости 

условиями 

образовательной 

среды. Анализ 

рисков 

безопасности 

образовательной 

среды. 
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10 

класс 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

 

1.Методика изучения тревожности 

«Шкала тревожности  Кондаша» 

Личностные 

 

Октябрь-ноябрь; 

Апрель-май 

Изучение уровня 

тревожности, как 

одного из 

ключевых 

факторов 

психологического 

комфорта 

 2. Методика диагностики 

психологической безопасности 

образовательной среды школы (И.А. 

Баева) 

 Октябрь-ноябрь; 

Апрель-май 

Изучение 

психологической 

безопасности  

образовательной 

среды 

 3.Изучение общей самооценки 

«Изучение самооценки (Казанцева 

Г.Н.)» 

личностные Октябрь-ноябрь; 

Апрель-май 

Изучение общей 

самооценки, как 

одного из 

факторов, 

влияющих на 

субъективную 

оценку УУД 

  

4.Методика определения мотивации 

«Мотивация учебной деятельности: 

уровни и типы (Домбровская И.С.)» 

Личностные 

 

Октябрь-ноябрь; 

Апрель-май 

 

Изучение 

мотивационной 

сферы как одной из 

составляющих 

личностных УУД 

 Консультационная и 

просветительская работа 

1. Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций родителей 

пятиклассников. 

 По запросу  Предупреждение и 

коррекция 

психолого-

педагогических 

проблем 
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Групповые и индивидуальные 

консультации с педагогами 

Консультация педагогов по 

проведенным диагностическим 

исследованиям. 

  

 

По запросу 

 

Повышение 

готовности 

педагогов к работе 

в детском 

коллективе 

 

Коррекционно-развивающая 

работа 

 

1. Курс «scrum для учебы»  

Личностные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

Январь – май Развитие навыков 

планирования, 

командной 

работы, работы с 

информацией и 

прочих УУД и 

метапредметных 

навыков 

 

Аналитическая работа  Октябрь– 

ноябрь 

 

Анализ динамики 

развития УУД и 

уровня 

удовлетворённости 

условиями 

образовательной 

среды. Анализ 

рисков 

безопасности 

образовательной 

среды. 

 

 

 

 

 

11 

класс 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

 

1.Методика определения мотивации 

«Мотивация учебной деятельности: 

уровни и типы (Домбровская И.С.)» 

Личностные 

 

Октябрь-ноябрь Изучение 

мотивационной 

сферы как одной из 

составляющих 

личностных УУД 
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 2. Методика диагностики 

психологической безопасности 

образовательной среды школы (И.А. 

Баева) 

 Октябрь-ноябрь Изучение 

психологической 

безопасности  

образовательной 

среды 

 3.Изучение уровня учебной 

тревожности «Определение уровня 

тревожности в ситуациях проверки 

знаний. (На основе методики 

Ромицина)» 

Личностные  Изучение уровня 

тревожности, как 

одного из 

ключевых 

факторов 

психологического 

комфорта 

 4.Изучение готовности к процедуре 

ЕГЭ («Анкета готовности к ЕГЭ» 

М.Ю. Чибисова) 

  Изучение уровня 

готовности к ЕГЭ, 

знания процедуры 

и общих правил 

ЕГЭ 

 5.Изучение общей самооценки 

«Изучение самооценки (Казанцева 

Г.Н.)» 

Личностные Октябрь-ноябрь Изучение общей 

самооценки, как 

одного из 

факторов, 

влияющих на 

субъективную 

оценку УУД 

 6.Диагностика уровня 

стрессоустойчивости 

«Подверженность стрессу» 

Личностные 

Регулятивные 

Октябрь-ноябрь Изучение общей 

стрессоустойчивост

и, как одного из 

факторов, 

личностны и 

регулятивных УУД 
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 Консультационная и 

просветительская работа 

1. Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций родителей 

пятиклассников. 

 По запросу  Предупреждение и 

коррекция 

психолого-

педагогических 

проблем 

 

Групповые и индивидуальные 

консультации с педагогами 

Консультация педагогов по 

проведенным диагностическим 

исследованиям. 

  

 

По запросу 

 

Повышение 

готовности 

педагогов к работе 

в детском 

коллективе 

 

Коррекционно-развивающая 

работа 

 

1. Курс «Экзамены и стресс» 

Личностные 

Регулятивные 

 

Апрель – май Развитие 

регулятивных и 

личностных УУД, 

работа с уровнем 

предэкзаменацион

ного стресса 

 

Аналитическая работа  Октябрь– 

ноябрь 

 

Анализ динамики 

развития УУД и 

уровня 

удовлетворённости 

условиями 

образовательной 

среды. Анализ 

рисков 

безопасности 

образовательной 

среды. 

 


