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1. Общие положения. 

 

   

Разработка и реализация системы психолого-педагогического сопровождения в 

МБОУ Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева ориентирована на документы 

нормативно-правовой и методологической основы разработки и реализации 

данного вида деятельности: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июля 2015 № 514н «Об утверждении стандарта профессиональной деятельности 

«педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования". (Зарегистрирован 05.07.2021 № 

64101). Дата опубликования: 05.07.2021. Номер опубликования: 

0001202107050027. 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100). 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.03.2016 г. № 07-

871 «О психологической службе образования в Российской Федерации». 

7. Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года от 14.12.2017. 

8. План мероприятий по реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года 

от 11 мая 2018. 

При формировании системы психолого-педагогического сопровождения  

учтены требования обновленных ФГОС НОО и ООО. 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального и 

основного общего образования, в том числе адаптированной, в соответствии с 

ФГОС, обеспечивают (п. 37 ФГОС НОО, п. 38 ФГОС ООО): 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего образования и среднего общего 

образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям МБОУ 

Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 
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3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, тьютором, социальным педагогом) участников образовательных 

отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Ровненская СШ 

им.Г.П.Ерофеева, обеспечивающих реализацию программы НОО и ООО; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

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

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 
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9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических 

программ сопровождения участников образовательных отношений, развития 

психологической службы Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева. 

В соответствии с ФГОС система психолого-педагогического сопровождения 

опирается на основные научные методологические принципы: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребёнка в зоне его ближайшего развития. Именно этот подход должен 

стать основой организации воспитательно-образовательного процесса в любом 

образовательном учреждении. 

 Принцип гуманизации, отражением которого является признание 

уникальности и неповторимости личности каждого ребёнка, признание 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребёнка, 

уважение к личности ребёнка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения 

(реализации личностного подхода), согласно которому обеспечивается развитие 

ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Осуществление этого принципа возможно через создание условий для воспитания 

и обучения каждого ребёнка с учётом индивидуальных особенностей его 

развития. 

 Принцип непрерывности образования, который означает связь всех 

ступеней школьного образования, начиная с начальной школы до среднего и 

старшего звена школы. 

 Принцип системности требует создания целостной структуры все 

компоненты, которой должны быть взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 

2. Обучающиеся, демонстрирующие низкие образовательные результаты 
К категории детей с трудностями в обучении относятся дети, испытывающие 

в силу различных биологических и социальных причин стойкие затруднения в 

усвоении образовательных программ при отсутствии отклонений в развитии 

слуха, зрения, речи, двигательной сферы. 

Трудности в обучении, особенно если они проявляются ещё в начальной 

школе, существенно затрудняют овладение ребёнком обязательной школьной 

программы. Именно в начальный период обучения у детей закладывается 

фундамент системы знаний, которые пополняются в дальнейшие годы, в это же 

время формируются умственные и практические операции, действия и навыки, 

без которых невозможно последующее учение и практическая деятельность. 

Отсутствие этого фундамента, начальных знаний и умений приводит к 

чрезмерным трудностям в усвоении программы старших классов. Подобного 

положения можно избежать, оказав ребёнку своевременную и адекватную его 

возможностям помощь. Для этого необходимо установить причины 

неуспеваемости: 

Причины возникновения трудностей у обучающихся: 
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 мотивационная незрелость, 

 нарушения интеллекта, 

 нарушения динамики психической деятельности, 

 особенности асимметрии (левшество), 

 недостатки анализаторов (зрения, слуха), 

 логопедические нарушения, 

 личностные особенности (частично). 

 По данным исследования, проведённого Н.М. Иовчук (1995г), основными 

факторами школьных трудностей являются (с точки зрения медицинских 

сложностей): 

В 1-5 классах(7-11 лет) – гипердинамический синдром, церабрастения, 

тормозимость и замкнутость. 

В 6-8 классах (12-14 лет) – ранние специфические пубертатные проявления. 

В 9-11 классе (14-16 лет)  - личностные декомпенсации, депрессия, 

невротические состояния. 

А исходя из комплексной модели диагностики, профилактики и коррекции 

трудностей в обучении Аркадия Ароновича Марголиса, ректора МГППУ, 

кандидата психологических наук, в каждой возрастной группе можно выделить 

три основные сферы трудностей в обучении:  

- трудности в коммуникации,  

- трудности в общеучебных и универсальных действиях, 

- трудности в социальной адаптации.  

Конкретные проявления трудностей обучения, сгруппированные по 

основным сферам их проявления и распределенные в соответствии с 

вероятностью их возникновения на различных ступенях образования, 

представлены в таблицах: 
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Проявления трудностей в обучении у обучающихся, имеющих 

соответствующие риски неблагоприятных социальных условий (коммуникативная 

сфера) 

 
Тип 

труднос

ти 

Этапы проявления трудностей 

Дошкольное 

образование 

(подготовитель

ная группа)  

Начальное 

общее 

образования (1-

4 кл.) 

Основное общее образование Среднее общее 

образование 

(10-11кл.) 5-6 кл. 7-9 кл. 

В 

общении 

со 

сверстни

ками 

Неумение 

действовать 

совместно в 

соответствии с 

правилами или 

ролью 

Трудности 

выстраивания 

коммуникаций 

со 

сверстниками в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Неумение 

аргументировать 

свою точку 

зрения 

Неумение 

преодолевать 

эгоцентризм 

собственной 

позиции, 

слушать и 

слышать 

участников 

коммуникации 

Неспособнос

ть отстоять 

свою 

позицию 

Отсутствие 

навыков 

эффективной 

кооперации 

в рамках 

совместного 

решения 

задач 

Неумение 

вести 

конструктивны

й диалог с 

участниками, 

занимающими 

противоположн

ые позиции, 

достигать 

взаимопониман

ие и 

эффективно 

решать 

конфликтные 

ситуации 

В 

общении 

с 

учителя

ми 

Неумение 

поддерживать 

заданные 

воспитателем 

правила 

поведения в 

игровой 

деятельности 

Неумение 

соблюдать 

правила 

дисциплины, 

устанавливаем

ые учителем 

Страх 

негативной 

оценки, 

ощущение 

беспомощност

и 

Неумение 

строить 

коммуникации с 

учителем в 

учебной 

деятельности 

Неспособность 

осознавать 

причины 

проблем и 

просить помощи 

Конфликтны

е 

отношениях 

с 

отдельными 

учителями, 

неготовность 

проявлять к 

нему 

уважение 

Неумение 

строить 

партнерские 

отношения с 

отдельными 

учителем 

 

В 

общении 

с 

родителя

ми 

Инфантильность Повышенная 

тревожность 

Отсутствие 

контакта с 

родителями Страх 

негативной 

оценки и 

наказаний 

Конфликтные 

отношения с 

родителями 

Скрытность, 

отчуждение, 

отстраненность 

(гаджетомания) 

Недоверие к 

родительским 

компетенциям в 

области 

обучения 
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Проявления трудностей в обучении у обучающихся, имеющих 

соответствующие риски неблагоприятных социальных условий (общеучебные и 

универсальные действия) 
Тип 

трудност

и 

Этапы проявления трудностей 

Дошкольное 

образование 

(подготовител

ьная группа)  

Начальное общее 

образования (1-4 

кл.) 

Основное общее образование Среднее 

общее 

образование 

(10-11кл.) 

5-6 кл. 7-9 кл. 

В учебной 

мотивации 

Неразвитость 

познавательных 

интересов 

Преобладание 

социальных (внешних) 

мотивов учения 

Дефицит учебно-

познавательной 

активности и 

личностного 

смысла учения 

Дефицит 

мотивации 

учения, затрата 

познавательной 

мотивации 

Появление 

внешкольных 

интересов 

Доминирование 

мотивации 

подготовки к 

сдаче ЕГЭ 

В освоении 

учебных 

действий 

Несформированн

ость 

познавательных 

и контрольно-

оценочных 

действий 

Трудности в освоении 

и реализации учебных 

действий анализа, 

моделирования, 

контроля и оценки 

Недостаточная 

самостоятельнос

ть в выполнении 

отдельных 

учебных 

действий 

Трудности в 

самостоятельной 

постановке и 

решении 

учебной задачи, 

поиске и оценке 

способов ее 

решения 

Трудности в 

планировании и 

реализации 

самостоятельной 

учебно-

исследовательск

ой, проектной 

деятельности 

В 

формирова

нии 

навыков 

Несформированн

ость 

самостоятельност

и, 

целенаправленно

сти, 

саморегуляции 

действий 

Трудности в 

самоорганизации 

учебной деятельности, 

концентрации 

внимания 

Рассеянность 

внимания 

Трудности 

самостоятельног

о планирования 

и организации 

учебной 

деятельности 

Трудности в 

соорганизации 

основного и 

дополнительного 

образования 

Трудности в 

построении 

индивидуальной 

траектории 

образования и 

самообразования 

В 

формирова

нии 

мышления 

Неразвитость 

знаково-

символической 

функции 

мышления 

(воображения) 

Трудности в 

понимании смысла 

учебных заданий, в 

анализе их содержания 

и оценке способов 

решения 

Недостаточный объем 

оперативной памяти 

Трудности 

анализа, 

планирования и 

оценки процесса 

и результатов 

учебной 

деятельности 

Неумение 

критически 

мыслить, вести 

диалог, работать 

с информацией, 

решать 

творческие 

задания 

Трудности в 

систематизации 

теоретических 

знаний в 

целостное 

мировоззрение 
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Проявления трудностей в обучении у обучающихся, имеющих 

соответствующие риски неблагоприятных социальных условий  

(социальная адаптация) 
Тип 

трудности 

Этапы проявления трудностей 

Дошкольное 

образование 

(подготовител

ьная группа)  

Начальное 

общее 

образования 

(1-4 кл.) 

Основное общее образование Среднее общее 

образование 

(10-11кл.) 5-6 кл. 7-9 кл. 

В форме 

психоэмоцион

ального 

неблагополучи

я 

Тревожность, 

боязнь 

школы 

Болезненное 

переживание 

отсутствия 

родителей 

Изолированнос

ть, отвержение 

в классном 

коллективе 

Отсутствие 

прочных 

дружеских 

связей с 

одноклассника

ми 

Школьная 

тревожность, 

стресс 

Отсутствие 

чувства 

принадлежности к 

своему классу 

Неприятие правил 

и стиля общения 

класса 

Агрессия, 

бегство, 

прогулы 

Конфликтность, 

провокативное 

поведение 

Трудности 

адаптации к 

новому классному 

коллективу 

Изолированность 

в классном 

коллективе 

Конфликтность, 

демонстративное 

противодействие 

требованиям 
В форме 

отклонений от 

социальных 

норм 

Проблемное 

поведение: 

агрессивность, 

импульсивность, 

повышенная 

активность, 

плаксивость 

Трудности 

адаптации к 

правилам 

школьной 

жизни 

Потребность в 

повышенном 

его внимании к 

себе или 

недоверие, 

напряжение, 

боязнь его 

Неразвитость 

чувства 

взрослости, 

инфантилизм 

Конформизм 

Уход в 

виртуальную 

реальность 

(эскапизм) 

Негативное 

отношение к 

школе 

Вовлеченность в 

буллинг в роли 

жертвы 

Неготовность к 

самостоятельной и 

ответственной 

жизни в обществе 

В форме 

асоциального 

поведения 

Агрессивные 

действия в 

отношении 

сверстников 

Сквернословие, 

агрессивные 

действия в 

отношении 

окружающих 

Формирование 

ценностей 

асоциального 

поведения 

Грубость, 

сквернословие, 

кражи, порча 

имущества, драки, 

травля 

Вовлеченность в 

буллинг в роли 

агрессора 

Аддикции, 

сексуализация 

поведения 

Членство в 

асоциальной 

группе 

 

 

3. Понятие психолого-педагогического сопровождения 

Ученые-психологи трактуют сопровождение как особую сферу деятельности 

педагога, направленную на приобщение подростка к социально-культурным и 

нравственным ценностям, необходимым для самореализации и саморазвития 

(А.В.Мудрик).  

По определению М.Р.Битяновой сопровождение - это определенная идеология 

работы, которая делает возможным соединение целей психологической и 

педагогической практики и фокусирует на главном - на личности ребенка. 

Психолого-педагогическое сопровождение - целостный и непрерывный процесс 

создания условий  для успешного обучения и развития каждого педагога и  

ребенка в школьной среде; процесс  создания условий для адаптации к 
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меняющимся  социальным условиям окружающего мира  и реальной 

действительности. 

Психолого-педагогическое сопровождение традиционно охватывает всех 

субъектов образовательного процесса: учащихся, родителей и педагогов. 

Целью психологического сопровождения является создание 

социальнопсихологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения.  

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:  

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения;  

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и  самоопределению; 

 создать специальные социально-психологические условия для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Объектом сопровождения выступает образовательный процесс, предметом 

деятельности становится развитие обучающегося как система его отношений с 

миром, с окружающими, с самим собой.  

Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающегося может 

рассматриваться как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, 

восстановление.  

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению:  

 профилактика; 

 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг);  

 консультирование (индивидуальное и групповое);  

 развивающая работа (индивидуальная и групповая);  

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая);  

 психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности 

школьников, администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

 экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений).  

Основанием для проектирования образовательных программ для любой 

ступени образования является возрастно-нормативная модель развития 

обучающегося определенного возраста, в которой дается характеристика его 

развития в виде последовательности ситуаций и типов развития.  

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в 

развитии и образовании детей, что предполагает выделение уровней 

сопровождения:  

Уровень класса (группы). Развитие самостоятельности в решении 

проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации обучающегося, 

возникновения острых проблемных ситуаций.  
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Уровень учреждения. Осуществляются профилактические программы, 

охватывающие значительные группы учащихся, ведется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Важным направлением психолого-педагогического сопровождения развития 

учащихся является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи работы по указанному направлению:  

 формирование установок на здоровый образ жизни;  

 развитие навыков саморегуляции и управления стрессом;  

 профилактика курения табака, алкоголизма и наркомании, компьютерной 

зависимости, школьного и дорожно-транспортного травматизма. 

Для решения задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

в школе реализуется модель кооперации узких специалистов и комплексной 

деятельности социально-психологической службы школы в работе с 

обучающимися по профилактике учебной неуспешности и преодоления 

трудностей в обучении. 

Социально-психологическая служба - один из компонентов целостной 

системы образовательной деятельности МБОУ Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева.  

Социально-психологическая служба школы ориентирована на всех 

участников образовательных отношений и предназначена для психолого-

социального и педагогического сопровождения развития обучающихся.  

Социально-психологическая служба: 

-создает условия для обеспечения психического развития обучающихся, 

развития их способностей, склонностей, реализации их потенциала, 

профилактики и коррекции возможных отклонений.  

-осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и 

социальной защите личности в школе и по месту жительства,  

содействует охране прав личности, и осуществляет психолого-

педагогическую поддержку.  

-содействует созданию оптимальных социально-педагогических условий для 

развития личности несовершеннолетнего и его успешной социализации в 

обществе. 

Цель Службы МБОУ Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева — организация 

социально-психологического и педагогического сопровождения учащихся в 

условиях ФГОС, создание целостной системы, обеспечивающей полноценное 

социальное, психическое и личностное развитие детей и подростков в 

соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями.  

Основные задачи Социально-психологической службы:  

 оказывать психолого-методическую помощь в управлении и реализации 

образовательного процесса администрации и членам педагогического коллектива 

в условиях ФГОС; 

  обеспечивать полноценное личностное, интеллектуальное и профессиональное 

развитие человека на каждом возрастном этапе;  
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 содействовать полноценному личностному и интеллектуальному развитию 

детей, формировать у них способности к самовоспитанию, саморазвитию, 

самоопределению;  

 обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребенку на основе психолого-

педагогического изучения детей с учетом их физиологического развития;  

 профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии ребенка.  

Основные принципы деятельности социально-психологической службы школы:  

 принцип конфиденциальности; 

  принцип компетентности;  

 принцип этической и юридической право личности;  

 принцип благополучия участников образовательных отношений;  

 принцип профессиональной кооперации;  

 принцип морально-позитивного эффекта взаимодействия;  

Содержание деятельности Социально-психологической службы: 

 неотложная психологическая помощь обучающимся школы и их семьям;  

 консультативно-диагностическая,  

 коррекционная,  

 психопрофилактическая,  

 реабилитационная помощь в условиях школы;  

 обеспечение психологической поддержки при выборе жизненного пути и 

профессиональной карьеры;  

 социально-психологическая, психолого-педагогическая помощь в решении 

вопросов опеки и участия в воспитании несовершеннолетних;  

 консультации по правовым вопросам и другие виды юридической помощи по 

вопросам, связным с охраной психического здоровья детей и подростков;  

 психологическая помощь несовершеннолетним и их семьям в экстремальных 

ситуациях;  

 выстраивание взаимодействия специалистов Службы с общественными 

организациями.  

Направления деятельности Службы: 

Диагностическое:  

- выявление причин и характера отклонений в поведении и учении; 

 - изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе;  

- определение потенциальных возможностей и способностей обучающегося.  

- отслеживание и анализ динамики развития обучающихся и классных 

коллективов.  

Коррекционно-развивающее:  

- разработка и проведение программ развития потенциальных возможностей 

ученика;  

- выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия; - 

проектирование систем социально-психологических мероприятий по решению 

конкретных проблем.  
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Реабилитирующее:  

- защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-

воспитательные или семейные условия;  

- семейная реабилитация: повышение статуса ребенка в семье, разработка 

рекомендаций по эффективному воспитанию ребенка, развития его 

потенциальных возможностей; профилактика психического и физического 

воздействия на ребенка в семье. 

 - психолого-педагогическая поддержка подростка в кризисной ситуации.  

Воспитательное:  

- разработка стратегии педагогического воздействия на учащихся "группы риска"; 

- интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, родителей 

и сверстников на ученика.  

Профилактическое:  

-разработка мероприятий по профилактике и предупреждению неуспеваемости, 

-пропаганда здорового образа жизни,  

-просветительская работа с родителями обучающихся 

 

Особенности выстраивания взаимодействия специалистов Службы: 

В рамках Службы должны быть регламентированы обязанности всех членов. 

Функционал и направления деятельности.  

Педагог – психолог проводит первоначальную диагностику, по результатам 

которой определяются трудности ребенка (повышенный уровень тревожности, 

склонность к агрессии, низкий уровень учебной мотивации…) Дале проведение 

анализа по результатам диагностики, после которого формируются группы детей 

со схожими трудностями. В зависимости от выявленных трудностей составляется 

уже всеми специалистами профилактические  или коррекционно-развивающие 

программы на каждую группу обучающихся, в которые  включаются все 

основные направления деятельности в объеме необходимом для ликвидации 

трудностей, а также может быть определена индивидуальная работа с 

обучающимся. Проводится консультативная работа с педагогами, работающими с 

данными детьми, по вопросам выстраивания деятельности педагога на уроке, при 

необходимости консультации проводятся также с классными руководителями, 

родителями. 

Далее специалистами Службы проводятся мероприятия составленной 

программы для каждой группы обучающихся. Корректировка программы 

возможна не более, чем через полгода, при проведения промежуточного анализа 

реализации программы.  

В индивидуальных случаях результаты диагностик, так и анализ реализации 

программ, в присутствии родителя могут быть рассмотрены на ППк. 
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