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Пояснительная записка 

Одним из требований к введению ФГОС является соблюдение психо-

лого-педагогических условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования, которые должны обеспечивать к 

школьному обучению через: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучаю-

щихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста 

в подростковый, 

- формирование психолого-педагогической компетентности обучаю-

щихся, родителей, педагогических и административных работников, 

- вариативность направлений и форм психолого-педагогического со-

провождения. 

В современной школе достаточно много факторов риска школьной де-

задаптации, которая проявляется в следующих проблемах школьного обуче-

ния: 

- появление неуспешности в учебе; 

- снижение мотивации к учению; 

- возникновение конфликтных ситуаций в системах «ученик-учитель», 

«ученик-ученик»; 

- нарушение поведения у детей и подростков. 

Диагностические исследования проблем школьной дезадаптации пока-

зывают, что чаще всего в основе дезадаптированности учащихся в рамках 

учебного заведения лежат трудности адаптационных периодов при переходе 

с одной ступени обучения на другую, которые в частности могут прояв-

ляться: 

- в снижении успеваемости; 

- в значительно изменяющихся условиях обучения; 

- в противоречивости отношений и системы требований к ученику; 

- в возникающих внутренних противоречиях у самих учеников, связан-

ных с их личностным развитием, в том числе и интеллектуальным. 

Основными причинами проблем, возникающих у учеников 5-ых клас-

сов при переходе в основную школу, как показывает практика, являются не 

только социально-психологические (смена одного основного учителя на 

группу учителей-предметников и, как следствие изменение системы требова-

ний, появление новых предметов и увеличение умственной нагрузки, эмо-

ционально-поведенческие проблемы, резко обостряющиеся при смене обста-

новки и т.д.). Гораздо чаще адаптационные трудности пятиклассников свя-

заны именно с учебой. Социально-психологическая дезадаптация оказыва-

ется вторичной, и наступает она после того, как ученик окончательно пере-

стает понимать что-либо на большинстве уроков, то есть, когда у него нару-

шается ведущая учебная деятельность. 

Цель программы психолого-педагогического сопровождения 



- обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения в ус-

ловиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) 

- обеспечение системы мониторинга формирования универсальных 

учебных действий в условиях введения ФГОС. 

Задачи программы психолого-педагогического сопровождения 

- реализация системы комплексного психолого-педагогического и ме-

дико-социального сопровождения и поддержки обучающихся, включающую 

комплексные исследования, мониторинг динамики развития, успешности ос-

воения основной образовательной программы основного общего образова-

ния; 

- реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных) учащихся, 

- оказание консультативной и методической помощи учителям школы 

по вопросам организации эффективного обучения учеников в условиях вве-

дения ФГОС, составления индивидуальных программ интеллектуального 

развития учеников, работы с учениками «группы риска» 

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности учи-

телей, родителей, педагогов; 

- профилактика возникновения проблем развития учащихся. 

Объектом сопровождения выступает образовательный процесс адап-

тационного периода при переходе учеников школы из начальной в основную 

школу в условиях введения федерального государственного образователь-

ного стандарта. 

Субъектом сопровождения являются ученики 5-го класса школы. 

Предмет деятельности в рамках данной программы психолого-педаго-

гического сопровождения – ситуация развития учеников в период адаптации 

при переходе в основную школу, где ситуация развития рассматривается как 

система отношений ребенка с миром, окружающими (взрослыми и сверстни-

ками), с самим собой. 

Продолжительность программы – 1 год: сентябрь – май текущего 

учебного года. 

Принципы программы психолого-педагогического сопровождения: 

- «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обес-

печивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса; 

- комплексность: совместная деятельность различных специалистов, 

всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопро-

вождения: классных руководителей, учителей, педагога-психолога, социаль-

ного педагога, учителя-логопеда, администрации и др.; 

- активная позиция ребенка: главной задачей становится не решить 

проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно, соз-

дать условия для становления способности ребенка к саморазвитию; 



- превентивность: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникнове-

ния проблемных ситуаций. 

Основные  направления деятельности  психолого–педагогического 

сопровождения: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа – выявление 

особенностей психического развития ребенка, сформированности определен-

ных психологических новообразований, соответствия уровня развития уме-

ний, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрас-

тным ориентирам и требованиям общества: изучение обращения к психологу, 

поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение проблемы, 

выбор метода исследования); формулировка заключения об основных харак-

теристиках изучавшихся компонентов психического развития или формиро-

вания личности школьника (постановка психологического диагноза); разра-

ботка рекомендаций, коррекционная работа с учащимися,  развитие способ-

ностей или других психологических образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: разра-

ботка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; выявление психологических особенностей ре-

бенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллекту-

альном или личностном развитии; предупреждение возможных осложнений в 

связи с переходом учащихся на следующую возрастную ступень.  

Психологическое консультирование – помощь в решении тех про-

блем, с которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллек-

тива, учащихся и родителей к психологической культуре. 

Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных 

действий на каждом возрастном этапе. 

Ожидаемый результат. 

- уровень адаптированности учащихся на конец обучения в 5-ом классе 

- не менее 70%; 

- положительная динамика сформированности различных интеллекту-

альных операций и интеллектуальных навыков учеников, входящих в состав 

универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

  



План реализации программы 

 

№ Наименование Сроки вы-

полнения 

Ответ-

ствен-

ные  за 

вы-

полне-

ние 

 Организационный  работа   

1 Изучение научно-методической литера-

туры, опыта работы других педагогов и 

специалистов по вопросам сопровожде-

ния 5-х классов 

В течение 

года 

Психолог 

2 Изучение методик, тестовых материалов 

известных психологов для составления 

диагностического пакета. 

В течение 

года 

Психолог 

 Диагностико-коррекционная  работа   

1 Диагностика психолого-педагогической 

готовности к обучению в школе 

26.09-

01.10.16г. 

Психолог 

2 «Социометрия» авт. Морено; 

- Тест тревожности Т.Филлипса; 

-Анкета «Как определить  

состояние психологического климата в 

классе» Федоренко Л.Г. 

02.11-

05.11.15г. 

01.12-

05.12.15г. 

18.01.-

23.01.16г. 

 

Психолог 

3 Индивидуальная работа с детьми, 

направленная на повышение уровня их 

мотивации 

В течение 

года 

Психолог 

4 Организация помощи детям, ис-

пытывающим различные трудности в 

обучении и поведении с учетом данных 

диагностики,   наблюдений. 

В течение 

года 

Психолог 

5 Индивидуальная диагностика по запросу В течение 

года 

Психолог 

6 Групповая диагностика для подведения 

итогов по адаптации 

Апрель Психолог 

 Профилактическая  и просве-

тительская работа 

  

1 Проведение родительских собраний на 

темы: 

«Проблемы адаптации пятиклассников». 

«Физиологическое взросление и его вли-

яние на формирование познавательных и 

 

 

декабрь 

Психолог 



личностных качеств». 

2. Выступление на методическом совете, по 

результатам адаптации пятиклассников 

Ноябрь Психолог 

 Консультативная работа   

1 

 

 

  

Индивидуальные и групповые консуль-

тации учеников, их родителей, педагогов, 

администрации. 

 

В течение 

года 

Психолог 

2 Беседы с классными руководителями и 

педагогами на темы: 

«Проблемы адаптации пятиклассников». 

«Физиологическое взросление и его вли-

яние на формирование познавательных и 

личностных качеств». 

 

 

11.10.-

16.10.15г. 

11.02.-

16.02.16г. 

Психолог 

 Аналитическая работа   

1. Аналитическая работа (рекомендации, 

заключения, отчет, анализ), направленная 

на осмысление итогов деятельности пе-

дагогов, психолога, родителей. 

В течение 

года, май 

Психолог 

2. Критерии эффективности программы: 

- Эмоциональное благополучие ребенка в 

классе; 

- Повышение уровня психологической 

готовности детей к обучению в школе; 

- Повышение уровня школьной мотива-

ции; 

- Развитие коммуникативных навыков 

- Включение родителей в образо-

вательный процесс. 

май Психолог 

 

Диагностический инструментарий определения уровня адаптации 

учащихся 5 класса 

 

№ 

п/п 

Возраст 

ребёнка 

Предмет 

иссле-

дования 

Цель Диагностический ин-

струментарий 

Ответствен-

ный за про-

ведение 

1. Млад-

ший 

подрост-

ковый 

возраст 

5 класс 

Адапта-

ция, мо-

тивация 

Оп-

ределение 

уровня со-

циально-

психоло-

гической 

адаптации 

-«Социометрия» авт. 

Морено; 

- Тест тревожности 

Т.Филлипса; 

- Методика изучения 

учебной мотивации 

М.И.Лукьянова, 

Педагог-

психолог 



и мотива-

ции 

Н.В.Калинина. 

-Анкета «Как оп-

ределить состояние 

психологического кли-

мата в классе» Федо-

ренко Л.Г. 

 

 

 

Методический инструментарий  для сопровождения ФГОС  НОО. 

 

1. Программа работы по профилактике и коррекции дезадаптации у пя-

тиклассников Розы Рахманкуловой (газета «Школьный психолог» №18, 2012 

год) 

2. Психодиагностические методы изучения личности: Учебное посо-

бие/Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта. - М: Московский психолого-социальный  

институт: Флинта, 2012г. 

3. Психологическое  обследование подростков. - М: Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2011г. ВенгерА.Л., Цукерман Г.А. 

4. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отроче-

ство: Учебник для студ. Вузов.- М: Издательский центр «Академия», 2011г, 

В.С. Мухина. 

 

 


