
 

8. Информация о психолого-педагогической, социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации 

 

При сопровождении обучающихся реализуются следующие направления: диагностическое, 

консультативное, коррекционное (индивидуальная и групповая форма), информационно-

просветительское. 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление психолого-

педагогических особенностей развития детей, что позволяет получить полную картину по 

развитию личности ребёнка и планировать коррекционные мероприятий и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ОО; 

2. Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей в условиях ОО; способствует 

формированию УУД обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе наблюдения за 

развитием личности учащихся и формированием у них навыков компетентности.  

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются:  

1. Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности 

школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях внедрения 

ФГОС.  

2. Психологическая эффективность:  

 субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе; 

 оптимальное развитием его способностей, и, как следствие, профессиональное 

самоопределение. 

I. Формы работы психологического сопровождения. 

Формы деятельности педагогов-психологов осуществляются в рамках деятельности 

кафедры ПиП, городского ППМС-центра, ПМПК, ресурсных центров (социально-

психологические центры), участников образовательного процесса (педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, тьюторы и др.), осуществляющих 

целенаправленную работу по психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса и оказанию комплексной ППМС помощи обучающимся, педагогам, руководителям, 

сотрудникам образовательных организаций, родителям (законным представителям) обучающихся 

на всех уровнях образования с целью охраны психологического здоровья всех участников 

образовательных отношений и создания благоприятных психолого-педагогических условий 

реализации целей и задач современного образования. 

Формы психолого-педагогического сопровождения: 

Основными сферами деятельности педагога-психолога в системе психолого-

педагогического сопровождения являются: 

– психологическое сопровождение развития и обучения обучающихся; 

– психологическое сопровождение педагогического коллектива; 

– психологическое сопровождение родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся. 

1. Психологическая помощь – система специальных мероприятий, направленных на 

предупреждение, смягчение или преодоление различного рода трудностей, возникающих у 



 

человека или группы, средствами практической психологии, обычно в форме диагностики, 

консультирования, психотерапии и психокоррекции, основанных на не медицинской 

модели.  

2. Психологическая безопасность образовательной среды – состояние образовательной 

среды, свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, способствующее 

удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, создающее референтную 

значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников. 

3.  Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение обучающихся на 

протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится 

специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся, образовательных организаций 

при наличии согласия законных представителей.  

4. Психологическая коррекция и развитие – активное психологическое воздействие, 

направленное на устранение или компенсацию выявленных отклонений в психическом и 

личностном развитии обучающихся со стойкими затруднениями в освоении образовательной 

программы.  

5. Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на выявление и 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся в образовательных 

организациях, разработка профилактических программ и конкретных рекомендаций 

обучающимся, педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.  

6. Психологическая экспертиза – оценка психологической компетентности при 

проведении комплексной психолого-педагогической экспертизы профессиональной деятельности 

специалистов ОЦ, а также оценка соответствия образовательной среды поставленным 

развивающим и воспитательным задачам, а также возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся.  

7. Психологическое здоровье – это «психологические аспекты психического здоровья, то 

есть совокупность личностных характеристик, являющихся предпосылками стрессоустойчивости, 

социальной адаптации, успешной самореализации» (И.В. Дубровина).  

8. Психологическое консультирование – оказание помощи личности в ее самопознании, 

адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании ценностно-

мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной 

устойчивости, способствующей непрерывному личностному росту и саморазвитию, включая 

индивидуальные и групповые консультации обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей).  

9. Психологическое проектирование – разработка системы социальных, педагогических, 

психологических мероприятий для создания психологически безопасной, развивающей 

образовательной среды, ориентированной на воспитание уважительного отношения к истории, 

культуре своей страны, усвоение ее нравственных идеалов, общественно одобряемых моделей 

поведения, активной жизненной позиции, психологической готовности к противодействию 

негативным влияниям социума, направленной на формирование социально-психологической 

компетентности всех участников образовательного процесса, обеспечивающей возможность 

компетентного выбора личностью своего жизненного пути, самостоятельного решения проблем, 

умения анализировать ситуацию и выбирать соответствующее поведение, не ущемляющее 

свободы и достоинства другого.  

10. Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на 

формирование у обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и руководителей ОЦ психологической компетентности, а также потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и для 

решения профессиональных задач.  

11. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ, в том числе 



 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, – профессиональная 

согласованная деятельность педагогов и специалистов сопровождения (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога, тьютора), направленная на 

создание социально- психологических условий, в которых обучающийся достигнет максимально 

возможных для него результатов.  

12. Сетевое взаимодействие – организационная модель, включающая систему 

горизонтальных и вертикальных связей, и обеспечивающая доступность качественного 

образования для всех категорий граждан, вариативность образования, открытость 

образовательных организаций, открытость и насыщенность информационного поля, повышение 

профессиональной компетентности педагогов и использование современных информационно- 

коммуникативных технологий.  

13. Социализация – процесс становления личности, усвоение социальных норм и моделей 

социально приемлемого поведения.  

14. Социально-психологический мониторинг – информационное сопровождение 

инновационных процессов в образовании, позволяющее администрации, педагогическому 

коллективу образовательной организации, органам управления образованием осуществить анализ 

воздействия традиционных и инновационных психолого-педагогических и педагогических 

технологий на качество обучения и личностные изменения обучающихся; принимать 

управленческие решения и распределять кадровые, финансовые и иные ресурсы, основываясь на 

объективных данных. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. 

1. Работа с обучающимися  

- Профилактическая работа с учащимися включает в себя как индивидуальные беседы, 

консультации, так и предоставление медиа–информационных материалов классным 

руководителям с целью формирования у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья, содействие формированию регулятивных, коммуникативных, 

познавательных компетентностей.  

- Организация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы по 

решению ГПМПК.  

- Проведение групповых занятий или предоставление медиа-информационных материалов 

для осуществления данной работы на классных часах и во внеурочное время с учащимися по 

формированию мотивации к учебному процессу, межличностному взаимодействию, профилактике 

приема ПАВ, девиаций 

- Консультирование учащихся (помощь в решении проблем) в присутствии законных 

представителей.  

2. Работа с педагогами и другими работниками ОЦ. Существенное место в работе с 

учителями отводится психопроектированию и информационно – аналитической поддержке по 

данным мониторинга, индивидуальных образовательных траекторий.  

- информационно-методическое обеспечение в рамках психолого–педагогической 

компетенции, семинаров, практических занятий, лекций. 

- разработки для классных часов, в том числе при подготовке и проведении 

профилактических мероприятий  

Кафедра ПиП предоставляет выписку из данных исследований и фок для решения 

следующих задач: 

a. своевременного понимания педагогом состояния психологической безопасности;   

b. Предоставление исследования мнения обучающихся к аттестации учителя (Изучение 

интереса школьников к предмету): 

c. Изучение мнения педагогов по качеству образования; 

Ожидания и достигаемые цели: Повышение психологической компетентности и 

профилактика профессионального выгорания педагогических кадров. 

3. Работа с родителями.  



 

a. Проект Школа и родители для успешного развития детей  

b. Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих комфортность 

зоны ближайшего развития, адаптацию подростков.  

c. Формы работы с родителями: групповые занятия, индивидуальные консультации, 

лекции, семинары, общешкольные родительские собрания. 

d. Темы информационно – профилактических мероприятий: 

 Заповеди разумного воспитания для родителей 

 Таланты и одаренность. 

 Роль родителей в поддержании познавательного интереса для развития творческого 

потенциала. 

 Предупреждения и преодоления нарушений в поведении ребенка. 

 Ребенок аутсайдер!? 

 Интернет и ребенок, зависимость 

 Ленивый подросток или хроническая усталость 

 Активизируем инстинкт самосохранения у ребенка 

 О ПМПК, документы на ПМПК 

 Подростки- саморазвитие, самообразование, самоопределение и образование. 

 Подросток и семья - социальная ситуация. 

II. Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении 

задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 

возникновения острых проблемных ситуаций. Для достижения данной цели классному 

руководителю и преподавателям предоставляется информация исследований коллектива класса в 

рамках мониторинга. Классный руководитель. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа проводится педагогами-психологами, 

учителями-предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, выявляющими 

проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в 

обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. В рамках психолого-медико-

педагогического консилиума разрабатываются план дальнейших действий, направленный на 

решение возникших трудностей ребенка. Реализуется профилактические программы, 

охватывающие значительные группы учащихся. 

 

Содержание коррекционной работы 

Направления Задачи работы Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое 
Диагностика школьных 

трудностей обучающихся. 

Психологическое 

тестирование, психолого-

педагогическое наблюдение. 

Своевременное выявление 

обучающихся с ОВЗ и 

направление на ПМПК для 

определения образовательного 

маршрута 

Комплексное 

ППС 

Реализация 

образовательных 

маршрутов на основе 

рекомендаций ПМПК. 

Взаимосвязь коррекционно-

развивающих усилий 

родителей, педагогов, 

психологов, логопеда, 

медицинского сопровождения. 

Сопровождение ребёнка с ОВЗ, 

динамика 

Коррекционное 

Реализация рекомендаций 

ПМПК и поиск возможных 

методических приемов и 

ресурсов  

Проведение индивидуальных, 

групповых, дистанционных 

форм занятий 

Реабилитация/ абилитация, 

коррекция при дефицитарности 

развития различной этиологии. 

Информационное 

– 

просветительская 

деятельность 

Информирование 

участников ОП об 

особенностях развития и 

обучения ребенка с ОВЗ 

Проведение информационных 

встреч в формате бесед, 

информационно – раздаточного 

материала, родительских 

собраний 

Конструктивное взаимодействие 

участников ОП 

http://wiki.nios.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.


 

Консультативное 

Поиск индивидуальных 

возможностей 

реабилитации, абилитации 

и коррекции 

Форма консультации 

родителей логопедом, 

психологом, педагогом 

Снижение напряжения, принятие 

ситуации и поиск ресурсов для 

развития и адаптации 

обучающегося с ОВЗ. 

ПМПк 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов эффективности  

программ коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-

педагогический консилиум. 
План заседаний ПМПк. 

 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках. Для развития у обучающихся мотивов учебной деятельности и 

принятия социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках 

используется методологически обоснованный механизм «надо», «хочу», «могу».  

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у обучающихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как 

ученику). Одновременно для формирования у обучающихся внутренней потребности включения в 

учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная 

образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, 

старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он 

приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны  обеспечивается 

возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это 

могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 

принципов (принципов психологической комфортности, вариативности, деятельности, 

непрерывности).  

В курсе учебных дисциплин созданию психологически комфортной образовательной среды 

способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у обучающихся 

позитивное отношение к занятиям и желание включаться в учебный процесс в зоне своего 

ближайшего развития. С этой целью используются следующие педагогически приемы: 

-включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям положительный 

эмоциональный заряд; 

-включение заданий, содержание которых вызывает у обучающихся интерес;  

-разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

-учет гендерных особенностей психологического развития детей;  

-оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций;  

По мере освоения обучающимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими 

на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются 

внутренними, и у обучающихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и 

готовность к саморазвитию 

Предполагаемые результаты 

 развитие познавательной активности обучающихся;  

 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации;  

 нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки;  

 положительная динамика в коррекции нарушений;  

 психокоррекция поведения ребенка;  

 социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

 

 

 



 

Профессиональное самоопределение обучающихся в ОЦ «Горностай». 

Модель анализа. 

I. Спектр исследований: 

 Ориентировочно-диагностическая анкета интересов (ОДАнИ) – сокращенная 

модификация «Карты интересов», разработанная С. Я. Карпиловской в 1980-х годах, в оригинале 

включала 15 сфер интересов. Здесь приводится современный вариант (16 сфер: добавлен 

«бизнес»), автор адаптации не установлен. http://psytests.org/profession/mapK-run.html  

 Современная модификация А. А. Азбель и А. Г. Грецова для подростков содержит 120 

вопросов и 20 сфер интересов. http://psytests.org/profession/mapA-run.html  

 ДДО – диагностика обучающихся 9 классов. 

 Тестирование, с использованием базы тестов с сайта «Мое образование»  онлайн  

Тест «Кем работать?» 

Какая профессия мне подходит? 

Тесты на выбор профессии 

Тесты для подготовки к ЕГЭ 

 

Самоопределение в профессиональной деятельности и направлений обучения по выбору 

специальностей: 

 Колледжи Новосибирска после 9 класса 

Куда можно поступить учиться после 9 класса? В колледжах, техникумах и училищах 

Новосибирска возможно обучение по очной, заочной и очно-заочной (вечерней) форме; выберите 

интересующую Вас специальность для просмотра списка учебных заведений 

http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/novosibirsk/class/9  

 Колледжи Новосибирска после 11 класса 

Куда можно поступить учиться после 11 класса? В колледжах Новосибирска можно продолжить 

обучение по сокращённым учебным программам; выберите интересующую Вас профессию для 

просмотра списка учебных заведений 

http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/novosibirsk/class/11/  

 Самоопределение направления обучения по выбору экзаменов ЕГЭ:  

ПОДБОР СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО результатам  ЕГЭ выбранных учебных дисциплин 

https://moeobrazovanie.ru/search.php?section=dir_specs_vuz . 

 

Модель анализа профориентационной работы. 
баллы  Реализация Критерий анализа 

3 

Выявление образовательных 

потребностей обучающихся в 

предметной области 

Учителя – предметники, классный 

руководитель Данные по классу, 

предоставляемые кафедрой ПиП 

3 – направленность выявлена- от 

60%; 

2 – процесс самоопределения; 

1 – Дифференциация интереса не 

выявлена. 

3 

Выявление и предоставление 

услуг занятий по интересам во 

внеурочной деятельности 

Определение профильной 

направленности класса  

Анкетирование родителей, 

расширение сетевого 

взаимодействия с организациями 

доп. Образования, ДЮСШ 

занимаются внеурочной 

деятельности по интересам  

3 – от 60% детей класса; 

2 – от 20 до 60% детей класса  

1- до 20% детей класса 

3 

Создание дополнительных 

образовательных условий для 

реализации профиля. 

Управляющий совет 
100% - условия созданы по всем 

направлениям 

3 
Проведение тематических 

классных часов. 

Классный руководитель, учителя 

– предметники 1 раз в 2 месяца 

3 балла - 6 и более мероприятий в 

год и более 

2 балла – 4 мероприятия  в год 

1 балл – менее 3 мероприятий в 

год  

3 
Организация спецклассов для 

одаренных детей. 

Управляющий совет. НМС, 

администрация, учителя - 

предметники 

100% - условия созданы по всем 

направлениям 

3 

Возможность обучения по 

индивидуальному учебному 

плану (профилю обучения) 

Согласно положения об 

индивидуальном обучении. 

Максимова Н.И. 

3 – созданы условия; 

2 – созданы частично; 

1 – низкое качество условий 

http://psytests.org/profession/mapK-run.html
http://psytests.org/profession/mapA-run.html
https://moeobrazovanie.ru/testy_na_vybor_professii/test_na_proforientaciju_kem_rabotat.html
https://moeobrazovanie.ru/testy_na_vybor_professii/kakaja_professija_mne_podhodit.html
https://moeobrazovanie.ru/testy_na_vybor_professii/
https://moeobrazovanie.ru/online_test/
http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/novosibirsk/class/9
http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/novosibirsk/class/11/
https://moeobrazovanie.ru/search.php?section=dir_specs_vuz


 

3 

использование дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе. 

Управляющий совет. НМС, 

администрация, учителя – 

предметники 

Максимов Н.И. Панфилова Л.В. 

3 – созданы условия; 

2 – созданы частично; 

1 – низкое качество условий 

3 
Организация инклюзивного 

обучения и обучения детей с ОВЗ. 

Согласно положению о 

сопровождению детей с ОВЗ 

Максимов Н.И.  

3 – созданы условия; 

2 – созданы частично; 

1 – низкое качество условий 

3 

Организация форм представления 

проектной деятельности, в том 

числе в виде уроков на  параллели 

5 классов. 

Кафедра педагогики и 

психологии, учителя - 

предметники 

100% реализации – 3 балла  от 30 

% детей класса участвуют в 

конкурсах – внешние ресурсы; 

2 – от 30 до 60% детей класса 

представляют работы на 

внутренних и внешних  ресурсах 

ОУ 

1 балл – менее 20% детей класса 

представляют работы  на 

внутренних ресурсах ОУ 

2 

Удовлетворенность количеством 

дополнительных образовательных 

услуг в школе 

Управляющий совет. НМС, 

администрация, учителя - 

предметники 

реализуются в ОУ 3 – более 60% 

услуг  

2 - от 20 до 60% 

1 – менее 20% 

3 
Организация доступности 

информации о ОУ 

Сайт Дневник 

Рассылка 

Ресурс классных руководителей  

3 – созданы условия; 

2 – созданы частично; 

1 – низкое качество условий 

Таким образом по 11 параметрам набирается 33 балла. 

В соответствии со шкалой распределения, до 10 баллов – низкий уровень организации 

профессионального самоопределения 

До 20 баллов – удовлетворительный уровень организации профессионального самоопределения. 

От 20 баллов и выше – достаточный уровень условий для профессионального самоопределения 

 

 

 

 

 



 

 Психологическое сопровождение реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

 
Духовно-

нравственное 

направление 

Универсальные 

учебные действия 

Коррекционная 

работа 

Работа с одаренными 

детьми 

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Цель  

Создание условий по 

сопровождению 

процесса духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

детей и подростков в 

образовательном 

пространстве. 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения при 

введении Программы 

развития 

универсальных 

учебных действий. 

Создание условий для 

обеспечения 

психологической 

коррекции недостатков 

в развитии детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и оказание 

помощи детям этой 

категории в освоении 

образовательной  

программы. 

Психолого-

педагогическая работа, 

направленная на 

выявление 

одаренности в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ребенка. 

Создание 

здоровьесберегающей 

среды, способствующей 

развитию  личности 

школьника посредством 

формирования условий, 

способствующих 

саморазвитию и 

самовыражению ребенка, 

использованию 

интерактивных методов 

обучения здоровью. 

Задачи  

отразить 

теоретические основы 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

школьников 

показать особенности 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания   

детей на разных 

ступенях школьного 

обучения 

разработать проекты, 

направленные на 

психологическое 

сопровождение 

процесса духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

выявить возрастные 

особенности форм 

универсальных 

учебных действий 

применительно к 

начальному 

образованию; 

выделение условий и 

факторов развития   

универсальных 

учебных действий  в 

образовательном 

процессе и 

составление 

психолого-

педагогических 

рекомендаций по их 

развитию; 

подбор методов и 

средств оценки 

выявить особые 

образовательные 

потребности детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обусловленные 

недостатками в их 

физическом и (или) 

психическом развитии. 

определить 

особенности 

организации 

образовательного 

процесса для 

рассматриваемой 

категории детей в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

работать в 

соответствии с 

программами 

психолого-

педагогического 

сопровождения, 

разработанными для 

каждого класса. 

повышение 

психологической 

компетенции 

педагогов, родителей, 

через 

просветительскую 

деятельность.  

 

сформировать 

представление о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье;  

научить обучающихся 

осознанно выбирать 

поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;  

сформировать 

представление о 

рациональной организации 

режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной 

активности, научить 

ребёнка составлять, 

анализировать и 

контролировать свой режим 

дня;  

дать представление о 



 

детей и подростков в 

образовательном 

пространстве. 

сформированности  

универсальных 

учебных действий. 

каждого ребёнка, 

структурой нарушения 

развития и степенью 

его выраженности. 

осуществить 

индивидуально 

ориентированную 

психолого-

педагогическую 

помощь детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития и 

индивидуальных 

возможностей детей. 

влиянии позитивных и 

негативных эмоций на 

здоровье, в том числе 

получаемых от общения с 

компьютером, просмотра 

телепередач, участия в 

азартных играх;  

обучить элементарным 

навыкам эмоциональной 

разгрузки (релаксации);  

сформировать навыки 

позитивного 

коммуникативного 

общения;  

сформировать 

представление об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни;  

сформировать потребность 

ребёнка безбоязненно 

обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе 

связанным с особенностями 

роста и развития.  

Направлен

ия работы 

Профилактика – 

предупреждение 

возникновения 

явлений дезадаптации 

обучающихся, 

разработка конкретных 

рекомендаций 

педработникам, 

родителям по 

оказанию помощи в 

Консультирование 

учителей по вопросам 

совершенствования 

учебно-

воспитательного 

процесса 

(сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий, оказание 

Диагностическое 

направление. 

Организация и 

обеспечение 

психолого-медико-

педагогического 

обследования 

обучающихся 

ограниченными 

возможностями 

Диагностика видов 

одаренности, 

выявление одаренных 

детей. 

Коррекция и 

развитие, 

направленные на 

развитие личности 

учащегося. 

Профилактика. 

Профилактическая работа 

с родителями с целью 

обеспечения родителей 

знаниями и навыками, 

способствующими 

развитию эффективного, 

развивающего поведения в 

семье в процессе 

взаимодействия с детьми. В 

результате их проведения 



 

вопросах воспитания, 

обучения и развития с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Диагностика 

индивидуальная и 

групповая (скрининг) -  

выявление наиболее 

важных особенностей 

деятельности, 

поведения и 

психического 

состояния школьников, 

которые должны быть 

учтены в процессе 

сопровождения. 

Консультирование 
(индивидуальное и 

групповое) - оказание 

помощи и создание 

условий для развития 

личности, способности 

выбирать и 

действовать по 

собственному 

усмотрению, обучатся 

новому поведению. 

Развивающая работа 
(индивидуальная и 

групповая) - 

формирование 

потребности в новом 

знании, возможности 

его приобретения и 

реализации в 

помощи педагогам в 

планировании урока с 

учетом требований 

ФГОС НОО). 

Диагностика с точки 

зрения требуемых 

компетенций 

обучающихся по 

завершении 

определенного этапа 

обучения. 

Просвещение — 

преодоление ложных и 

надуманных 

психологических 

знаний, которые 

бытуют как среди 

учителей так и 

родителей. 

Экспертная оценка 
образовательных и 

учебных программ, 

проектов, пособий, 

профессиональной 

деятельности 

специалистов 

Развитие и 

коррекция 

здоровья для 

выявления недостатков 

в развитии и особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Консультативное 

направление. 

Информирование всех 

участников 

образовательного 

процесса по вопросам, 

связанным с 

особенностями 

образовательного 

процесса для данной 

категории детей с 

целью создания 

адаптивной среды, 

позволяющей 

обеспечить 

полноценную 

интеграцию и 

личностную 

самореализацию в 

образовательном 

учреждении 

Коррекционное 

направление. 

Уменьшить степень 

выраженности 

патологии, ее 

поведенческие 

Взаимодействие с 

педагогами и 

родителями с целью 

предотвращения 

отклонений в 

поведении, 

способствование 

социализации 

учащихся. 

становится возможным 

формирование групп 

лидеров из родителей, в 

дальнейшем активно 

участвующих в 

профилактической  

деятельности. 

Профилактическая работа 

с учителями. 

Существенное место в 

работе с учителями 

отводится обучению 

педагогов установлению 

психологически грамотной, 

развивающей системы 

взаимоотношений со 

школьниками, основанной 

на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг 

друга. Учителя обучаются 

навыкам формирования 

адекватной Я-концепции, 

эмпатии, разрешения 

проблем, оказания пси-

хологической поддержки в 

процессе их взаимодействия 

со школьниками и 

коллегами.  

Профилактическая работа 

с учащимися с целью 

формирования у учащихся 

знаний, установок, 

личностных ориентиров и 

норм поведения, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 



 

деятельности и 

общении 

Коррекционная 

работа 
(индивидуальная и 

групповая) – 

организация работы 

прежде всего  с 

учащимися, 

имеющими проблемы 

в обучении, поведении 

и личностном 

развитии, выявленные 

в процессе 

диагностики. 

Психологическое 

просвещение и 

образование - 

формирование 

потребности в 

психологических 

знаниях, желания 

использовать их в 

интересах 

собственного развития; 

создание условий для 

полноценного 

личностного развития 

и самоопределения 

обучающихся, 

воспитанников на 

каждом возрастном 

этапе, а также в 

своевременном 

предупреждении 

возможных нарушений 

последствия, 

предупредить 

появление вторичных 

отклонений в развитии, 

обеспечить 

максимальную 

реализацию 

реабилитационного 

потенциала ребенка. 

Динамический 

контроль помогает 

отследить 

эффективность или 

неэффективность 

разработанной 

программы, внести 

корректировки в 

перспективные планы. 

физического, 

психологического и 

социального здоровья. 



 

в становлении 

личности и развитии 

интеллекта. 

Экспертиза 
(образовательных и 

учебных программ, 

проектов, пособий, 

образовательной 

среды, 

профессиональной 

деятельности 

специалистов ОЦ). 

Ожидаемы

й результат 

- ценностное 

отношение к Родине, 

своему народу, своему 

краю, отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, традициям, 

старшему поколению; 

- опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

- представления о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том числе 

об этических нормах 

взаимоотношений с 

людьми, между 

поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями 

различных социальных 

в сфере личностных 

УУД у выпускников 

будут сформированы 

внутренняя позиция 

обучающегося, 

адекватная мотивация 

учебной деятельности, 

включая учебные и 

познавательные 

мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их 

выполнение. 

в сфере регулятивных 

УУД выпускники 

овладеют всеми типами 

учебных действий, 

направленных на 

организацию своей 

работы в 

образовательном 

учреждении и вне его, 

включая способность 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, 

- увеличение доли 

выявленных детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

своевременно 

получивших 

психологическую 

коррекционную 

помощь.  

- увеличение доли 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья качественно 

освоивших 

образовательную 

программу. 

- раннее выявление 

недостатков в развитии 

и особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

- сохранение и 

преумножение 

интеллектуального и 

творческого 

потенциала учащихся 

(количества 

обучающихся, 

участвующих в 

проектно-

исследовательских 

деятельности, 

творческих конкурсах, 

олимпиадах); 

- постоянное 

сотрудничество между 

педагогом-психологом, 

педагогами и 

родителями для 

эффективной работы с 

одаренными детьми; 

(Использование 

рефлексивных листов 

для оценки 

эффективности, 

- формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью; 

- формирование установки 

на здоровый образ жизни; 

использование оптимальных 

двигательных режимов для 

детей с учетом их 

возрастных, 

психологических и иных 

особенностей, развитие 

потребности в занятиях 

физической культурой и 

спортом; 

- повышение уровня 

информирования о 

негативных социальных 

явлениях, факторов риска 

здоровью (сниженная 

двигательная активность, 

курение, алкоголь, 

наркотики и другие 

психоактивные вещества, 



 

групп; 

- нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами; 

- уважительное 

отношение к 

традиционным и 

обычаям; 

неравнодушие к 

жизненным проблемам 

других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации; 

- способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в детском 

обществе и обществе в 

целом, анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других 

людей; 

заботливое отношение 

к младшим; 

- ценностное 

отношение к труду и 

планировать её 

реализацию (в том 

числе во внутреннем 

плане), контролировать 

и оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

в сфере 

познавательных УУД 

выпускники научатся 

воспринимать и 

анализировать 

сообщения и 

важнейшие их 

компоненты — тексты, 

использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

овладеют действием 

моделирования, а также 

широким спектром 

логических действий и 

операций, включая 

общие приёмы решения 

задач. 

в сфере 

коммуникативных УУД 

выпускники 

приобретут умения 

учитывать позицию 

собеседника 

(партнёра), 

организовывать и 

осуществлять 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

- успешная адаптация 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к условиям 

образовательной 

среды. 

- уменьшение степени 

выраженности 

патологии, ее 

поведенческих 

последствий, 

предупреждение 

появления вторичных 

отклонений в развитии  

ребенка 

проведенных 

мероприятий, 

подготовка педагогов и 

родителей для работы 

с одаренными детьми) 

- формирование 

методического банка 

для ранней 

диагностики и 

сопровождения 

одаренных детей; 

- использование 

системы оценивания 

«портфолио», как 

способа отслеживания 

роста личности 

учащегося при 

освоение модулей. 

инфекционные 

заболевания);  

- усиление личностных 

ресурсов, препятствующих 

развитию 

саморазрушающих форм 

поведения; 

- наличие навыков решения 

жизненных проблем, 

поиска, восприятия и 

оказания социальной 

поддержки в сложных 

жизненных ситуациях, 

принятия ответственности 

за собственное поведение, 

эффективного общения. 



 

творчеству; 

первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- осознание 

приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

потребности и умения 

выражать себя в 

различных доступных 

и наиболее 

привлекательных для 

подростка видах 

творческой 

деятельности; 

- мотивация к 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности. 

сотрудничество и 

кооперацию с учителем 

и сверстниками, 

адекватно 

воспринимать и 

передавать 

информацию, 

отображать предметное 

содержание и условия 

деятельности в 

сообщениях, 

важнейшими 

компонентами которых 

являются тексты. 

 

 



 

Диагностический объем исследований и методики. 

Организация системы внутришкольного мониторинга: 

Задачи мониторинга: 
1. Изучение удовлетворенности родителей и обучающихся  по позициям ФГОС (реализация 

познавательного интереса в  предметных областях). 

2. Исследование уровня сформированности УУД; 

3. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД; 

4. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества в условиях 

внедрения ФГОС; 

5. Изучение образовательных потребностей родителей обучающихся (законных представителей). 

6. Психологическое и логопедическое исследование для направления на ПМПК. 

7. Исследование качества  реализации ФГОС НОО и предоставляемых образовательных услуг со 

следующих позиций: материально – техническое оснащение, организация ОП, отношение к 

обучающимся, управление. 

8. Проведение анализа данных исследования в рамках мониторинга удовлетворенности родителей 

и обучающихся  при реализации познавательного интереса в образовательном пространстве 

МАОУ ОЦ «Горностай» по каждому общеобразовательному предмету и по школе в целом. 

Представление анализа данных руководителям кафедр и администрации; 

9. Содействие принятию управленческих решений руководителям кафедр и администрации ОЦ 

«Горностай». 

Удовлетворенность качеством образования субъектов образовательного процесса. 

Цель исследования: изучение удовлетворенности субъектов ОП по позициям качества 

организации образовательного пространства. 

Задачи заключаются в следующем: 

1. Провести анализ данных исследования в рамках мониторинга удовлетворенности качеством 

организации ОП в МАОУ ОЦ «Горностай». 

2. Проанализировать результативность единой системы диагностики и контроля состояния 

образования  

3. Выявить позиции, влияющие на качество образования в ОУ; 

4. Содействовать принятию управленческих решений в ОЦ «Горностай». 

При использовании данного диагностического инструментария, при отслеживании школой 

результативности своей деятельности и выработки управленческих решений, были соблюдены 

следующие условия: 

 Возможность изучения удовлетворенности качеством ОП по каждой группе участников опроса 

и ступеней образования: начальное общее образование - начальная школа; основное общее 

образование – средняя школа; среднее общее образование — старшая школа. Данная аббревиатура 

(НШ, СШ, СтШ) в пояснениях к таблицам и диаграммам была сохранена за весь период 

исследований. 

 Учитывать неблагоприятные факторы при планировании педагогических действий; 

 Опрос мнений участников исследования проводился анонимно; 

Критерии анализа: 

 От 40 до 60% -  средняя степень удовлетворенности, преобладание положительного мнения по 

вопросам организации ОП (зеленый цвет фона в таблицах). 

 От 60 до 80% - значительная степень удовлетворенности организацией ОП, преобладание 

аргументированно – устойчивого положительного мнения (красный цвет фона в таблицах); 

 От 80% - высокая степень удовлетворенности, уверенность сообщества в правильности 

организации ОП (желтый цвет фона в таблицах). 

Исследование  проводится по четырем группам параметров ОП. 

I. Удовлетворенность образовательным процессом (Качество организации ОП); 

II. Удовлетворенность материально- технической базой (Организация условий обучения); 

III. Удовлетворенность комфортностью ОП (Комфортность участников ОП); 

IV. Удовлетворенность управлением школой (Качество административного ресурса). 



 

Исследование обучающихся 1-11 классов (в динамике 4,5 класс) проводится с использованием 

метода семантического дифференциала монополярных и биполярных шкал следующих критериев: 

Сформированность общеучебных УУД (по Ясюковой); 

Познавательный интерес учащихся (познавательный аспект УУД); 

Мотивация (по Лускановой) (личностный аспект УУД); 

Климат класса (по Фидлеру – личностный и коммуникативный аспекты УУД). 

Познавательный интерес учащихся; 

Особенность распределения времени на выполнение домашних заданий; 

Удовлетворенность профилем;  

Особенности климата  (по Фидлеру) 

Роль учителя в формировании познавательного интереса. 

Дополнительно проводятся исследования методами психологической диагностики следующих 

позиций в зависимости от задач исследования: 

Дополнительный диагностический объем с 1 по 11 класс 

 
познавател

ьные 

регулятивн

ые 

коммуника

тивные 

личностны

е 

Таблицы Шульте (индивидуально) Х Х   

Коррекурная проба (вариативный стимульный материал в 

зависимости от задач исследования  и возраста ребенка) 

(индивидуально) 

Х Х   

Простые аналогии (индивидуально) Х    

Сложные аналогии (индивидуально) Х    

Тест школьной тревожности Филипса (индивидуально, по 

запросу классного руководителя и родителей) 

Общая школьная тревожность:   

Х Х Х Х 

Переживание социального стресса  Х Х Х 

Фрустрация потребности в достижении успеха Х  Х Х 

Страх самовыражения  Х Х Х 

Страх ситуации проверки знаний Х Х  Х 

Страх несоответствия ожиданиям окружающих:  Х Х Х 

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу.  Х  Х 

Проблемы и страхи в отношениях с учителями   Х Х 

климат класса по Фидлеру  Х Х Х 

Самооценка мотивации Д. Марлоу, и Д. Крауна (по запросу 

родителей) 
  Х 

потребност

ь в 

одобрении 

Лесенка побуждений (1,2 классы) 

познавател

ьные 

мотивы 

 
социальны

е мотивы 
Х 

Социометрия (по запросу классного руководителя)   Х Х 

Казанцева познавательный интерес к предмету (1-4 классы) Х Х  Х 

Конфликтоустойчивость (по запросу классного 

руководителя) 
  Х Х 

Особенность саморегуляции (по Моросановой) (10,11 кл) Х Х Х Х 

ДДО (9 класс) Х   Х 

СЖО по Леонтьеву (10,11 класс)   Х Х 

Е.М. Павлютенков. основные мотивы выбора профессии  Х  Х Х 

Данные (представлены в процентах) позволяют проанализировать следующие позиции: 

Сформированность общеучебных УУД; 

Особенность общего  климата класса и восприятия климата каждым обучающимся класса; 

Степень интереса к дополнительному  изучению учебных предметов; 

Познавательную направленность к изучению предметов; 

Готовность к реализации познавательного интереса; 

Мотивационный аспект учебной деятельности. 

Степень интереса в изучении учебных предметов; 

Выбор профильных предметов; 

http://5psy.ru/obrazovanie/shkolnaya-trevojnost.html


 

Удовлетворенность объемом преподаваемых дисциплин; 

Готовность к экзамену по непрофильным и профильным предметам; 

Готовность к олимпиадам  по непрофильным и профильным предметам 

Комфортность обучения; 

Роль учителя в формировании познавательного интереса; 

Количество и профильное направление репетируемых предметов; 

Объем дополнительного самостоятельного изучения предметов; 

Время выполнения домашних заданий (внеурочная перегруженность); 

Особенность  саморегуляции 

УУД – объекты исследования. 

Познавательные УУД включают: 

общеучебные, логические, постановки и решения проблем: действия исследования, поиска и 

отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач. 

Объект исследования 

 исследования психолога: когнитивная составляющая (память, внимание, речь),  

познавательный интерес. 

 исследование учителя: отчет по итогам контрольных, проверочных работ.1р в четверть/ 

полугодие/ год. 

 исследование классного руководителя: отчет по качественной и абсолютной успеваемости 1 

раз в четверть + год. 

Регулятивные УУД обеспечивают: 

возможность управления познавательной и учебной деятельностью посредством постановки 

целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения.  

Объект исследования: 

исследования психолога: внимание и произвольность следующих процессов: 

Целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий  

Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний  

Контроль – сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона  

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата.  

Оценка – выделение и осознание уч-ся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения  

исследование учителя: сосредоточенность работы на уроках, саморегуция – способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к преодолению препятствий.  (метод 

наблюдения на уроках) 

исследование классного руководителя: Самоконтроль эмоционально – волевых усилий 

(опоздания на уроки, отсутствие учебников, Д/З,) 

Коммуникативные УУД  

Объект исследования: 

Исследование психолога: климат класса по Фидлеру 

Исследование учителя: Работа в группах (наблюдение) 

Исследование классного руководителя: Особенность межкоммуникационных взаимодействий с 

одноклассниками (социометрия). 

Личностные УУД позволяют: 

сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, 

увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Направлены на осознание, 

исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении 

мира, людей, самого себя и своего будущего. 



 

Объект исследования: 

Исследование психолога: Особенность мотивации. 

Исследование учителя: Стремление к достижению результата по предмету, участие в НПК, 

олимпиадах, конкурсах. 

Исследование классного руководителя: участие в делах класса, инициативность 

- Познавательный интерес учащихся (познавательный аспект УУД); 

- Мотивация (по Лускановой) (личностный аспект УУД); 

- Климат класса (по Фидлеру – личностный и коммуникативный аспекты УУД). 

Данные (представлены в процентах) позволили проанализировать следующие позиции: 

 Сформированность общеучебных УУД; 

 Степень интереса к дополнительному  изучению учебных предметов; 

 Познавательную направленность к изучению предметов; 

 Готовность к реализации познавательного интереса; 

 Мотивационный аспект учебной деятельности. 

Цель: Исследование психолого-педагогических компонентов уровня сформированности УУД на 

параллели 1-4 классов в условиях реализации ФГОС. 

Исследование и развитие познавательной направленности обучающихся в предметных 

областях. 

 С 7 класса или с 6, по ходатайству родителей, определение профильной направленности класса 

и создание образовательных условий для реализации профиля. 

 Проведение тематических классных часов. 

 Организация спецклассов для одаренных детей. 

 Использование дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе. 

 Возможность обучения по индивидуальному учебному плану (профилю обучения) 

 Организация инклюзивного обучения и обучения детей с ОВЗ. 

 Организация уроков проектной деятельности на параллели 5 классов. 

 Удовлетворенность количеством дополнительных образовательных услуг в школе 

 Организация доступности информации о ОУ, мероприятиях и процессах (сайт, дневник, 

почтовые рассылки..) 

 Предоставление широкого спектра занятий во внеурочной деятельности (студия TV., 

робототехника, факультативы и сообщества по интересам (кружки и клубы) по биологии, физике, 

химии, астрономии, ИЯ, технологии, литературе, журналистике,  ).  

НМС и педагогические советы, по реализации условий качества предоставления 

образовательных услуг. 

Цель - определение стратегии и тактики удовлетворения образовательных и воспитательных 

потребностей.; 

Для анализа удовлетворенности качеством образовательных услуг раз в год проводится 

исследование качества в рамках мониторинга. 

Субъектами мониторинга являются участники образовательного процесса являются 

- обучающиеся  общеобразовательных, специализированных и профильных классов; 

- педагоги, сотрудники, администрация ОЦ; 

- родители. 

Объектом мониторинга является: качество образования, как совокупность его свойств, 

определяющая его способность удовлетворять требования общества, запросы и ожидания 

потребителей образовательных услуг в отношении всестороннего развития личности школьника 

Качества  реализации ФГОС ООО и предоставляемых образовательных услуг со следующих 

позиций:  

 материально – техническое оснащение,  

 организация ОП,  

 комфортность взаимоотношений участников ОП,  

 управление.  

 образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 Сопровождения сформированности УУД 1 – 4 кл. 



 

Опрос проводится  с  использованием Интернет-ресурсов, создание анкет для проведения опроса 

осуществлялось с помощью Google-форм.  

Данная технология позволила увеличить количество участников опроса, включить в опрос 

респондентов различных категорий (родители и обучающиеся), обеспечить возможность участия в 

опросе респондентам из всех образовательных организаций, увеличить скорость обработки 

полученной информации 

Для анализа результатов мониторинга используются основные статистические методы: табличный 

и графический, метод группировок и обобщающих показателей, а также анализ структуры и 

сравнительный анализ. 

При обработке результатов мониторинга используется  пакет прикладных программ Microsoft 

Office; формы анкетирования, созданные в Диске Google. При использовании данного 

диагностического инструментария были соблюдены следующие условия: 

 Возможность изучения удовлетворенности качеством ОП по каждой группе участников опроса 

(4,8,9,10,11 классы). 

 Возможность ответов на вопросы анкет в  Google форме. 

Критерии анализа: 

 До 40% - низкая степень удовлетворенности. При этих показателях мы отмечаем процессы 

дифференцированности  интереса к предметным областям: 

o Широкий разброс мнений о предмете в учебном коллективе – от глубокой вовлеченности в 

предмет до неприятия информации. 

o Высокую степень избирательности обучающихся при изучении данного предмета. 

o Преобладание неустойчивых позиций при организации условий реализации познавательного 

интереса. 

 От 40 до 60% -  средняя степень удовлетворенности, преобладание положительного мнения по 

вопросам условий реализации познавательного интереса. 

 От 60 до 80% - значительная степень удовлетворенности условий реализации познавательного 

интереса; 

 От 80% - высокая степень удовлетворенности условий реализации познавательного интереса. 

Цель - обеспечение сбора и анализа информации об уровне удовлетворенности участников ОП 

качеством предоставляемых образовательных услуг 

Мониторинг менеджмента процессов проводится со следующих позиций: 

1. организация учебного процесса  

 1–Удовлетворенность организацией учебного процесса. 

 2–Соответствие цели образовательного процесса и потребностей учеников. 

 3–Наличие возможности для отбора содержания учебного материала по предмету. 

 4–Ответственность за результаты своей деятельности  

 5–Удовлетворенность выбором методов обучения. 

 6- Удовлетворённость деятельностью учеников . 

 7- Возможность самореализации при организации учебного процесса. 

2. условия труда  

 1-Уловлетворенность  условиями труда в школе. 

 2-Оптимальность распределения обязанностей. 

 3-Возможность повышения квалификации. 

 4-Удовлетворенность материально-технической базой. 

 5-Рациональность организации рабочего дня 

 6-Удовлетворенность гигиеническими требованиями. 

 7-Доступность реализации инноваций. 

3. комфортность работы 

 1-Самоощущение ценности. 

 2-Уважительное отношение администрации. 

 3 Поддержка коллег в совместной работе. 

 4-Удовлетворенность  отношениями с учениками. 

 5-Удовлетворенность отношениями с родителями 



 

 6-Доброжелательность коллектива. 

 7-Эмоциональная комфортность. 

4. организация управления 

 1–Удовлетворенность управленческой стратегией. 

 2–Удовлетворенность контролем за ОП в школе. 

 3–Демократичность в принятии решений. 

 4–Информационная доступность. 

 5-Соответствие современным требованиям. 

 6-Условия для  творческого самовыражения. 

 7-Здоровьесбережение. 

 

 



 

План мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению внедрения ФГОС ООО 

кафедры педагогики и психологии 2019-2020 учебный год 

 
Мероприятия Сроки Ответственный 

ПМПК в течение года 
Бердникова А.Г. Свирина Н.Г. 

Парчина Н.С. 

Участие в семинарах и конференциях В течение года 

Бердникова А.Г. Свирина Н.Г. 

Парчина Н.С. Королькова П.А. 

Голованова И.Б. 

Дистанционные формы и методы работы с детьми с ОВЗ Ноябрь - июнь Голованова И.Б. Свирина Н.Г. 

Совет профилактики 
В течение года, по 

субботам 
ЛитвиненкоЕ.В. 

Сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 
В течение года Литвиненко Е.В. 

Сопровождение детей со склонностью к девиантному  

поведению 
В течение года Литвиненко Е.В. 

Подготовка педагогических кадров к аттестации в 

соответствии с требованиями ФГОС и новым 

педагогическим стандартом. 

Выписка к аттестации данных по познавательному интересу 

и мотивации из аналитических справок. 

В течение года 
Голованова И.Б. - педагог-

психолог Свирина Н.Г. 

Входящая психологическая диагностика учащихся первых 

классов 
Август - октябрь Парчина Н.С. - педагог психолог 

Индивидуальная  диагностика обучающихся 1- 4 кл, 

имеющих трудности учебного характера по отдельным 

учебным дисциплинам 

В течение года Парчина Н.С. – Свирина Н.Г. 

Индивидуальная и групповая работа, согласно 

планирования работы специалиста и запроса 
Ноябрь - май Парчина Н.С. - педагог психолог 

Адаптивные группы для учащихся начальной школы  В течение года Парчина Н.С. педагог-психолог 

Занятия с обучающимися ОВЗ по рекомендации ПМПК Сентябрь - май 
Парчина Н.С., Королькова П.А., 

Голованова И.Б., Свирина Н.Г. 

Групповая , индивидуальная диагностика, групповые занятия 

с обучающимися 5 кл. в рамках проектной деятельности 

 

В течение года, 

согласно расписания 
Королькова П.А. 

Подготовка и организация фестиваля и конкурса проектов 5, 

6 классов 
Февраль - апрель Королькова П.А. 

Входящая логопедическая диагностика. Составление 

расписания индивидуальных и групповых занятий 
Август - октябрь  

Мукашева О.В. - учитель – 

логопед 

Работа логопункта, индивидуальная и групповая работа, 

согласно планирования работы специалиста 
сентябрь-июнь  Мукашева О.В. - учитель -логопед 

Логопедические занятия групповые и индивидуальные в 

соответствии с расписанием. 
В течение года Мукашева О.В. - учитель -логопед 

Индивидуальное консультирование педагогов, с  целью 

повышения уровня психологической компетентности 
В течение года 

Бердникова А. Г. -педагог-

психолог 

Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с 

целью оказания методической помощи по реализации задач 

образовательной программы  

В течение года 
Бердникова А. Г. -педагог-

психолог 

Диагностика УУД по ФГОС учащихся 3,11-

классов.(мониторинг) 

Индивидуальная диагностика обучающихся 4 кл, имеющих 

трудности учебного характера по отдельным учебным 

дисциплинам 

Диагностика адаптации обучающихся 5,10 кл. в рамках 

мониторинга 

Запрос родителей к ОЦ «Горностай» 

Групповая диагностика: 

1-2 адаптация к школе 

3,4 кл «Я в школе»,  

3-11 - УУД 

3-11 познавательный интерес; 

7-11 удовлетворенность профилем ;  

3-11 климат класса(4-11), 

8-9 кл  профнаправленность    

В течение года 
Свирина Н.Г. -педагог- психолог 

Парчина Н.С., педагог - психолог 



 
Обработка данных мониторинга по классам и подготовка 

презентаций классным руководителям для обсуждения с 

обучающимися и родителями стратегий по классу 

Экспертная д-ть , выписки к аттестации Исследование 

формирования познавательного интереса и мотивации к 

изучению предмета (по запросу учителей к аттестации). 

Мониторинг качества 

Анкетирование по запросу администрации, создание таблиц 

с использованием google форм 

Проведение психолого-педагогического консилиума  4-е 

классы по результатам диагностики с целью Определение 

перспектив дальнейшего развития учащихся и классных 

коллективов. 

Март - апрель 

Зам. директора по НМР, Мазур 

М.И., кафедра педагогики и 

психологии 

Подготовка информационно – аналитического материала 

педагогам для педсоветов по плану  
Октябрь - май 

Зам. директора по НМР, Мазур 

М.И., кафедра педагогики и 

психологии 

Просвещение и консультирование педагогов по вопросам 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 

Групповая и индивидуальная просветительская работа по 

проблеме профилактики профессиональной деформации 

В течение года Кафедра педагогики и психологии 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций 

педагогов по выработке единого подхода к отдельным детям 

и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по НМР Мазур 

М.И., Максимова Н.И. 

педагог-психолог Бердникова 

А.Г., Королькова П.А., Парчина 

Н.Г., Свирина Н.Г. 

Консилиум по обучающимся 4 параллели, имеющих учебные 

затруднения. 
Декабрь-март 

Зам. директора по НМР, Мазур 

М.И., Косенко Г.Н., зам дир по 

НШ, кафедра ПиП, учителя 

начальной школы 

Круглый стол для педагогов будущих пятиклассников, с 

целью оценки степени адаптации обучающихся к условиям и 

требованиям основной школы в рамках реализации ФГОС 

ООО. 

Апрель  

Зам. директора по НМР, Мазур 

М.И., кафедра педагогики и 

психологии, учителя начальной 

школы 

Анализ самоактуализации педагогов, показателем которой 

является положительное самоопределение, мотивационная 

готовность к реализации ФГОС ООО 

Октябрь – ноябрь, 

апрель - май  

Зам. директора по НМР, кафедра 

педагогики и психологии 

Профилактика профессионально - эмоционального 

выгорания (диагностика, индивидуальное 

консультирование) 

В течение года кафедра педагогики и психологии 

Обмен практическим опытом по организации различных 

форм развивающей работы с педагогами  
В течение года 

Зам. директора по НМР,  

педагог-психолог 

Информационно – просветительская деятельность для 

родителей. 
В течение года Кафедра педагогики и психологии 

 


