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Стандарты второго поколения предполагают новые образовательные 

результаты, которые не сводятся к овладению предметными ЗУНами. Наряду 

с предметными компетенциями первостепенную роль начинают играть:  

1. личностные результаты, включающие готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

2. метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

регулятивные действия, обеспечивающие организацию учащимся своей 

учебной деятельности. Познавательные универсальные действия включают 

общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем; 

коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Таким образом, мы видим, что новые образовательные результаты 

психологичны и требуют от команды школы не только владение способами 

организации процесса усвоения ребенком предметных ЗУН, но и способами 

формирования универсальных учебных действий и личностных результатов. 

Именно поэтому так важно включение психолога в процесс проектирования 

и реализации мероприятий, связанных с переходом на новые стандарты 



Основная идея данной программы  состоит в разработке ориентиров 

для школьных психологов по сопровождению процесса внедрения новых 

образовательных стандартов. 

Цель программы – организация психологического сопровождения 

внедрения ФГОС. 

      В основу программы легли Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава 

от 28.11.2002). 

 Целевая аудитория программы: взрослые (педагоги, родители) и 

обучающиеся 1-х-11-х классов общеобразовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Психологическое сопровождение внедрения  

новых 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. 

 

Создание условий для 

выявления  вида 

одаренности, его 

развитие и поддержка 

в образовательной 

среде.  

 

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   

• выявление 

возрастных 

особенностей форм 

универсальных 

учебных действий 

применительно к 

начальному 

образованию; 

• выделение 

 выявить особые 

образовательные 

потребности детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обусловленные 

недостатками в их 

физическом и (или) 

 осуществлять 

подбор 

диагностического 

комплекса для 

выявления вида 

одаренности детей с 

учетом возрастных 

особенностей. 

 создать банк 

 сформировать 

представление о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье;  

 научить 

обучающихся 

осознанно выбирать 

поступки, поведение, 

позволяющие 



детей на разных 

ступенях школьного 

обучения 

•  разработать 

проекты, 

направленные на 

психологическое 

сопровождение 

процесса духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

детей и подростков в 

образовательном 

пространстве. 

 

условий и факторов 

развития   

универсальных 

учебных действий  в 

образовательном 

процессе и составление 

психолого-

педагогических 

рекомендаций по их 

развитию; 

• подбор методов 

и средств оценки 

сформированности  

универсальных 

учебных действий. 

 

психическом развитии. 

 определить 

особенности 

организации 

образовательного 

процесса для 

рассматриваемой 

категории детей в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

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. 

 

данных по одаренным 

детям.  

 повышение 

психологической 

компетенции 

педагогов, родителей, 

через 

просветительскую 

деятельность.  

 

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 

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.  

Направления 

работы 

1. Профилактика – 

предупреждение 

возникновения явлений 

дезадаптации 

обучающихся,  

разработка конкретных 

рекомендаций 

педагогическим 

работникам, родителям 

по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, 

обучения и развития с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

2. Диагностика 

индивидуальная и 

1. Консультирование 

учителей по вопросам 

совершенствования 

учебно—

воспитательного 

процесса 

(сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий, оказание 

помощи педагогам в 

планировании урока с 

учетом требований 

ФГОС НОО). 

2. Диагностика с 

точки зрения 

требуемых 

1. Диагностическое 

направление. 

Организация и 

обеспечение 

психолого-медико-

педагогического 

обследования 

обучающихся 

ограниченными 

возможностями 

здоровья для 

выявления недостатков 

в развитии и особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

1. Диагностика видов 

одаренности, 

выявление одаренных 

детей. 

2. Коррекция и 

развитие, 

направленные на 

развитие личности 

учащегося. 

3. Профилактика. 

Взаимодействие с 

педагогами и 

родителями с целью 

предотвращения 

отклонений в 

поведении, 

способствование 

4. Профилактическая 

работа с родителями с 

целью обеспечения ро-

дителей знаниями и 

навыками, 

способствующими 

развитию 

эффективного, 

развивающего 

поведения в семье в 

процессе 

взаимодействия с 

детьми. В результате 

их проведения 

становится возможным 

формирование групп 

лидеров из родителей, 



групповая (скрининг) -  

выявление наиболее 

важных особенностей 

деятельности, 

поведения и 

психического 

состояния школьников, 

которые должны быть 

учтены в процессе 

сопровождения. 

3. Консультирован

ие (индивидуальное и 

групповое) - оказание 

помощи и создание 

условий для развития 

личности,  

способности выбирать 

и действовать по 

собственному 

усмотрению, обучатся 

новому поведению. 

4. Развивающая 

работа 

(индивидуальная и 

групповая) - 

формирование 

потребности в новом 

знании, возможности 

его приобретения и 

реализации в 

деятельности и 

общении 

5. Коррекционная 

компетенций 

обучающихся по 

завершении 

определенного этапа 

обучения. 

3. Просвещение — 

преодоление ложных и 

надуманных 

психологических 

знаний, которые 

бытуют как среди 

учителей так и 

родителей. 

4. Экспертная оценка 

образовательных и 

учебных программ, 

проектов, пособий, 

профессиональной 

деятельности 

специалистов 

5. Развитие и 

коррекция 

 

возможностями 

здоровья. 

2. 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 

3. Коррекционное 

направление. 

Уменьшить степень 

выраженности 

патологии, ее 

поведенческие 

последствия, 

предупредить 

появление вторичных 

отклонений в развитии, 

социализации 

учащихся. 

 

в дальнейшем активно 

участвующих в 

профилактической  

деятельности. 

5. Профилактическая 

работа с учителями. 

Существенное место в 

работе с учителями 

отводится обучению 

педагогов 

установлению 

психологически 

грамотной, разви-

вающей 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.  

6. Профилактическая 

работа с учащимися с 



работа 

(индивидуальная и 

групповая) - 

организация  

работы прежде всего  с 

учащимися, 

имеющими проблемы в 

обучении, поведении и 

личностном развитии, 

выявленные в процессе 

диагностики. 

6.  

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 

обеспечить 

максимальную 

реализацию 

реабилитационного 

потенциала ребенка. 

4. Динамический 

контроль помогает 

отследить 

эффективность или 

неэффективность 

разработанной 

программы, внести 

корректировки в 

перспективные планы. 

 

целью формирования у 

учащихся знаний, 

установок, личностных 

ориентиров и норм 

поведения, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

физического, 

психологического и 

социального здоровья. 

 



в становлении 

личности и развитии 

интеллекта. 

7. Экспертиза 

(образовательных и 

учебных программ, 

проектов, пособий, 

образовательной 

среды, 

профессиональной 

деятельности 

специалистов 

образовательного 

учреждения). 

 

Ожидаемый 

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 

 в сфере 

личностных 

универсальных 

учебных действий 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 

универсальных 

 увеличение доли 

выявленных детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

своевременно 

получивших 

психологическую 

коррекционную 

помощь.  

 увеличение доли 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья качественно 

освоивших 

образовательную 

программу. 

 сохранение и 

преумножение 

интеллектуального и 

творческого 

потенциала учащихся 

(количества 

обучающихся, 

участвующих в 

проектно-

исследовательских 

деятельности, 

творческих конкурсах, 

олимпиадах); 

 постоянное 

сотрудничество между 

педагогом – 

психологом, 

педагогами школы и 

 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; 



взаимоотношений с 

людьми, между 

поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями 

различных социальных 

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 

учебных действий 

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, 

планировать её 

реализацию (в том 

числе во внутреннем 

плане), контролировать 

и оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

 в сфере 

познавательных 

универсальных 

учебных действий 

выпускники научатся 

воспринимать и 

анализировать 

сообщения и 

важнейшие их 

компоненты — тексты, 

использовать 

знаково_символические 

 раннее выявление 

недостатков в развитии 

и особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

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 

родителями для 

эффективной работы с 

одаренными детьми; 

(Использование 

рефлексивных листов 

для оценки 

эффективности, 

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. 

 

 повышение 

уровня 

информирования о 

негативных 

социальных явлениях, 

факторов риска 

здоровью (сниженная 

двигательная 

активность, курение, 

алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные 

вещества, 

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. 

 



обществе в целом, 

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других 

людей; 

 заботливое 

отношение к младшим; 

 ценностное 

отношение к труду и 

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 

средства, в том числе 

овладеют действием 

моделирования, а также 

широким спектром 

логических действий и 

операций, включая 

общие приёмы решения 

задач. 

 в сфере 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

выпускники приобретут 

умения учитывать 

позицию собеседника 

(партнёра), 

организовывать и 

осуществлять 

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. 

 



творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности. 

 

 



Условия реализации: 

 

 разработана программа психологического сопровождения ФГОС; 

 

 нормативная база приведена в соответствие с требованиями ФГОС; 

 

 осуществлено повышение квалификации всех педагогических 

работников; 

 

 обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации основной образовательной программы начального 

(основного, среднего (полного) общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Возможные риски: 

 

1. Психологическая и профессиональная неготовность педагога к реализации 

требований ФГОС. 

 

2. Нехватка кадрового обеспечения в ОУ, отсутствие ставки педагога-

психолога. 

 

3. Недостаточная материально-техническая база школ для реализации 

требований ФГОС. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Начальное общее образование 

   

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

 

• самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися  на  основе  устойчивой  

системы  учебно-познавательных  и социальных мотивов; понимания границ 



того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 

• моральноэтическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов 

морального поведения. 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  

сформированность  у  обучающегося  указанных выше  регулятивных,  

коммуникативных  и  познавательных универсальных  действий,  т. е.  таких  

умственных  действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую   задачу   в   познавательную;   

умение   планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления;   умение   контролировать   и   оценивать   свои действия,  

вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе оценки  и  учёта  

характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и самостоятельность в обучении; 

 

• умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  

существенной  информации  из  различных  информационных источников; 

 

• умение  использовать  знаково-символические  средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 

• способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым  признакам,  установлению  

аналогий,  отнесению  к  известным понятиям; 

 

• умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  

учебных  проблем,  принимать  на  себя  ответственность за результаты своих 

действий. 

 


