
 



1. Общие положения. 

1.1.Настоящее  разработано в соответствии с 

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

N 1015"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" с изменениями и дополнениями от:13 декабря 2013 г., 28 мая 

2014 г., 17 июля 2015 г. 

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 09 октября 2015 г. 

N 1309«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи.» 

- Постановления главного санитарного врача РФ от 10.07.2015года № 26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.2. 3286-15 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-

452/07 "О введении ФГОС ОВЗ"  

           2. Цель и задачи психолого-педагогического сопровождения. 

 Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена 

государственным заказом на результаты учебно-воспитательной работы в 

школе в условиях внедрения ФГОС НОО . Потребности личности в процессе 

психолого-педагогического сопровождения изучаются методами психолого-

педагогической диагностики. На основе полученных данных уточняются 

цель и задачи психолого-педагогического сопровождения. Цель психолого-

педагогического сопровождения - это организованная деятельность, в 

процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для дальнейшего успешного обучения и психологического развития 

каждого ребенка в школьной среде развитие обучающихся ГБОУ СОШ п. 

Луначарский , адаптация учеников школы в условиях внедрения ФГОС НОО 

.  

                    Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях 

(ступенях) образования различны. 

 



Начальная школа – определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности 

школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в 

формировании желания и «умения учиться», развитие творческих 

способностей. 

 

Основная школа – сопровождение перехода в основную школу, адаптации к 

новым условиям обучения, поддержка в решении задач личностного и 

ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в решении 

личностных проблем и проблем социализации, формирование жизненных 

навыков, профилактика неврозов, помощь в построении конструктивных 

отношений с родителями и сверстниками, профилактика девиантного 

поведения, наркозависимости.  

 

Задачами психолого-педагогического сопровождения участников 

инклюзивного образования будут: 

в отношении обучающихся с ОВЗ 

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

обучающегося с ОВЗ в динамике его психического развития; 

 создание социально-психологических и педагогических условий для 

эффективной адаптации и психического развития обучающихся и 

обеспечения успешности в обучении; 

 оказание помощи в адаптации к новым условиям жизнедеятельности; 

 обеспечение систематической помощи детям с ОВЗ в ходе обучения; 

 организация жизнедеятельности ребенка в социуме с учетом психических и 

физических возможностей обучающегося 

в отношении семей обучающихся 

 систематическая психологическая помощь родителям и родственникам 

обучающихся; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей; 

 повышение уровня реабилитационной компетентности2 родителей 

обучающихся с ОВЗ; 

 оказание помощи в осуществлении правильного выбора образовательного 

маршрута ребенка с ОВЗ; 

формирование психологической культуры; 

в отношении педагогов 

 повышение профессиональной компетентности; 

 формирование навыков командной работы; 

 формирование психологической культуры. 
 

2. Реализация цели психолого-педагогического сопровождения. 



Важной составляющей организации сопровождения ребенка с проблемами 

в развитии и его родителей является психологическая поддержка 

образовательного процесса. Психологическая поддержка образовательного 

процесса – это целостная система деятельности специалистов психологов, 

ориентированная на поддержку эффективности деятельности участников 

образовательного процесса. 

Отсутствие четких представлений о содержании деятельности, о круге 

обязанностей специалистов в школе затрудняет построение продуманной, 

востребованной в образовательном пространстве школы системы психолого-

педагогической работы. 

Деятельность специалистов сопровождения может быть реализована в двух 

направлениях. Первое направление - профилактическое: предупреждение 

трудностей в обучении и адаптации детей к школе. Второе направление - 

актуальное: конкретная помощь специалистов, в том числе коррекционная, в 

преодолении трудностей в обучении. 

Решение вопросов, связанных с социально-личностным развитием 

обучающихся с ОВЗ, проходит в тесной взаимосвязи с семьей ребенка и 

коллективом сверстников. 

Сопровождение может быть реализовано на разных уровнях: в школьной 

среде (в учебной и внеурочной  деятельности), вне школы (сетевое 

взаимодействие). 

Сопровождение в образовательном процессе могут обеспечить классный 

руководитель, учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, социальный педагог и т.д. Но более эффективное использование 

психолого-педагогического сопровождения может быть осуществлено в 

условиях ПМПк. 

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 

обучающихся, 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, педагога-психолога, других педагогических 

работников школы, при этом учителя и педагогические работники 

используют в практике работы развивающие технологии обучения и 

воспитания. 

                4. Функции психолого-педагогического сопровождения . 

Функции 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 

школы, при этом используются разнообразные формы активного 

взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей системы 

сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, 

обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и развивающийся 

характер. 

         5. Принципы  психолого-педагогического сопровождения: 

Основными принципами психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного пространства являются: 

- приоритет интересов сопровождаемого; 

- непрерывность сопровождения; 



- целенаправленность сопровождения; 

- систематичность сопровождения; 

- гибкость сопровождения; 

- комплексный подход к сопровождению; 

- преемственность сопровождения на разных уровнях образования; 

- принцип сетевого взаимодействия; 

- рекомендательный характер советов специалистов сопровождения. 

 

           6. Уровни психолого - педагогического сопровождения: 

Уровни психолого - педагогического сопровождения: индивидуальное; 

групповое; на уровне класса; на уровне школы. Формы сопровождения: 

консультирование; диагностика; коррекционно-развивающая работа; 

профилактика; просвещение. 

          7. Направления психолого-педагогического сопровождения.  

Эффективное психолого-педагогическое сопровождение реализуется через 

следующие направления деятельности: 

- диагностическое; 

- профилактическое; 

- консультативное; 

- коррекционно-развивающее; 

- поддерживающее; 

- просветительское; 

- образовательное. 

              8. 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 психо-эмоционального 

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; 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). 

9. 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 школы 

осуществляет непосредственное руководство в системе психологического 

сопровождения : утверждает планы, 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 планирование деятельности системы сопровождения также участвуют 

заместитель директора по УВР, педагоги , классные руководители. 

Заместитель 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 производственных совещаний, заседаний МО, обучающих 

семинаров и т.д. 

В рамках своего функционала медработники Луначарского офиса общей 

практики: предоставляет необходимые материалы о состоянии здоровья 

школьников для других субъектов системы психологического 

сопровождения (строго руководствуясь принципом конфиденциальности); 

оказывает необходимую медицинскую помощь и консультации субъектам 

системы сопровождения; ведут занятия со школьниками по медицинскому 

просвещению. 
 



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 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, социальный педагог, 

администрация); проведение педагогической диагностики; проведение 

профилактических программ для учеников. 

10. 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.  

 


