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Пояснительная записка
Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с требованиями
Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.
Программа направлена на создание системы коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию, оказание комплексной помощи в
освоении основной образовательной программы начального и основного общего образования.
Под коррекционно-развивающей работой понимается система мероприятий по
преодолению:
 отставания (невыполнения требований на одном промежуточном этапе учебного процесса);
 неуспеваемости (длительного невыполнения программных требований, фиксируемого на
протяжении значительного промежутка времени);
 отклонений, несоответствия психического развития возрастным нормам.
Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционно-развивающей работы может предусматривать как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей.
Это могут быть формы обучения по индивидуальной программе, с использованием надомной и
(или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы.
Цель: организация коррекционно-образовательного процесса для детей испытывающих
трудности в учебной деятельности и учащихся с ограниченными возможностями.












Задачи программы:
своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
определение особых образовательных потребностей детей, испытывающих трудности в
обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья;
определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка;
создание условий, способствующих освоению детьми испытывающими трудность в
обучении, детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной
программы начального и основного общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционно-развивающих
услуг;
создание условий способствующих преодолевать учащимися затруднения возникшие в
учебной деятельности на ступени начального и основного общего образования;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, правовым и другим
вопросам;
создание условий развития потенциала учащихся.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
 Преемственность
Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от
начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, необходимых обучающимся, испытывающих

трудности в обучении, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционно-развивающей работы с
другими разделами программы основного общего образования: программой развития
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования,
программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего
образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся,
программой социальной деятельности обучающихся.
 Соблюдение интересов ребёнка
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с
максимальной пользой и в интересах ребёнка.
 Системность
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к
анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей испытывающих трудности в
обучении, с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка.
 Непрерывность
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
 Вариативность
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми,
испытывающих трудности в обучении, с ограниченными возможностями здоровья.
 Рекомендательный характер оказания помощи
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей
(законных представителей) детей испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными
возможностями здоровья, выбирать формы получения образования, образовательные учреждения,
формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование
с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные
учреждения.
 Единства диагностики и коррекции развития
Согласно этим принципам разработана программа коррекционно-развивающих занятий.
Методики, входящие в программу, распределены по четырем направлениям.
 Игры – упражнения, направленные на развитие компонентов психической готовности к
обучению.
 Методики, направленные на коррекцию и развитие когнитивных процессов (памяти,
внимания, мышления, речи).
 Методики, направленные на повышение уровня осознаваемости производимых действий
(принятия и удержания цели, планирования деятельности, определения способов ее
реализации, контроля за ее исполнением и результатом, исправления ошибок).
 Методики – игры, направленные на формирование самостоятельности в принятии решений
и выполнении принятого задания.
Основные направления работы:
— диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление детей
слабоуспевающих, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
—
коррекционно-развивающее
направление
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков детей
испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных
учебных
действий
у
обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных);
— консультативное направление обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
— информационно-просветительское направление обеспечивает 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.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи;
 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании Карты наблюдения за
слабоуспевающим ребенком (см. Положение о работе педагогического коллектива со
слабоуспевающими учащимися и их родителями) от учителя, классного руководителя,
педагога-психолога;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего
трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;
 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы;
 разработка рекомендаций, программы коррекционно-развивающей работы с учащимися,
составление долговременного плана развития способностей.
Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребёнка программ/методик, методов и приёмов обучения
в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах;
 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую
возрастную ступень.
Консультативная работа включает:
 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся,
единых для всех участников образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы),
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является:
- оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения
специфики и их особых образовательных потребностей;
- оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения;
- решение педагогического совета о необходимости формирования психологопедагогической комиссии для определения индивидуальной траектории обучения;
II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность).
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс,
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения
детей испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья.
III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность).
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям
ребёнка.
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое и
педагогическое сопровождение.
Механизм реализации программы – организация индивидуальной траектории обучения:
1.Индивидуальное обучение по отдельному учебному плану
2.Обучение в специальных группах физической культуры
3.Дистанционное обучение (обучение на дому)
4.Внеурочное обучение в группах коррекции с целью ликвидации пробелов знаний
Социальное партнерство:
Психолого-медико-педагогическая комиссия
Родительская общественность
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования) в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий.
Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционно-развивающей работы могут быть
использованы
коррекционно-развивающие
программы
(педагога-психолога,
учителя),
инструментарий необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога.
Кадровое обеспечение
Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного процесса.
Материально-техническое обеспечение:
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды
образовательного учреждения.
Информационное обеспечение:
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности
организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития
слабоуспевающих обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на
данной ступени общего образования;
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию данной категории
детей;
- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его
качество, доступность и открытость для обучающихся и их родителей (законных представителей);
- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными
Стандартом.
Стратегия коррекционно-развивающей работы
I этап (5 класс) Переход обучающегося на новую ступень образования направлен на создание
условий для успешного обучения обучающихся в среднем звене школы. Особое значение
придается созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой
социальной ситуации. Этот этап обеспечивается программой психолого-педагогической
поддержки при переходе в среднее звено и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках
образовательной среды психологических условий успешной адаптации.
Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об
интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. Индивидуальная
диагностика проводится по запросу педагогов или родителей обучающихся. Комплекс методик
обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для адаптации
процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность.

1 модуль
Диагностика
особенностей
адаптации

2 модуль
Углубленная
диагностика (при
необходимости)

3-5 модуль
Психологопедагогический
консилиум

Коррекционноразвивающая
работа по
адаптации

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня
психологической адаптации обучающихся к учебному процессу.
2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями
пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями
адаптационного периода.
3. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в
направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в
изменяющейся образовательной среде.
4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению
возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет
направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными
особенностями и возможностями школьников.
5. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами:
обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам работы
психолого-педагогического консилиума), обучающимися, испытывающими временные трудности
адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их
задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему требований, снять
чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся коммуникативные навыки,
необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать
помощь обучающимся в усвоении школьных правил.
6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, планирование
работы на следующий год.
II этап Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов определяется
запросом со стороны родителей обучающихся и администрации образовательного учреждения.
1 модуль

2 модуль

3 -5 модуль

Входной
контроль

Углубленная
диагностика УУД
совместно с
педагогами

Коррекционоразвивающая
работа по
формированию
УУД

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
1. Проведение
психолого-педагогической
диагностики,
для
изучения
уровня
психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, изучение
микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, сформированности УУД и т.д.
2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями обучающихся,
направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных периодов
развития.
3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению
возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет направить
работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными
особенностями и возможностями школьников.

4. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися
5. Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с (разрабатывается и
реализуется специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по запросу
участников образовательного процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в
групповой форме. Их задача – помочь обучающимся преодолевать сложности подросткового
возраста, негативизм, корректировать проблемы на личностном, эмоциональном уровнях, снять
чрезмерное психическое напряжение, коммуникативные навыки, необходимые для установления
межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь вновь прибывшим
обучающимся в усвоении школьных правил.
6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, планирование
работы на следующий год.
III этап. Психолого-педагогическая
обучающихся 9-х классов

экспертиза

уровня

сформированности

УУД

В рамках этого этапа предполагается:
1 модуль
Проведение психологопедагогических
элективных курсов
направленных на
самоопределение
подростков и выбор
ими дальнейшего
образовательного
маршрута

2 модуль
Проведение
профильных
элективных
курсов

3 модуль
Диагностика
сформированности
УУД
соответствующих
требованиям ФГОС
ООО

4 - 5 модуль
Собеседование с
обучающимися и
родителями по
готовности к
выбору
обучающимися
дальнейшего
образовательного
маршрута

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у
обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору
индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе.
2. Проведение элективных и факультативных курсов направленных на самоопределение
подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута.
3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по определению
дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных особенностей и
профессиональных интересов и склонностей (по результатам диагностик).
4. Организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися
дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его достижений.

Коррекционно-развивающие мероприятия
в условия реализации основной образовательной программы
№

Направления
деятельности

Срок
проведения

Ответственн
ый

Общие мероприятия
Сентябрь
Зам.
директора

1.

Диагностика затруднений
педагогов на этапе
перехода к ФГОС ООО

2.

Анализ изменений в
психологической
готовности педагогов.

Декабрь

3.

Корректировка и
использование
диагностического
инструментария для
работы с педагогами

В
течение Педагоггода
психолог

4.

Индивидуальное
консультирование
педагогов по вопросу
введения ФГОС, с целью
повышения уровня
психологической
компетентности
Посещение уроков и
занятий внеурочной
деятельности с целью
оказания методической
помощи

В
течение Педагоггода
психолог

Просвещение и
консультирование
педагогов по вопросам
индивидуальных и
возрастных особенностей
учащихся
Групповая и
индивидуальная
просветительская работа
по проблеме
профилактики
профессиональной
деформации (диагностика,
консультирование)
Психолого-методические
семинары «Возрастные
особенности детей

В
течение Педагоггода
психолог

5.

6.

7.

Предполагаемый
результат

Объект
сопровождени
я

Определение путей
устранений
затруднений
педагогов
Определение
параметров,
требующих
тщательной
проработки
Описание
механизмов
использования
инструментария
(пользователи,
практическая и
функциональная
значимость,
методика анализа
Повышение уровня
психологической
компетентности
педагогов

Педагоги

Рекомендации
оказание
методической
помощи по
реализации задач
образовательной
программы
Повышение уровня
психологической
компетентности в
области возрастной
психологии

Педагоги,
Классные
руководители

В
течение Педагоггода
психолог

Повышение уровня
адаптивности
педагогов

Педагоги

Ноябрьфевраль

Повышение уровня
психологической
компетентности

Педагоги

Педагогпсихолог

В
течение Зам.
года
директора по
УВР, ВР

Зам.
директора,
педагог-

Педагоги,
Администрация

Педагоги

Педагоги

Педагоги

8.

9.

10.

11.

подросткового возраста»,
«Особенности обучения
детей с ОВЗ»,
«Особенности развития и
обучения одаренных
детей», «Трудные дети»
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
Динамика личностного
развития педагогов

Выработка рекомендаций
педагогам по
формированию УУД с
учетом возрастных
особенностей
обучающихся
Обмен практическим
опытом по организации
различных форм
развивающей работы с
педагогами

5 класс
Психолого1.
педагогическая
диагностика
Изучение периода
адаптации обучающихся
Консультационная и
2.
просветительская работа
Проведение
индивидуальных и
групповых консультаций
родителей
пятиклассников
Тематические
родительские собрания по
вопросам психологии
возраста,
психофункциональной
готовности к обучению в
школе, адаптации, по
вопросам причин
неуспеваемости и т.д.

психолог

В
течение Педагоггода
психолог

Повышение уровня
психологической
компетентности

Педагоги

Апрель-май

Положительное
самоопределение,
мотивационная
готовность к
реализации ФГОС
ООО
Повышение уровня
психологопедагогической
компетенции
педагогов

Педагоги

Зам.
директора,
педагогпсихолог

В
течение Зам.
года
директора,
педагогпсихолог

Педагоги

Май

Зам.
директора,
педагогпсихолог

Оформление
печатной продукции,
информации на сайте
школы, проведение
семинаров
Мероприятия по параллелям

Администрация
,
педагогический
коллектив

Октябрь–
ноябрь

Педагогпсихолог,
классные
руководители

Предупреждение и
преодоление
школьных факторов
риска

Обучающиеся

По запросу

Педагогпсихолог,
классные
руководители

Родители

В течение
года

Педагогпсихолог,
классные
руководители

Повышение уровня
психологической
грамотности для
понимания причин
дезадаптации и
личностных и
возрастных
особенностей
Просвещение
родителей

Родители

3.

4.

5.

Размещение информации
по теме на сайте школы

постоянно

Зам.
директора,
педагогпсихолог

Просвещение
педагогов, родителей

Участники
образовательно
го процесса

Групповые и
индивидуальные
консультации с
педагогами и классными
руководителями вновь
сформированных классов
Коррекционноразвивающая работа
Коррекционноразвивающие занятия с
обучающимися по ООП,
испытывающими
временные трудности
периода адаптации

Сентябрь

Зам. по УВР,
Педагогпсихолог

Повышение
готовности педагогов
к работе в новом
детском коллективе

Классные
руководители,
педагоги

Сентябрь –
апрель

Педагогпсихолог

Обучающиеся

Аналитическая работа
Проведение психологопедагогического
консилиума в 5-х классах
по результатам
диагностики с целью
определения перспектив
дальнейшего развития
обучающихся и классных
коллективов
Собеседование заместителей директора по
УВР, ВР, психологом, с
педагогами и кл.
руководителями 4-5-х
классов, медиком

Ноябрь

Зам. по УВР,
Педагогпсихолог

Снизить в период
адаптации
тревожность, научить
пользоваться
поддержкой
окружающих,
оказывать
помощь
другим, видеть свои
сильные и слабые
стороны
Анализ условий
адаптации детей при
переходе в среднее
звено,
предупреждение и
преодоление
школьных рисков в
дальнейшем
обучении

Май

Администрац
ия

Ознакомление кл.
руководителей с
окончательным
списочным составом,
особенностями
здоровья,
адаптационного
периода учащихся 5х классов и планом
работы по программе
адаптации
Зам.
Анализ перспектив
директора по дальнейшего
УВР
развития и обучения
четвероклассников,
знакомство с детьми

Педагоги,
классные
руководители

Классные
руководители
,
Педагогпсихолог

Обучающиеся

Круглый стол для
педагогов будущих
пятиклассников, с целью
оценки степени адаптации
обучающихся к условиям
и требованиям основной
школы в рамках
реализации ФГОС ООО
6-8 класс
Психолого1.
педагогическая
диагностика
Изучение
индивидуальных и
личностных особенностей

Апрель

В течение
года (по
плану работы
социальнопсихологичес
кой службы,

Предупреждение и
преодоление
эмоциональных и
личностных проблем.
Повышение у детей
стремления к

Администрация
, классный
руководитель,
педагоги

Администрация
, классный
руководитель,
педагоги

2.

3.

4.

Определение уровня
познавательных
способностей
Первичная
профдиагностика
Коррекционноразвивающая работа
Индивидуальные,
подгрупповые занятия,
консультации с
обучающимися по
программе психологопедагогического
сопровождения учащихся
6 классов «На тропе
доверия» и «Наедине с
собою»

по запросу)

Сентябрь май

Педагогпсихолог

Консультационная и
просветительская работа
Родительский всеобуч:
- «Подросток в семье»
- «Особый ребенок» (дети
с ОВЗ)
- «Трудности воспитания»
- «Пока не поздно» (права
и обязанности родителей
и детей)
- «Услышать друг друга»
Родительские собрания

В течение
года

Зам.
директора,
педагогпсихолог

Аналитическая работа
Оформление отчетной
документации по УУД,
анализа работы

9 класс
Психолого1.
педагогическая
диагностика
- Исследование

По плану кл.
рук.
Апрель (по
рез. сформ.
УУД)

Сентябрь –
май

самопознанию и
саморазвитию.

Развитие:
Обучающиеся
- самосознания и
рефлексивных
способностей
- важнейших качеств
личности
применительно
к
возрасту
- повышение уровня
коммуникативной и
социальной
компетенции
Формирование:
понимания
обучающимися
своего места и роли в
разных социальных
группах, организация
коллективного
взаимодействия
- мотивации учения,
овладение
обучающимися
методами
самостоятельной
деятельности
Повышение
Родители
психологической
компетенции,
снижение риска
конфликтов в
системе «Ребенокродитель»

Администрац Анализ
ия, педагог- сформированности
психолог
УУД и преодоление
рисков
и
определение
перспектив
в
дальнейшем
обучении

Администрация
,
педагоги,
кл.рук.,
педагогпсихолог,
соц.пед.

Педагогпсихолог

Обучающиеся

Предупреждение и
преодоление
школьных факторов
риска

2.

3.

4.

индивидуальноличностных особенностей
обучающихся
- Определение
интеллектуального уровня
развития
- Выявление интересов и
склонностей
обучающихся
- Определение уровня
готовности к
профессиональному
самоопределению
Коррекционноразвивающая работа
- Практикумы:
«Самопрезентация себя и
выбранной профессии»
«Затруднения при выборе
профессии»
«Саморегуляция»
- Занятия с элементами
тренинга:
коммуникативные,
личностного роста,
принятия решения
- Профориентационные
игры
- Элективный курс
«Профессиональный
выбор: секреты выбора
профессии»
Консультационная и
просветительская работа
Родительский всеобуч:
- «Успешные экзамены»
- «Взрослый ребенок»
- «ПАВ. Пример семьи»
- «Взаимоотношения
подростков»
- «Выбираем вместе»
(Выбор профессии)
Аналитическая работа

Сентябрь –
май

Педагогпсихолог

Знакомство
с Обучающиеся
процессами
самоутверждения
личности
в
нравственной,
социальной,
творческой сферах и
полоролевом
поведении.
Определение
подростками своего
«Я» в окружающем
мире.

В течение
года

Зам.
директора,
педагогпсихолог

Повышение
психологической
компетенции,
снижение риска
конфликтов в
системе «Ребенокродитель», выбор
маршрута

Родители

Апрель (по
рез. сформ.
УУД)

Администрац
ия, педагогпсихолог

Анализ
сформированности
УУД и преодоление
рисков в дальнейшем
обучении

Администрация
педагоги,
кл.рук.,
педагогпсихолог,
соц.пед.

Ожидаемые результаты:
 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в
обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания
динамики психологического развития детей.
 Совершенствование
системы
психолого-педагогической
поддержки
пятиклассников в период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им

приспособиться к новым школьным требованиям, развиваться и совершенствоваться в
различных сферах деятельности.
 Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих
осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в
психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся.
 Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию,
саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться
большинству выпускников основной школы.
 Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного
процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса.
В результате успешной реализации данных направлений учащиеся с низкими
учебными возможностями будут способны осуществлять самостоятельную учебную
деятельность, адаптироваться в социуме, осваивать образовательные программы с учетом
склонностей, интересов и индивидуальных склонностей.

