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Пояснительная записка.
Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего
образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся.
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация
развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится
обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической
составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и
превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает
необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей
профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их
особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.
Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов
компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения
метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания системы диагностики
результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных
компетенций становятся основным предметом деятельности школьного психолога.
В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое
здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически
безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего
образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное
место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации
образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность
школьного психолога как полноценного участника образовательного процесса.
Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы
управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности
предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение
указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической
подготовки участников образовательного процесса.
Цель сохранение психического здоровья учащихся в условиях введения ФГОС ООО,
создание социально-психологических условий в образовательной среде, способствующих
социализации личности и успешному обучению.
В условиях введения ФГОС ООО педагог-психолог решает следующие задачи:
- обеспечивает контроль за развитием учащихся; учет особенностей развития каждого
ребенка в процессе обучения, соответствие этого процесса его индивидуальным возможностям;
- дает оценку комфортности образовательной среды, уровню ее безопасности для детей;
- принимает участие в разработке основной образовательной программы и активно
участвует в её реализации;
- проводит психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий и
результатов образовательной деятельности;
- участвует в диагностике сформированности универсальных учебных действий,
достижения планируемых личностных и метапредметных результатов обучения;
- прогнозирует социальные риски образовательного
процесса,
проводит
профилактическую работу;
- оказывает качественную психолого-педагогическую помощь всем участникам
образовательного процесса;
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- ведет психологическое просвещение педагогов и родителей в вопросах формирования
метапредметных и личностных компетенций.
- взаимодействует с участниками образовательного процесса для выстраивания
индивидуальных образовательных траектории детей и образовательной, развивающей
траектории образовательного учреждения.
Какую функцию выполняют УУД?
1.Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебную цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности.
2. Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию.
3. Обеспечение успешного усвоения знаний.
4. Формирование умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Нормативно-правовая база разработки программы
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Положение о Службе практической психологии в системе Министерства образования
Российской Федерации (утверждено приказом Минобразования России от 22 октября 1999 г.
№ 636
Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. №2106
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»
декабря 2010 г. № 1897
Приказ Минобрнауки России об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897; от 6 октября 2009 г.;
от17 мая 2012 г.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Письмо Министерства образования РФ от 27 июня 2003г. №28-51-513/16 (Методические
рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебновоспитательном процессе в условиях модернизации образования).
Постановление Министерства труда и социального развития РФ то 27.09.96 №1 «Об
утверждении положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке
населения РФ».
Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными
функциями: информационной, направляющей и развивающей.
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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).
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, педагогапсихолога, 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
системной

деятельностью

компонент

педагога-психолога,

сопровождения

использующего

–

представлен

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 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).
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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 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.
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Направления психолого-педагогического сопровождения.









Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся (1 класс).
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска».
Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.
Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.
Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями.
Выявление и поддержка одарённых детей.
Дифференциация и индивидуализация обучения.
Сохранение и укрепление психологического здоровья.

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
•
дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
•
психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность учебновоспитательного 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
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 школьники, 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 лицея 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;
•
осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения;
•
распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения.
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В планирование деятельности системы сопровождения также участвуют зам. директора по
УВР, педагог-психолог.
Зам. директора по УВР:
•
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:








диагностика;
коррекционно-развивающая деятельность;
консультирование
просвещение;
профилактика;
экспертиза;
организационно-методическая деятельность.
Основные направления деятельности школьного психолога:

Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - 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. Примерный график психологического
мониторинга в соответствии с ФГОС на первой ступени обучения см. (Приложение1)
Коррекционно-развивающая деятельность - выявление особенностей психического
развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразований,
соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных
образований возрастным ориентирам и требованиям общества:
Цель развивающей деятельности - формирование социально-психологических компетенций в
ситуации школьного обучения.
Достижение этой цели может быть достигнуто в процессе реализации следующих задач:
 Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного
обучения в начальной школе.
 Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для
установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых
отношений с педагогами.
 Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции детей,
устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности.
Основное содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические
упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы,
навыков адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех
занятий - психотехники, направленные на развитие групповых структур и процессов,
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поддержание благоприятного внутригруппового климата, сплочение и организационное
развитие детского коллектива.
Структура группового занятия со школьниками.
Ритуалы приветствия - прощания сплочение детей, создание атмосферы группового
доверия и принятия.
Разминка — средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их
активности. Может проводиться в начале занятия, между отдельными упражнениями.
Определенные разминочные упражнения позволяют активизировать детей, поднять их
настроение, другие, напротив, направлены на снятие эмоционального чрезмерного
возбуждения.
Основное содержание занятия - совокупность психотехнических упражнений и
приемов, направленных на решение задач данного развивающего комплекса (развитие
познавательных процессов, формирование социальных навыков, динамическое развитие
группы). Последовательность упражнений должна предполагать чередование деятельностей,
смену психофизического состояния ребенка: от подвижного к спокойному, от
интеллектуальной игры к релаксационной технике и др. Упражнения должны располагаться от
простого к сложному (с учетом фактора утомления детей).
Рефлексия занятия - оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном (понравилось - не
понравилось, было хорошо - было плохо и почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы
это делали).
При проведении занятий используются методы:
 психолого-педагогические игры;
 развивающие упражнения;
 диагностические методы (мониторинг уровня личностно-мотивационного
развития, эмоционального состояния ученика);
 рисуночные методы.
Принципы проведения занятий:
 Безопасность.
 Создание атмосферы доброжелательности, психологического комфорта, принятия
каждого ребенка.
 Возрастное соответствие.
 Предлагаемые упражнения учитывают возрастные особенности первоклассников.
 Деятельностный принцип.
 Задачи развития психических функций достигаются через использование
различных видов деятельности.
 Дифференцированный подход.
 Учет индивидуальных особенностей учащихся.
 Рефлексия.
 Совместное обсуждение понятного, почувствованного на занятии и краткое
резюме педагога в конце занятия.
 Конфиденциальность.
Примерная тематика коррекционно-развивающих курсов для обучающихся
начального звена (Приложение 2)
Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:
разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач
каждого возрастного этапа;
выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую
возрастную ступень.
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Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к
психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.
Консультации
1.

Индивидуальные
консультации
проблемам адаптации

2.

Групповые консультации для МО начальной
школы
Индивидуальные консультации для учителей
по
результатам
индивидуальной
психологической диагностики учащихся.
Индивидуальные
консультации
для
родителей по вопросам воспитания и
развития (по запросам)

3.
4.

5.
6.

по

Консультирование педагогов по результатам
итоговой диагностики развития УУД
учащихся
начальной
школы
Индивидуальные
консультации
учащихся
(по запросу)

Контингент

Сроки

Родители,
учителя

Сентябрь–декабрь

Педагоги

В теч. года

Педагоги

В теч. года

Родители

В теч. года

Педагоги

Апрель, май

Учащиеся

В теч. года

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и
родителей к психологической культуре.
Экспертиза - образовательных и учебных программ, проектов, пособий,
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного
учреждения.
Организационно - методическое направление.
 Включает следующие виды деятельности:
 Участие в МО начальной школы по разработке инструментария оценки УДД.
 Совместный анализ мониторинга УДД в начальной школе.
 Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС.
 Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у школьников.
Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом
возрастном этапе.
Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность,
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы:
Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную компетентность и сознательную
ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или
деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности
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следует выделить два вида действий: 1) действие смыслообразования; 2) действие нравственноэтического оценивания усваиваемого содержания.
Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной
деятельности.
К ним относятся:
- целеполагание; - планирование; - прогнозирование; - контроль в форме сличения
способа действия и его результата; - коррекция; - оценка; - волевая саморегуляция.
Познавательные УУД- включают общеучебные, логические действия, а также действия
постановки и решения проблем.
Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных
учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения.
Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий
проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и
нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в
школе.
Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического
сопровождения ФГОС отражены в следующих этапах деятельности педагога-психолога.
Этапы реализации программы.
I этап — (1 класс) первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа (с сентября по
январь) предполагается:
Проведение психологической диагностики УДД в рамках изучения процесса адаптации
первоклассников.
Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников,
направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода
первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.
Проведение индивидуальных консультаций с педагогами по выработке единого подхода к
отдельным детям и единой системе требований к классу.
Включение психолога в методическую работу педагогов, направленную на построение
учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями
школьников, выявленными в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели
обучения.
Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Система групповой
развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовности,
социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений.
Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов,
психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.
II этап - (1-2 классы) Психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими
трудности в школьной адаптации и детьми «группы риска».
Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса и целого
года 2-го класса и предполагает следующее:
Проведение индивидуальной психолого-педагогической диагностики в отношении школьников,
испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий.
Организация групповой коррекционно-развивающей работы со школьниками, испытывающими
трудности в обучении и поведении. Организация групповой развивающей работы с учащимися
по развитию УУД.
Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам
диагностики.
Просвещение и консультирование педагога по вопросам индивидуальных и возрастных
особенностей учащихся.
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Участие психолога в методической работе педагогов с целью оптимизации учебного процесса,
стиля педагогического общения.
III этап (3 класс) - промежуточная диагностика и корректировка дальнейшей работы. Данный
этап предполагает следующее:
Проведение промежуточной групповой диагностики во 2 четверти 3 класса (изучение
личностных УДД).
Аналитическая деятельность по анализу результативности внедрения ФГОС.
Психолого-педагогическая работа:
Развивающие групповые занятия.
Просветительская работа с педагогами и родителями.
Индивидуальная консультативная работа со всеми участникам образовательного процесса.
IV этап - (4 класс) итоговая диагностика, подготовка учащихся к переходу в 5 класс,
осмысление результатов проведенной работы в начальной школе Проведение диагностики
психолого-педагогического статуса учащихся, выявление детей испытывающих трудности в
учебной деятельности и межличностном взаимодействии.
Организация групповой психолого-педагогической работы со школьниками, направленной на
профилактику возможных трудностей в 5 классе.
Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам
диагностики, по вопросам обучения и воспитания детей.
Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных
особенностей учащихся
Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной работы в
начальной школе.
Ожидаемые результаты:
 Наличие системы психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС в
начальной школе через разработку эффективных механизмов совместной деятельности
участников учебно-воспитательного процесса школы.
 Наличие системы оценивания УУД с учетом возрастных особенностей учащихся.
 Мониторинг отслеживания сформированности УУД и динамики психологического
развития учащихся.
 Информированность всех субъектов образовательного процесса о психологопедагогических аспектах формирования УУД
 Сформированное положительного отношения к школе и навыков коммуникативной
культуры у большинства выпускников начальной школы через развивающие занятия
 Наличие системы коррекционно-развивающих занятий для детей, имеющих проблемы в
психологическом развитии и обучении.
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;
 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:
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субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе;
высокий уровень учебной мотивации;
адекватная самооценка;
сформированность Я – концепции личности;
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Консультирование и просвещение
Консультирование и просвещение
педагогов
родителей
Семинары-практикумы для
педагогов: «Первый раз - в первый класс!»,
«Возрастные особенности мл. школьников»,
«Профилактика конфликтов в школьной среде»
«Развитие познавательных процессов в учебной
деятельности»
«Первый раз - в пятый класс»
«Эмоциональное
благополучие
ребёнка»
«Профилактика трудностей в учебе» «Детская
агрессивность. Пути решения проблемы»
Участие
в
психолого-педагогических
консилиумах по результатам диагностик с
разработкой рекомендаций
по
сопровождению детей и в первую очередь тех
школьников, которые испытывают школьные
трудности.
Индивидуальные и групповые консультации
педагогов по работе с разными проблемами
классов и учащихся
Общешкольные и классные родительские
собрания, «круглые столы», семинары на темы:
«Психологические
трудности
адаптации
первоклассников к школьному обучению»,
«Как научить ребёнка учиться. Помощь
родителей»,
«Возрастные задачи
и трудности мл.
школьников»,
«Как помочь ребёнку подружиться», «Детская
ложь. Что делать?», « Как на самом деле
любить ребёнка» «Ребенок и семья. Стили
родительского воспитания»,

«Ваш
ребенок
будущий
пятиклассник»
Консультирование
родителей
по
вопросам оказания психологической
поддержки своему ребенку.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»
Памятки и печатные рекомендации на стенде, информация на сайте школы.
Диагностическое направление Примерный график психологического
реализации ФГОС на первой ступени обучения (диагностическая работа)

сопровождения

УУД
1-й класс
Познавательные
УУД
Самооценка
Мотивация
учения

Инструментарий
Сроки
Отчетная документация
Стартовая диагностика (1 этап)
Исследование развития октябрь - Протоколы
испытаний:
слухоречевой памяти ноябрь
самооценка, саморегуляция и
(«Заучивание 10 слов»
мотивация
А.Р. Лурия)
(персонифицированные данные) Исследование уровня
хранятся у психолога.
развития невербального
Аналитические
справки
по
интеллекта
(кубики
результатам
диагностики
(в
С.Коса)
обобщенном
виде)
Изучение способности
предоставляются руководителю.
устанавливать
Результаты испытаний: мотивация
причинноучения
и
саморегуляция
следственные
связи
(персонифицированные данные),
(А.Н.
Бернштейн
самооценка
«Последовательные
(неперсонифицированные
картинки»)
данные)- передаются в папку
Изучение способности
учителя.
к
классификации
(методика Л.Н. Собчик)
Методика
«Лесенка»
(В.Г .Щур)
«Что мне нравится в
школе?» - проективный
рисунок
(Н.Г.
Лусканова)

1-й класс
Личностные
УУД
Самооценка
(«группа
риска»)
Мотивация
учения
(«группа риска»)

Диагностика по плану адаптации (2 этап)
Методика
мартПротоколы
испытаний:
«Лесенка»
апрель
самооценка,
мотивация
и
(В.Г .Щур)
эмоциональное
состояние
«Что мне нравится в
(персонифицированные данные)
школе?» - опросник
хранятся у психолога.
(Н.Г.Лусканова)
Аналитические
справки
по
Опрос
педагогов
результатам
диагностики
(в
«Адаптация детей к
обобщенном
виде)
обучению в школе»
предоставляются руководителю.
(методика
Л.М.
Результаты испытаний: мотивация
Ковалевой)
учения,
саморегуляция
(персонифицированные данные);
состояние
и
самооценка
(неперсонифицированные)
передаются в папку учителя.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»
2-й класс
Проводится коррекционно-развивающая работа с детьми с признаками
школьной дезадаптации (по результатам диагностики в 1- ом классе)

Личностные
УУД
Самооценка
(«группа
риска»)
Мотивация
учения
(«группа
риска»)

3 - 4-й классы

Методика
март
«Лесенка»
апрель
(В.Г .Щур)
«Что мне нравится в
школе?»
опросник
(Н.Г.Лусканова)

- Протоколы испытаний: самооценка,
мотивация и эмоциональное состояние (персонифицированные
данные)
хранятся у психолога.
Аналитические справки по результатам
диагностики (в обобщенном виде)
предоставляются
руководителю.
Результаты
испытаний:
мотивация
учения,
саморегуляция
(персонифицированные
данные);
состояние
и
самооценка
(неперсонифицированные) - передаются
3класс - Промежуточная диагностика в папку учителя.
4 класс - Итоговая диагностика

Личностные
Методика исследования й
Протоколы испытаний: самооценка,
УУД
самооценки
Дембоклас мотивация, эмоциональное состояние,
Самооценка
Рубинштейн
с - 2-я
познавательные УУД, социометрия
Мотивация
(модификация
А.М. четверть; (персонифицированные
данные)
учения
Прихожан)
й
хранятся у психолога.
Эмоциональн ое «Что мне нравится в
клас Аналитические справки по результатам
и
школе?»
опросник с - 4-я
диагностики (в обобщенном виде)
функциональ ное (Н.Г.Лусканова)
четверть предоставляются руководителю.
состояние
Восьмицветный
Результаты
испытаний:
мотивация
учения,
познавательные
УУД
(персонифицированные
данные);
самооценка, эмоциональное состояние,

