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Программа психолого-педагогического и социального сопровождения процесса

адаптации обучающихся (5 класс) в переходный период образовательной деятельности в

условиях внедрения ФГОС.

Актуальность

Введение нового стандарта общего образования изменяет образовательную 

ситуацию   в школе: приоритетным направлением новых стандартов является образование,

ориентированное на развитие обучающихся, учет их индивидуальных  особенностей и 

всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. Важное место в

образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация  

образовательных  маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. Поэтому на современном этапе развития системы образования 

возникла потребность организации психолого-педагогического и социального 

сопровождения внедрения ФГОС на каждой ступени школьного образования, что 

особенно важно в переходный период. В связи с этим возникла идея разработки и 

реализации программы психолого-педагогического и социального сопровождения 

процесса адаптации обучающихся (5 класс) в переходный период образовательной 

деятельности в условиях внедрения ФГОС.

                                                                                                                                                           

Направленность программы                                                                                   

            Целевая направленность программы обусловлена государственным заказом на 

результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения ФГОС и      

потребностями всех субъектов учебно-воспитательного процесса.                            

Программа составлена на основании документов в области защиты прав детей: Конвенции

о правах ребенка,  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  с учетом  

ФГОС общего образования, приказов и инструкций Министерства образования и науки 

РФ, муниципального органа управления образования,  Устава образовательного 

учреждения,  в соответствии с Положением о  школьной службе психолого-

педагогического и социального сопровождения   ФГОС

Принципы построения  программы:

 приоритет интересов ребенка, опора на его внутренний потенциал;

 непрерывный и комплексный подход в организации сопровождения;

 работа по методу междисциплинарной команды.

Цель программы: создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и развития ребенка  в условиях внедрения ФГОС, повышение адаптационных 

возможностей обучающихся.



Задачи:

 обеспечение  защиты прав  и  интересов  личности  школьника,  помощь  ребенку в

решении актуальных задач развития, обучения, коррекции, социализации;

  диагностика возможностей и особенностей развития ребенка для выявления детей,

требующих  особого  внимания  специалистов  для  предупреждения  возникновения

проблем обучения и развития; 

 развитие  психолого-педагогической  компетентности  (психологической  культуры)

обучающихся, родителей, педагогов;

 участие  в  разработке  и  сопровождении  индивидуальных  образовательных

траекторий (прогнозирование образовательных перспектив, обеспечение безопасности

инновационных  преобразований,  предупреждение  образовательных  рисков

обучающихся);

 профилактическая  работа  и  пропаганда  здорового  образа  жизни  среди  всех

участников образовательного процесса.

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения:

 индивидуальный;

 групповой;

  уровень класса;

 уровень гимназии.

Формы сопровождения:

 консультирование;

 психолого-педагогическая диагностика;

 коррекционно-развивающая работа;

 профилактика;

 психогигиена;

 просвещение;

 проектирование;

 экспертиза.

Направления психолого-педагогического и социального сопровождения.

 Психолого-педагогическое, медицинское и социальное сопровождение процесса 

адаптации учащихся в переходный период (5-ый класс).

 Психолого-педагогическое  и социальное 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 физического и психологического здоровья.

 Работа по развитию самостоятельности учащихся в решении проблемных 

ситуаций.

 Изучение и развитие профориентационных интересов, возможностей и намерений.

 Работа с социальными партнерами для обеспечения координации действий в 

интересах ребенка.

 Самообразование.

 Анализ и оценка результатов реализации программы сопровождения.

Психолого-педагогическое обеспечение включает:

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);

 психолого-педагогические условия (преемственность, коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных и возрастных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий для оптимизации 

образовательного процесса, его доступности, мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, формирование коммуникативных способностей);

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятиях);

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм, развитие экологической культуры).

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:                                                                                                               

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.

В планировании деятельности системы сопровождения также участвуют зам. 

директора по УВР, социальный педагог, педагог-психолог, медицинский работник, 

социальный педагог - школьный инспектор.

Зам. директора по УВР:

 руководство школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом;

 организация условий обучения (распределение нагрузки, составление 

расписания занятий, организация режима обучения во время адаптационного периода); 

 осуществление контроля за УВП (посещение уроков, индивидуальные 

консультации с учителями, мониторинг качества обучения и т.д.);

 организация производственных совещаний, заседаний МО, обучающих 

семинаров и т.д.                                                                                                                        

Педагог-психолог.                                                                                                                     

Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с 

должностными обязанностями и направлениями деятельности.

1. Психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходный 

период (5-ый класс).

 Мониторинг развития психических и интеллектуальных процессов 

учащихся.

 Ознакомление с результатами мониторинга администрации, педагогов, 

родителей, самих учащихся. 



 Представление результатов  исследования на постоянно действующих 

семинарах, педагогических советах, совещаниях, заседаниях школьного  психолого-

медико-педагогического консилиума. 

 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.

 Проведение лонгитюдных исследований.

 Диагностический минимум. 

 Углубленная психодиагностика: 

 Исследование особенностей познавательной деятельности; 

 Изучение личностных особенностей учащихся и системы взаимоотношений.

3. 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.

4. Сохранение и укрепление психологического здоровья.

 Просветительская и профилактическая работа с учащимися. 

 Организация «Школы для родителей».

 Организация постоянно действующего семинара для учителей по вопросам 

современной педагогической психологии. 

 Ведение  Интернет-странички для родителей по вопросам воспитания.

Социальный педагог:

 выявление и контроль над учениками «группы риска»;

 осуществление контроля  вовлеченности учеников «группы риска» в 

досуговую деятельность;

 выступления на тематических родительских собраниях;

 проведение индивидуальных консультаций для родителей, в том числе и для 

родителей детей «группы риска»;

 реализация профилактических программ для учащихся;



 осуществление взаимодействия с социальными партнерами по проведению 

профилактических программ для учащихся.

Социальный педагог  с функциями школьного инспектора:

          -       профилактическая работа среди учащихся (освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах);

         -        социально-педагогическая профилактика неблагополучий в детско-

подростковой среде в условиях образовательного процесса, предупреждение 

дезадаптации, фактов асоциального поведения обучающихся;

         -        просвещение родителей, педагогов по вопросам духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации;

        -          разработка рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания и развития;

         -         консультирование.

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;

 реализация школьной программы в условиях ФГОС по формированию 

универсальных учебных действий;

 вовлечение школьников в различные формы учебно - исследовательской и 

проектной деятельности;

 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,  семинар, практикум, совместные коллективные творческие дела);

 проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам 

обучения и воспитания учеников;



 организация взаимодействия со специалистами (педагог-психолог, 

социальный педагог, администрация);

 проведение педагогической диагностики;

 проведение профилактических программ для учеников.

Медицинское сопровождение представлено работающим в гимназии по договору с

ГБУЗ «Великолукская районная больница» фельдшером  Переслегинского  фельдшерско-

акушерского пункта. В рамках своего функционала фельдшер:

 участвует в работе школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума;

 предоставляет необходимые материалы о состоянии здоровья школьников 

для других субъектов системы психологического сопровождения (строго руководствуясь 

принципом конфиденциальности);

 организует проведение диспансеризации обучающихся, профилактических 

прививок;

 оказывает необходимую медицинскую помощь и консультации субъектам 

системы сопровождения;

 ведет занятия со школьниками по медицинскому просвещению.

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) – действует 

в соответствии с  Положением о  школьной службе психолого-педагогического и 

социального  сопровождения. В соответствии с приказом директора  непосредственное 

руководство психолого-медико-педагогическим консилиумом осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе.

             Ресурсы для реализации программы

Социальные партнеры: МОУ ДОД «Центр внешкольной работы», районная музыкальная

и спортивная школы, управление социальной защиты населения Великолукского района, 

ГУ «Центр занятости населения», ГИБДД, центр планирования семьи, органы опеки и 

попечительства, ДК и библиотека д.Переслегино.

Гимназия: вариативность образования, факультативы, клубы, кружки, элективные курсы, 

участие в олимпиадах, научно-практических конференциях, фестивалях;  конкурсы, 

смотры, соревнования, интересные встречи, спортивные секции, тренинги.



Класс: экскурсии, классные часы, коллективные  творческие дела, конкурсы, портфолио, 

общественно полезный труд, походы, презентации, встречи со специалистами, учебно-

исследовательская и проектная деятельность.

Родители:  актив родителей, родительские собрания, совместные дела.  

Самообразование: интернет-ресурсы, работа с литературой, физическая подготовка, 

участие в учебно-исследовательской деятельности, выполнение индивидуальных заданий, 

творческих проектов, курсовая подготовка

Программа предполагает поэтапную работу.
                               
I Диагностика, анализ. (сентябрь)
    1) Опрос учащихся.
    2) Анкетирование родителей
    3) Классное родительское собрание
    4) Индивидуальные консультации.
    5) Организационно-методическое совещание членов службы сопровождения.
    6) Анализ проблемы внедрения программы психолого-педагогического и социального    
сопровождения
II Практический (октябрь – май)

1) Беседы, встречи  учащихся со специалистами службы ППС.
2) Психологическая и педагогическая диагностика.
3) Система психологического мониторинга.
4) Тренинговые занятия.
5) Различные формы коллективной творческой деятельности в классном коллективе
6) Работа с родителями.
7) Работа методического объединения классных руководителей, семинары-

практикумы, мастер-класс по психолого-педагогическому и социальному 
сопровождению ФГОС.

8) Самообразование
III Обобщение, выводы (май - июнь)

1) Анкетирование, собеседование, экспресс- опрос.
2) Обработка  данных мониторинга.
3) Анализ  результатов деятельности службы сопровождения.
4) Выступление  на педагогическом совете, родительском собрании.

Ожидаемый результат

1) Системная работа службы сопровождения будет способствовать созданию в гимназии 

социально-психологических условий для успешного обучения и развития ребенка  в 

условиях внедрения ФГОС, повышению адаптационных возможностей обучающихся.

2)Комплексная  диагностика  интересов, склонностей, возможностей и индивидуально – 

психологических особенностей развития  обучающихся позволит повысить их мотивацию

  в решении актуальных задач.



 
         Критерии эффективности реализации программы психолого-педагогического и 

социального сопровождения.

Эффективность программы 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:

 отсутствие неуспевающих учащихся;

 положительная динамика  достижений обучающихся в процессе освоения  

общеобразовательной программы;

 овладение обучающимися ключевыми компетенциями;

 активное участие школьника в общественной жизни гимназии, 

инициативность, творческое отношение к делу;

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;

 отсутствие признаков девиантного поведения в гимназии и вне 

образовательного учреждения;

 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 интересов;

 сформированность коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;

  формирование  опыта самостоятельной образовательной, общественной,     

проектно-исследовательской и художественной деятельности;

 уровень сформированности личностных и интеллектуальных умений и          

навыков;

 достижение самостоятельности в рефлексивной оценке и самооценке 

результатов;



 создание условий для выявления и развития способностей обучающихся 

через систему детских творческих объединении.

Медицинская эффективность связывается с сохранением психического и 

физического здоровья детей и определяется как динамика хронических заболеваний 

школьников, представленная в отчетах медицинского работника.

             Методы оценки эффективности реализации программы: анкета, отзывы, 

публикации, востребованность опыта.

              Устойчивость программы

        Представлен опыт сельской гимназии по программированию психолого-

педагогического и социального сопровождения процесса адаптации обучающихся (5 

класс) в переходный период образовательной деятельности в условиях внедрения 

ФГОС.

 Данная программа  может быть адресована психологам, социальным педагогам, 

учителям, школьникам, их родителям, тем, кто заинтересован в общекультурном, 

личностном и познавательном развитии личности обучающихся. 
                                                               

Источники
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3. ФГОС основного общего образования.- Приказ Министерства образования и 
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          4. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.

N273-ФЗ.
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