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I. Методические рекомендации по созданию системы психолого-

педагогического сопровождения (ППС) образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ООО 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования призван стать комплексным инструментом развития школы. В 

современных условиях образования всё более актуальным становится такое 

содержание образовательного процесса, которое стимулирует развитие 

личности, позволит обучающимся максимально раскрыть свой личностный и 

интеллектуальный потенциал. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных 

стандартов является реализация развивающего потенциала общего среднего 

образования, основной целью становится обеспечение развития универсальных 

учебных действий как собственно психологической составляющей 

фундаментального ядра образования. 

Достичь поставленных целей возможно только при создании психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, так 

как именно суть образовательной деятельности определяет вектор развития 

личности обучающихся. 

Таким образом, совершенно очевидна и понятна необходимость 

разработки и реализации в практике работы образовательных организаций 

программы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 

Предлагаемые методические рекомендации адресованы различным 

субъектам образовательного процесса: руководителям, педагогам-психологам, 

педагогам всех категорий и временным творческим коллективам, 

занимающимся проектированием и созданием системы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

При разработке и реализации Системы психолого-педагогического 

сопровождения (далее – Система ППС) следует учитывать следующие 

рекомендации: 

 

1. Нормативно-правовой и методологической основой разработки и 

реализации данного вида деятельности служат следующие документы: 
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– «Конвенция о правах ребёнка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016) 

– Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена 04.02.2010 г., приказ №271) 

– Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 

2020 года, раздел 3.4 «Образование» 

– Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

– Письмо Минобрнауки России от 18.12.2015 N 07-4317 «О 

направлении методических рекомендаций «По созданию и развитию 

служб школьной медиации» в образовательных организациях» 

– Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

N1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 

N19644) 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

– Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.06.2012 N24480) 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования 

– Фундаментальное ядро содержания общего образования под ред. 

В.В. Козлова, А.М. Кондакова (4-е изд., дораб.) [28] 

– А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(2-е изд.) [9] 

– Решение Коллегии Минобразования РФ от 29.03.1995 N 7/1 

«О состоянии и перспективах развития службы практической 

психологии образования в Российской Федерации» 

– Письмо от 26 июля 1995 г. N П-3-11-1450 «О службе практической 

психологии образования» 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
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– Приказ от 22 октября 1999 г. N 636 «Об утверждении положения о 

службе практической психологии в системе министерства 

образования Российской Федерации» 

– Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» (Зарегистрирован в Минюсте России 18.08.2015 

N38575). 

В соответствии с требованиями Стандарта, выше перечисленные 

документы являются ориентирами для создания Системы ППС. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно 

организованная деятельность, в процессе которой создаются 

социально-психологические и педагогические условия для успешного 

обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. 

3. Разработка Системы, а также организация всей работы по её реализации 

должна строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

4. В соответствии с ФГОС ООО Система ППС должна опираться на 

основные научные методологические принципы: 

– Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка. Развивающий характер образования реализуется через 

деятельность каждого ребёнка в зоне его ближайшего развития. Именно 

этот подход должен стать основой организации воспитательно-

образовательного процесса в любом образовательном учреждении. 

– Принцип гуманизации, отражением которого является признание 

уникальности и неповторимости личности каждого ребёнка, признание 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребёнка, уважение к личности ребёнка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

– Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения 

(реализации личностного подхода), согласно которому обеспечивается 

развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществление этого принципа возможно через создание 
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условий для воспитания и обучения каждого ребёнка с учётом 

индивидуальных особенностей его развития. 

– Принцип непрерывности образования, который означает связь всех 

ступеней школьного образования, начиная с начальной школы до среднего 

и старшего звена ОУ.  

– Принцип системности требует создания целостной структуры все 

компоненты которой должны быть взаимосвязаны и взаимозависимы. 

5. Проектирование и реализацию Системы ППС в ОО следует осуществлять 

при комплексном использовании технологий в содержательной связи друг 

с другом и на единой методологической основе. Именно комплексный 

подход позволяет решать не только задачи обучения учащихся, но и 

гораздо более сложные задачи личностного развития и воспитания детей. 

6. Система психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в ОУ должна содержать конкретизацию целей, задач, 

содержания, планируемых результатов, а также способов, приёмов и 

технологий, используемых при её реализации. 

7. Собственная Система ППС должна строиться с учётом специфики 

образовательного учреждения (условий осуществления воспитательно-

образовательного процесса), а также в соответствии с индивидуальной 

траекторией развития детей в рамках данного образовательного 

учреждения. 

8. Разработка Системы, а также организация всей работы по её реализации 

должна строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

9. Для организации и полноценного функционирования образовательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования культуры и 

спорта, детско-юношеских движений и организаций. 

Таким образом, при разработке Системы необходимо учесть влияние как 

минимум трёх совокупностей сред на формирование личности ребёнка: 

– школьной среды; 

– семейной среды; 
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– других локальных сред (дополнительное образование, неформальные 

молодёжные объединения и др.) 

Поэтому необходимо предусмотреть этапы развития взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования, участия детей  во 

внеклассных мероприятиях и внеурочной деятельности (спортивных 

клубах, общешкольных коллективных делах и т.д.). 

10. Целью реализации Системы должно стать создание социально-

психологических условий для развития личности обучающихся и их 

успешного обучения. 

Эта цель выполнима только в случае тесного взаимодействия как минимум 

двух институтов социализации ребёнка – школы и семьи. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

– Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

– Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении 

формирования УУД у учащихся младшего школьного возраста и 

учащихся основной школы. 

– Создание социально-психологических условий для развития 

познавательных возможностей учащихся и их успешного обучения. 

– Сопровождение формирования индивидуальных образовательных 

маршрутов в условиях основной школы: 

• адаптация к новым условиям обучении; 

• поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития; 

• помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, 

проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута; 

• формирование жизненных навыков; 

• формирования навыков позитивного коммуникативного общения; 

• профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы; 

• помощь в построении конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками; 

• профилактика девиантного поведения. 
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– Систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого 

школьника, подбор методов и средств оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

– Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, социальной адаптации и обучении. 

– Сопровождение одаренных учащихся, детей «группы риска», учащихся 

в ОВЗ. 

11. Согласно реализации комплексного подхода Система ППС должна 

органично вписываться в образовательную деятельность школы. 

Содержательный раздел основной образовательной программы (ООП) 

каждого учреждения включает в себя 4 основных раздела: 

– программу формирования универсальных учебных действий; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу воспитания и социализации; 

– программу коррекционной работы. 

Ориентировочное (примерное) содержание деятельности педагога-

психолога при разработке и реализации основной образовательной программы 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Роль педагога-психолога в разработке и реализации основной 

образовательной программы ОО (примерная схема) 

Раздел ООП 
Компоненты 

раздела 
Роль педагога-психолога 

Целевой Пояснительная 

записка 

Характеристика психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет в 

соответствии с этапами подросткового развития 

Система оценки – стартовая диагностика 

– мониторинг личностных результатов 

– диагностика метапредметных результатов (по 

потребности) 

Содержательный Программа 

развития УУД 

Участие в разработке и реализации программы 

формирования и развития УУД 

Программы 

отдельных 

учебных 

предметов, 

курсов  

Экспертиза рабочих программ с позиции системно-

деятельностного подхода 
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Организационный Учебный план 

(предметные 

области и 

учебные 

предметы)  

Реализация коррекционно-развивающих и 

профилактических программ через внеурочную 

деятельность 

Система 

условий 

реализации 

ООП  

Система психологического сопровождения в ОО 

Таким образом, содержание ППС должно соответствовать основным разделам 

ООП и может быть представлено в следующих направлениях: 

– психологическое сопровождение учебной деятельности; 

– организация мониторинга образовательных результатов 

– психологическое сопровождение программы воспитания и 

социализации; 

– психологическое сопровождение программы коррекционной работы. 

 
 

Следует также обратить внимание, на то, что в п.25 ФГОС ООО идет речь 

о вариативности форм психолого-педагогического сопровождения, значимыми 

формами деятельности педагога-психолога становятся экспертиза и участие в 

проектировании образовательной деятельности. 

Примерное содержание основных разделов 

Первый раздел «Сопровождение учебной деятельности» 

подразумевает в своём содержании деятельность, направленную на создание 

условий в образовательной организации, способствующих формированию 

предметных и метапредметных результатов учащихся, развитию у них 

универсальных учебных действий. 

Деятельность психологической службы должна быть направлена на 

исследование образовательных условий и развивающей среды 

образовательного учреждения, разработку психолого-педагогических 

ППС 

Сопровождение 
учебной 

деятельности 

Сопровождение 
программы 

воспитания и 
социализации 

Сопровождение 
программы 

коррекционной 
работы 

Организация 
мониторинга 

образовательных 
результатов 
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рекомендаций, консультирование педагогов по вопросам индивидуализации и 

дифференциации процесса обучения, в том числе по вопросам профильного 

обучения и индивидуального стиля обучения в ситуации подготовки к итоговой 

аттестации. 

Содержание психологического обеспечения обучающей деятельности в 

условиях введения и реализации ФГОС представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Содержание психологического обеспечения обучающей деятельности 

(примерная схема) 

Задачи Средства Примечания 

Диагностика уровня 

готовности педагогов к 

реализации ФГОС ООО 

- Диагностическая  карта 

«Критерии готовности 

педагога к введению 

ФГОС». 

- Анкета «Готовность к 

введению ФГОС» 

- Анкета  затруднений 

педагога в условиях 

внедрения и апробации 

ФГОС 

Может проводиться на 

муниципальном уровне 

Участие в методическом 

обеспечении и реализации 

программы корпоративного 

обучения  

Программа корпоративного 

обучения * 

Разрабатываются с учетом 

специфики ОО 

Экспертиза обучающей 

деятельности с позиции 

системно-деятельностного 

подхода (уроков, рабочих 

программ, программ 

формирования и развития 

УУД) 

– перечень критериев и 

показателей для анализа  

рабочих программ на 

соответствие 

требованиям ФГОС 

– листы оценки урока в 

рамках системно-

деятельностного подхода 

Педагог-психолог является 

экспертом в оценке 

развивающих задач 

образовательной 

деятельности. 

Участие в проектировании 

уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО (в 

разных технологиях) 

Технологические карты 

урока  

Осуществляется в режиме 

профессионального 

консультирования педагогов 

Сопровождение построения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

школьников в учебной и 

внеучебной деятельности  

– методики для 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

– психологическое 

сопровождение с 

Осуществляется в рамках 

консультирования 

педагогов, учеников, 

родителей 
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использованием 

технологии «портфолио» 

– рекомендации для 

обучающихся, родителей 

и педагогов** 

Участие в разработке и 

реализации программы 

формирования и развития 

УУД образовательного 

учреждения 

Развивающие программы, 

направленные на развитие 

конкретных групп УУД 

(курс «Учись учиться», 

«Учимся решать проблемы» 

и др.)*** 

Могут проводиться как 

внеурочная деятельность 

* Программа корпоративного обучения может включать следующие разделы: 

– Развитие личностных компетенций педагога (рефлексивной, 

коммуникативной компетенций, потребности в саморазвитии и др.) через 

систему семинаров, тренинговых и практических занятий. 

Примеры тем для рассмотрения: 

• Психологическое здоровье педагога как необходимое условие 

психологического здоровья детей. 

• Саморегуляция эмоциональных состояний. 

• Терпимость к чужому мнению и способность её формирования у детей. 

• Основные подходы к психологическому анализу урока (в теории и 

практике педагогической психологии разработаны многочисленные 

схемы психологического анализа урока: Н.Ф. Добрынина, В.А. 

Сластенина, Н.В. Кузьминой, Л.Т. Охитиной, С.В. Иванова, И.А. 

Зимней, Е.С. Ильинской и других авторов). 

– Изучение и практическое освоение педагогами психолого-педагогических 

закономерностей, лежащих в основе системно-деятельностного подхода к 

обучению (теоретических положений концепции Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, раскрывающих основные 

психологические закономерности процесса развивающего образования и 

структуру учебной деятельности учащихся с учётом общих 

закономерностей возрастного развития детей и подростков) с целью их 

использования в образовательном процессе для формирования 

универсальных учебных действий учащихся (коммуникативных, 

личностных, регулятивных и познавательных). 

– Организация просветительской деятельности направленной на развитие 

психологической составляющей профессиональной педагогической 
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компетентности (педагогические чтения, работа МО, индивидуальные 

консультации). В частности, актуализация для педагогов знаний возрастной, 

общей, педагогической психологии. 

Примеры тем для обсуждения: 

• Тип нервной системы и индивидуальный познавательный стиль 

учащихся. 

• Учебная деятельность и особенности восприятия ребёнком 

информации. 

• Познавательная деятельность учащихся. 

• Эмоциональная саморегуляция учащихся и учебная деятельность. 

• Переход детей из младшего в среднее звено. Трудности 

адаптационного периода. 

• Особенности педагогической работы с тревожными детьми. 

• Особенности педагогической работы с гиперактивным детьми. 

• Психологические особенности возрастных кризисов. 

• Психологические механизмы нарушающего поведения на уроке. 

• Психологические аспекты формирования мыслительных операций на 

уроках. 

** Примерные темы для родительских собраний, семинаров, методических 

рекомендаций для родителей: 

• Сдаём ЕГЭ вместе: как быть психологически готовым к сдаче ЕГЭ? 

• Познавательные процессы – основа успешного обучения в школе. 

*** Развивающие программы, направленные на развитие конкретных групп 

УУД 

– Развитие познавательных процессов как основа достижения 

метапредметных результатов освоения образовательной программы и 

познавательной группы УУД (на уроках и во внеурочной деятельности – 

коррекционно-развивающих занятиях с психологом). 

Примерные темы: 

• Развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти) на 

уроках… 

• Развитие мыслительных операций (анализа-синтеза, обобщения-

классификации, абстрагирования-сравнения). 
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– Разработка и реализация программ внеурочной деятельности, 

коррекционно-развивающих тренинговых программ для формирования и 

развития личностных результатов освоения образовательной программы. 

• Программа «Психологическая этика», содержащая игры и упражнения 

на развитие основ нравственных качеств и психологических 

компетенций). 

• Программа «Уроки общения», направленная на развитие 

коммуникативной компетентности учащихся. 

– Информационная поддержка образовательного процесса (проведение 

классных часов, тренингов для учащихся). Примерными темами могут быть: 

• Механизмы эффективного взаимодействия людей друг с другом. 

• Феномен человеческой памяти. Приёмы эффективного запоминания 

большого объёма информации. 

• Как эффективно сдать экзамен. 

Второй раздел «Сопровождение программы воспитания и социализации» 

включает в себя деятельность, направленную на: 

– профилактику отклоняющегося поведения; 

– поддержку обучающихся в период адаптации к обучению в среднем звене 

первым индикатором которой будет являться психологический климат 

классных коллективов и ОО в целом. Примерами используемых программ 

может быть: Программа адаптации детей к средней школе Е.Г. Коблик 

«Первый раз в пятый класс!» [17] 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления психологического здоровья обучающихся; 

– развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями 

(одаренных и высокомотивированных детей, детей с ОВЗ, детей-мигрантов, 

детей и подростков, находящихся в сложной жизненной ситуации); 

– развитие коммуникативных навыков учащихся; поддержку деятельности 

детских объединений. 

Реализация программы воспитания и социализации предполагают 

совместную работу педагога-психолога и педагогов ОО (п. 18.2.3ФГОС ООО): 
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– по формированию уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся; 

– по освоению обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения; 

– по формированию готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей 

рынка труда; 

– по формированию и развитию знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

– по формированию экологической культуры. 

Систематическая работа по сопровождению программы воспитания  и 

социализации осуществляется педагогом-психологом через: 

– экспертизу воспитательной деятельности с позиций системно-

деятельностного подхода; 

– участие в проектировании воспитательных мероприятий с последующей 

супервизией деятельности; 

– реализацию развивающих, профилактических программ по отдельным 

направлениям воспитания и социализации; 

– разработку лекций, семинаров, методических рекомендаций для родителей с 

целью организации систематического взаимодействия и сотрудничества их 

со школой: 

Примерные темы: 

• Тревожность и способы её преодоления. 

• Адаптационный период перехода ребёнка в среднее звено и проблемы, 

с ним связанные (для родителей 5 классов). 

• Психофизиологические особенности возраста (для всех возрастных 

групп). 

• Жизненные цели подростков. 

• Психоневротические расстройства и пути их преодоления (для 

родителей детей с неустойчивой, слабой нервной системой). 
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• Детско-родительские отношения (общение в семье, типы семейных 

отношений, основные виды нарушений). 

• Стрессогенные факторы и их полиморфное воздействие на организм 

человека. 

• Иммунно-аллергологические проблемы детей младшего и среднего 

школьного возраста. 

• Когда компьютер безопасен? 

• Профессиональный выбор 

• Профилактика девиантных форм поведения подростков 

• Формирование толерантности подростков 
• Что такое акцентуации характера подростков и как с ними 

взаимодействовать? 
• Методические разработки для родителей «Искусство любить своего 

ребенка» (систематизированные по возрастным периодам с учетом 

возрастных кризисов памятки, рекомендации, игры для родителей с 

краткой характеристикой проблемы) – цель – развитие 

психологической культуры родителей. 

• Методические разработки «Семья и школа – участники открытого 

педагогического процесса» (рекомендации по совместному 

проведению с семьей различных нестандартных мероприятий, 

семейные домашние задания). 

– организацию работы Родительского клуба (к примеру, с периодичностью 

тематических встреч – 1 раз в месяц); 

– работу телефона Горячей линии для вопросов и ответов с целью 

осуществления возможности своевременного обращения за помощью или 

информацией (по графику). 

Роль педагога-психолога в реализации программы воспитания и 

социализации представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

воспитания и социализации 

Задачи Средства Примечания 

Участие в разработке и 

реализации программы 

воспитания и социализации 

Развивающие и 

профилактические программы в 

соответствии с основными 

задачами воспитания и 

социализации (программы 

Могут проводиться 

как внеурочная 

деятельность 
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социально-коммуникативной 

компетентности, готовности к 

выбору профессиональной 

деятельности, профилактики 

употребления ПАВ и др.) 

Экспертиза воспитательной 

деятельности с позиций 

системно-деятельностного 

подхода (воспитательных 

мероприятий по духовно-

нравственному развитию, 

воспитанию и социализации; 

программы воспитания и 

социализации ОУ) 

– перечень критериев и 

показателей для анализа 

эффективности программы 

воспитания и социализации 

– листы оценки 

воспитательных мероприятий 

в рамках системно-

деятельностного подхода 

Могут 

разрабатываться 

специалистами 

самостоятельно 

Участие в  проектировании 

воспитательных мероприятий с 

последующей супервизией 

деятельности 

Листы проектирования 

воспитательных мероприятий с 

позиций решения развивающих 

задач 

Осуществляется в 

рамках 

консультирования 

Третий раздел «Сопровождение программы коррекционной работы» 

Среди направлений психолого-педагогического обеспечения ФГОС 

особое место занимает программа коррекционной работы, направленная на 

«коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, оказание 

помощи и поддержки детям данной категории» (ФГОС ООО, п. 18.2.4, с.35). 

Психологическое сопровождение реализации программы коррекционной 

работы ОО направлено на: 

– психологическое просвещение педагогов и родителей детей с ОВЗ по 

вопросам создания особых образовательных условий для обучающихся 

данной категории; 

– мотивирование родителей для обращения за специализированной помощью; 

– анализ реализации в образовательном учреждении рекомендаций ПМПК по 

созданию психолого-педагогических условий для возможности достижения 

предметных, личностных и метапредметных результатов детьми с ОВЗ; 

– диагностику психо-эмоционального состояния детей с ОВЗ (тревожность, 

психологический комфорт); 

– информационно-просветительская работа с учащимися и их родителями, 

направленная на повышение толерантного отношения к детям с ОВЗ; 

– педагогическую организацию ситуации успеха для детей с ОВЗ в рамках 
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общеобразовательного социума (методом преднамеренного 

конструирования педагогических ситуаций); 

– адаптацию детей с ОВЗ в общеобразовательном социуме (работа с 

педагогами, учащимися, родителями); 

– коррекционно-развивающую работу по профилактике возникновения 

психосоматических заболеваний у детей с ОВЗ 

Роль педагога-психолога в психологическом обеспечении программы 

коррекционной работы представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Психологическое обеспечение программы коррекционной работы 

Задачи Средства Примечание 

Участие в разработке и 

реализации программы 

коррекционной работы ОО 

Программы коррекционной 

работы в классах СКК 

Разрабатываются при 

наличии в ОО классов 

СКК 

Участие в работе консилиума – положение о ПМПк 

– план и график ПМПк 

– заключения специалистов 

– карта развития 

обучающегося 

– диагностические методики 

Предполагает 

взаимодействие всех 

педагогических 

работников ОО 

Реализация коррекционно-

развивающих программ по 

запросу 

Коррекционно-развивающие 

программы 

В рамках реализации 

психолого-

педагогических условий 

ООП 

Участие в проектировании 

коррекционно-развивающей 

работы на уроке или 

внеклассных мероприятиях с 

последующей супервизией 

деятельности 

Рекомендации по включению 

коррекционной работы в уроки 

и внеклассные мероприятия 

В рамках реализации 

психолого-

педагогических условий 

ООП 

Информирование родителей, 

мотивирование их на работу с 

профильными специалистами 

Информация об учреждениях, 

куда могут обратиться родители 

(ПТЦ, Психоневрологический 

диспансер, БОУ ВО 

«Областной центр ПМСС», 

учреждения дополнительного 

образования) 

В рамках реализации 

психолого-

педагогических условий 

ООП 

Помощь школьникам в Адаптационные программы В рамках реализации 
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адаптационные периоды Диагностические методики  психолого-

педагогических условий 

ООП 

Четвёртый раздел «Организация мониторинга образовательных 

результатов» 

Педагог-психолог в школе традиционно выполняет диагностические 

функции, обладает необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в подростковом возрасте и имеет определенные 

средства и возможности для осуществления такого рода деятельности. 

Допустимы разные варианты включения педагога-психолога в оценку 

метапредметных и личностных результатов в зависимости от типа 

образовательной организации, основной образовательной программы. 

Диагностическая деятельность педагога-психолога реализуется в системе 

внутренней оценки образовательных результатов, предполагает распределение 

обязанностей между психологом и педагогами школы. 

Роль педагога-психолога в оценке метапредметных и личностных 

результатов представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Роль педагога-психолога в оценке метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы 

Вид диагностической 

процедуры 
Цель Периодичность Примечания 

Стартовая диагностика 

пятиклассников (как 

начало 

внутришкольного 

мониторинга 

эффективности 

реализации ФГОС 

ООО) 

Выявление предпосылок 

формирования и развития 

УУД (личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

Основа для отслеживания 

динамики 

образовательных 

результатов 

1четверть 5-х 

классов 

(возможный 

вариант – конец 

4 класса) 

К проведению методик 

психологической 

диагностики могут 

привлекаться педагоги, 

прошедшие специальную 

подготовку, при этом  

результаты диагностики 

интерпретируются 

психологом 

Оценка личностных 

результатов 

(внутришкольный 

мониторинг 

образовательных 

достижений) 

Динамическое 

отслеживание 

личностных результатов 

всех обучающихся с 5 по 

9 классы  

1 раз в год  Результаты 

психологической 

диагностики следует 

согласовывать с 

результатами 

педагогической 

диагностики, проводимой 
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педагогами, в рамках 

оценки результативности 

программ воспитания и 

социализации 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

(внутришкольный 

мониторинг 

образовательных 

достижений) 

Динамическое 

отслеживание 

метапредметных 

результатов 

(регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных)  

1 раз в год 

(конец учебного 

года) 

В рамках социального 

партнерства психолог 

может выступать как 

эксперт заданий 

проводимой 

педагогической 

диагностики 

метапредметных 

результатов (с позиции 

развивающих задач) 

Создание схемы психолого-педагогической диагностики, которую сможет 

реализовывать учитель, используя полученные результаты в своей 

профессиональной деятельности. Достаточно полные схемы мониторинга 

личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы предложены Асмоловым А.Г. 

Одним из блоков психолого-педагогического мониторинга, отражающим 

эффективность формирования метапредметных результатов освоения 

образовательной программы (познавательных УУД) должна стать диагностика 

развития познавательных процессов: 

• Диагностика типа восприятия 

• Диагностика внимания (концентрации и устойчивости) 

• Диагностика памяти (преобладающего типа и продуктивности) 

• Диагностика сформированности мыслительных операций 

• Диагностика уровней развития мыслительной деятельности 

(наглядно-образного, логического и абстрактного) 

• Диагностика познавательного интереса. 

Организация мониторинга личностных результатов освоения 

образовательной программы во многом отражает специфику конкретной 

образовательной организации и сложившиеся в ней организационно-

педагогические условия. Предлагаем примерную схему психолого-

педагогической диагностики уровня сформированности личностных и 

регулятивных УУД у обучающихся среднего звена. 
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Регулятивные УУД в основе своего формирования определяются типом 

локуса личностного контроля и уровнем сформированности рефлексивной 

компетентности. 

Таблица 6 

Примерная схема диагностики личностных результатов освоения 

образовательной программы 

Виды УУД Исследуемые критерии Диагностический инструментарий Класс 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

С
ам

о
о

п
р

ед
ел

ен
и

е
 

Диагностика адаптации 

учащихся к обучению в среднем 

звене 

«Схема экспертной оценки адаптации ребенка к 

школе» (для учителей и родителей) Авт. 

О.Л. Соколова, О.В. Сорокина, В.И. Чирков 

5 класс 

Оценка психологического 

климата классного коллектива 

«Психологический климат» (авт. Фидлер) 5 класс 

Диагностика групповой 

сплочённости 

«Социометрия» (авт. Дж. Морено) 7 класс 

Самооценка и уровень 

притязаний 

Методика самооценки и уровня притязаний 

Дембо-Рубинштейн 

5-6 класс 

Изучение общей самооценки с помощью 

опросника Г.Н. Казанцевой 

7-9 класс 

Профессиональное 

самоопределение 

Методика изучения статусов профессиональной 

идентичности А.А. Азбель 

8-9 класс 

Определение уровня готовности совершить 

адекватный профессиональный выбор 

Методика «Профессиональная готовность» 

А.П. Чернявской 

9 класс 

Анкета выбора профиля для учащихся 9 классов 9 класс 

С
м

ы
сл

о
о

б
р

аз
о

в
ан

и
е
 

Диагностика школьной 

мотивации 

Модифицированный вариант анкеты школьной 

мотивации Н.Г. Лускановой (модификация 

Е.И. Даниловой) 

5-6 класс 

Методика «Изучение мотивации обучения 

старших подростков» М.И. Лукьянова, 

Н.В. Калинина 

9 класс 

Субъектность Лукьянова М.И. 

«Способы диагностики субъектности учащихся 

в учебном процессе» 

5-9 класс 

Мотивы выбора профессии Методика «Мотивы выбора профессии» 

Р.В. Овчаровой 

8-9 класс 

Ценностные ориентации Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича 7 класс 

Опросник Г.В. Резапкиной  «Иерархия 

жизненных ценностей» 

8-9 класс 

Н
р

ав
ст

в
е
н

н
о

-

эт
и

ч
ес

к
ая

 

о
р

и
ен

та
ц

и
я
 Ориентация в морально-

нравственных основах 

поведения, развитие социальных 

качеств 

Диагностика нравственной воспитанности 

(нравственная самооценка, этика поведения, 

отношение к жизненным ценностям, 

нравственная мотивация) 

5-8 класс 
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Методика для изучения социализированности 

личности учащегося М.И. Рожкова 

8-9 класс 

С
ам

о
ак

ту

ал
и

за
ц

и
я
 Диагностика способности к 

самоактуализации 

Гозман Л Л., Кроз М.В., Латинская М.В. 

Самоактуализационный тест в модификации в 

модификации М.И. Лукьяновой  

8-9 класс 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

К
о

н
тр

о
ь
 Локус личностного контроля Диагностика локуса контроля Дж. Роттера 8 класс 

К
о

р
р

ек
ц

и
я
, 

о
ц

ен
к
а
 

Рефлексия Методика диагностики рефлексивности 

(опросник Карпова А.В.) 

7-9 класс 

К
о

м
м

у
н

и
к
а
ти

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

С
о

тр
у

д
н

и
ч

ес
тв

о
, 

у
п

р
ав

л
е
н

и
е 

п
о

в
ед

е
н

и
ем

 п
ар

тн
ер

а,
 

р
аз

р
еш

ен
и

е 
к
о

н
ф

л
и

к
то

в
 

Коммуникативные и 

организаторские склонности 

личности 

Методика выявления коммуникативных и 

организаторских склонностей (КОС -2) 

7-9 класс 

Тест для диагностики коммуникативных и 

организаторских способностей 

Б.А. Федорищина 

Уровень общительности Тест «Определение уровня общительности» 

(В.Ф. Ряховский) 

7-9 класс 

  

http://psycabi.net/testy/354-test-ito-l-n-sobchik-individualno-tipologicheskij-oprosnik-metodika-sobchik
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II. Опыт организации системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО в 

г. Коврове 

(Социально-психологическая служба при управлении образования 

администрации города Коврова) 

1. Психологическое обеспечение учебной деятельности 

Вид деятельности Форма представляемого результата 

Диагностика 

уровня готовности 

педагогов к 

реализации ФГОС 

ООО 

Диагностические инструменты, организационные схемы 

диагностики: 

МБОУ СОШ №8 

- анкета на наличие потребностей в изменении своей 

профессиональной деятельности и отношение к инновациям 

(МОУ ДПОС «Методический центр», город Краснокамск) 

МБОУ СОШ №10 

Методика «Карта педагогической оценки способностей педагога к 

инновационной деятельности» (В.А. Сластенин, Л.С. Подымова). 

МБОУ СОШ №17 

Опросник аффилиации А. Мехрабиана 

МБОУ СОШ №24 

Диагностика стилей педагогического общения (Фетискин Н.П., 

Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая 

диагностика развития личности и малых групп. – М., 2002.) 

Другие школы: 

- Методика «Психологический портрет учителя» (З.В. Резапкина, 

Г.В. Резапкина) 

- Методика «Диагностика уровня эмоционального выгорания» 

(В.В. Бойко). 

- Опросник для оценки уровня социально-психологической 

адаптации учителя средней школы (автор – Р.Х. Исмагилов) 

- Диагностическая карта «Критерии готовности педагога к 

введению ФГОС ООО» (О.С. Дворниченко) 

Развитие 

личностных 

(рефлексивной, 

коммуникативной 

компетенций, 

потребности в 

саморазвитии и 

др.) и 

профессиональных 

психолого-

педагогических 

Программы корпоративного обучения педагогов 

МБОУ СОШ №10 Проект «Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов при реализации ФГОС ООО»  

Цель: создание условий, способствующих повышению психолого-

методологической культуры педагогов  по вопросам введения ФГОС 

ООО. 

Задачи. 

1. Формирование потребности у педагогов в самопознании, 

саморазвитии и самосовершенствовании. 

2. Поддержка педагогов при внедрении интерактивных 

инновационных технологий обучения и воспитания. 

http://viro.edu.ru/istochnik/index.php/psikhologo-pedagogicheskaya-podderzhka-v-obrazovanii/103-psikhologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-pedagogov-v-ramkakh-modeli-deyatelnosti-dou-pri-realizatsii-fgos
http://viro.edu.ru/istochnik/index.php/psikhologo-pedagogicheskaya-podderzhka-v-obrazovanii/103-psikhologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-pedagogov-v-ramkakh-modeli-deyatelnosti-dou-pri-realizatsii-fgos
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компетенций 

педагогов ОО – 

просветительская, 

развивающая 

деятельность. 

3. Овладение учителем учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

МБОУ СОШ №17 – Семинар-тренинг для педагогов 

«Психологическая подготовка учителей к работе в условиях ФГОС» 

(проводился в течение года) 

Развитие личностных, рефлексивной, коммуникативной 

компетенций, потребности в саморазвитии и профессиональных 

психолого-педагогических компетенций педагогов ОО. 

МБОУ СОШ №21 Программа по профилактике эмоционального 

выгорания для педагогов «Скажи стрессу НЕТ» в рамках школьного 

эксперимента 

«Создание психолого-педагогических условий для формирования 

корпоративной культуры, предупреждение факторов, влияющих на 

эмоциональное выгорание педагогов» (срок реализации программы – 

2014-2017 учебный год. Продолжительность образовательного 

процесса: теория – 6 часов, практика – 12 часов. В структуру 

программы входит 4 блока: 

1 блок: вводный – задания и упражнения на выработку 

общегрупповых правил, на сплочение группы, диагностические 

процедуры. 

2 блок: работа с коммуникативной составляющей: задания и 

упражнения на формирование коммуникативных навыков, 

способствующих повышению эффективности профессиональной 

деятельности, коррекция неэффективных коммуникативных 

приемов, обучение методу медиации. 

3 блок: работа с эмоциональной составляющей: диагностика 

эмоционального состояния педагога, выработка защитных навыков. 

4 блок: формирование стрессоустойчивости педагога. 

Экспертиза 

обучающей 

деятельности с 

позиции системно-

деятельностного 

подхода (уроков, 

рабочих программ, 

программ 

формирования и 

развития УУД) 

Перечень критериев и показателей для анализа  рабочих программ на 

соответствие требованиям ФГОС. 

- Разделы рабочей программы отдельных учебных предметов, 

курсов 

- Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие 

цели начального, основного, среднего общего образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса 

- Общая характеристика учебного предмета, курса 

- Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

- Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

- Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса 

- Содержание учебного предмета, курса 

- Тематическое планирование с определением основных видов 
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учебной деятельности обучающихся 

- Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Листы оценки урока в рамках системно-деятельностного подхода 

Ведущие аспекты анализа урока: 

1. Целеполагание  

2. Мотивация 

3. Содержание учебного материала (СУМ) и содержание 

образования (СО) 

4. Формы организации познавательной деятельности учащихся 

5. Методы обучения 

6. Рефлексия 

7. Результативность урока 

МБОУ СОШ №21 

мотивация деятельности 

педагогический стиль 

рефлексивность 

(за основу взята схема, предлагаемая для анализа урока Чураковой 

Р.Г., максимальный балл оценки – 3) 

МБОУ СОШ №24 – лист оценки деятельности учащихся и учителя 

из раздела «Алгоритм действий психолога при наблюдении на 

уроке» (Гусева Е.А. , Атаманюк Г.Н. Психологический анализ 

уроков в условиях реализации дидактической системы 

деятельностного метода обучения. – М., 2010). 

Участие в 

разработке и 

реализации 

программы 

формирования и 

развития УУД 

образовательного 

учреждения 

Развивающие программы, направленные на развитие конкретных 

групп УУД 

МБОУ СОШ №23 Программа адаптации учащихся 5 классов. 

Цель: обеспечение целевого и содержательного единства учебной 

деятельности на протяжении образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС. 

Программа работы школы с семьями, находящимися в СОП и 

семьями учащихся группы риска. Программа работы с семьями 

учащихся, находящихся под опекой, «Чужих детей не бывает». 

Цель – обеспечение успешной социализации детей, находящихся под 

опекой и попечительством. 

МБОУ ООШ №2 – «Психолого-педагогическое сопровождение  

подростков» «Познай себя» (срок реализации программы 1 год). 

Предлагаемая программа предназначена для работы педагога-

психолога с детьми 10-12лет. В основу данной программы положены 

Л.Ф. Анн «Психологический тренинг». Особенности 

психологической работы с подростками в форме тренинга, 
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направленного на самопознание, самоосознание, саморазвитие 

личности подростка. 

МБОУ СОШ №9 Личностные УУД (нравственно-этическая 

ориентация): 

Программа «Зеркало души». Цель: оказание психолого-

педагогической помощи подросткам в формировании собственного 

«Я», а также в подготовке их к самостоятельной жизни. 

Программа «Школа пятиклассника» (цель: развитие адаптивных 

возможностей пятиклассников, развитие навыков уверенного 

поведения и коммуникативных навыков при обучении в среднем 

звене). 

2. Сопровождение программы воспитания и социализации 

Вид деятельности Форма представляемого результата 

Участие в 

разработке и 

реализации 

программы 

воспитания и 

социализации 

Развивающие и профилактические программы в соответствии с 

основными задачами воспитания и социализации (программы 

социально-коммуникативной компетентности, готовности к выбору 

профессиональной деятельности). 

МБОУ ООШ №2 – Программа факультативных занятий для 

учащихся 5-9 классов «Юный медиатор». Данная программа 

предназначена для работы с учащимися, входящими в школьное 

медиативное объединение «Примирение». 

МБОУ СОШ №4, 19, 22 – педагоги-психологи – Ежова С.П., 

Журухина Н.А., Завьялова С.В. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа формирования 

основ ценностного и эмоционального компонентов гражданской 

идентичности «Я+МЫ+ДРУГИЕ» (5 класс) (социально-

педагогическая направленность). 

МБОУ СОШ №17 – «Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к мысли» А. Г. Асмолова 

МБОУ СОШ №21 Программа «Школьная медиация» для учащихся 

5-9 классов. 

Программа включает в себя теоретические, практические занятия и 

занятия самовыражения. 

Программа занятий осуществляется в форме активного общения 

психолога и учащихся. 

Программа «Первый раз в пятый класс» (данная программа 
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предназначена для проведения кружка с учащимися 5-х классов и 

направлена  на повышение адаптивных возможностей учащихся и 

развитие навыков уверенного поведения  при обучении в среднем 

звене. 

Экспертиза 

воспитательной 

деятельности с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода 

(воспитательных 

мероприятий по 

духовно-

нравственному 

развитию, 

воспитанию и 

социализации; 

программы 

воспитания и 

социализации ОУ) 

Перечень критериев и показателей для анализа эффективности 

программы воспитания и социализации. 

- Занятость учащихся во внеурочное время; 

- Отсутствие правонарушений и отсева учащихся (количество 

учащихся, состоящих на учете в ОПДН); 

- Уровень личностного роста («Уровень воспитанности» 

М.И. Шиловой, методика Д.В. Григорьевой «Личностный рост»); 

- Расширение круга вопросов, самостоятельно решаемых 

учащимися (методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня 

творческой активности учащихся»);  

- Создание благоприятного психологического климата в 

коллективе (анкета «Как определить состояние психологического 

климата в классе» Федоренко Л.Г., «Состояние психологического 

климата в классе» – социометрия Дж. Морено); 

- Развитость самоуправления (методика «Определение уровня 

развития самоуправления в ученическом коллективе» 

М.И. Рожкова); 

- Комфортность ребенка в школе (методики А.А. Андреева – 

«Изучение удовлетворенности учащегося школьной жизнью», 

«Изучения удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения»); 

- Интеграция учебной и внеучебной деятельности (рост 

познавательной активности учащихся, наличие высокой 

мотивации в учебе, самореализация в разных видах творчества). 

Листы оценки воспитательных мероприятий в рамках системно-

деятельностного подхода – схема психолого-педагогического 

анализа воспитательного дела (Г.М. Коджаспировой) 

Листы оценки воспитательных мероприятий в рамках системно-

деятельностного подхода. 
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3. Сопровождение программы коррекционной работы 

Вид деятельности Форма представляемого результата 

Реализация 

коррекционно-

развивающих 

программ по 

запросу 

Коррекционно-развивающие программы 

МБОУ СОШ №23 «Мы выбираем здоровье» – 5-9 кл 

Цель – формирование у школьников устойчивой позиции, связанной 

с сохранением и поддержанием здорового образа жизни. 

МБОУ ООШ №2 «Программа коррекционно-развивающих занятий в 

форме групповых и индивидуальных консультаций в специальных 

коррекционных классах VII вида (5 класс)». В основу данной 

программы положены программы Борисовой Е.М., 

Логиновой Г.П. «Коррекционно-развивающие упражнения для 

учащихся 6-8 классов», А.З. Зак «Как развивать логическое 

мышление». 

МБОУ СОШ №10 – Программа коррекционно-развивающих занятий 

с учащимися, имеющими проблемы социализации в адаптационный 

период «Человек среди людей» (5 класс). 

Программа коррекционно-развивающих занятий с учащимися, 

испытывающими временные трудности в обучении «Ступени 

познания, развития» (5 класс). 

МБОУ СОШ №17 – Программа психолого-педагогического 

сопровождения адаптационного периода учеников5-х классов в 

условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

МБОУ СОШ №19 – Программа индивидуально-коррекционной 

работы в 5 классе по снижению тревожности «Управляй собой». 

Участие в 

разработке и 

реализации 

программы 

коррекционной 

работы ОО 

Программы коррекционной работы в классах СКК 

МБОУ СОШ №2 – Коррекционная программа включена в 

содержание основной образовательной программы НОО 

(разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в РФ», ФГОС НОО, УМК «Школа России», а также с 

учетом опыта работы школы по данной проблематике). 

Программа коррекционной работы направлена на: 

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение 

школьников, имеющих проблемы в обучении; 

- развитие творческого потенциала учащихся (талантливых 

детей); 
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- развитие потенциала учащихся с ограниченными 

возможностями. 

МБОУ ООШ №2 – Программа психолого-педагогического 

сопровождения учащихся «группы риска» (срок реализации 

программы 1 год). 

МБОУ СОШ №24 – реализация программы «Развитие 

познавательных способностей» в СКК VII вида, составленной на 

основе курса Н.П. Локаловой «120 уроков психологического 

развития», направленной на коррекцию и развитие психических 

функций. 

4. «Организация мониторинга образовательных результатов» 

Схема диагностики личностных и метапредметных результатов освоения 

образовательной программы 

Виды УУД Исследуемые 

критерии 

Диагностический 

инструментарий 
Класс Ответственный 

Личностные Самоопределение Методика «Лесенка» Дембо-

Рубинштейн» (модификация 

В.Г. Щур) 

5 Педагог-

психолог 

(проводит и 

обрабатывает) 
«Методика изучения 

социализированности 

личности» (М.И. Рожков) 

6 

Смыслообразование Модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой 

Методика изучения мотивации  

учения школьников при 

переходе из начальной школы в 

среднюю (М.И. Лукьянова, 

Н.В. Калинина) 

5 Педагог-

психолог 

(проводит и 

обрабатывает) 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Схема наблюдения за 

эффективностью учебной 

деятельности учащихся 

М. Александровская, 

С. Громбах (модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

Анкета «Оцени поступок» (по 

Э. Туриелю в модификации 

Кургановой Е.А. и 

Карабановой О.А.) 

Экспресс-диагностика 

И.М. Юсупова «Исследование 

эмпатии как сопереживания» 

Методика выявления уровня 

нравственно-этической 

ориентации И.А. Машневой 

«Выбор» (Фридман Л.М., 

5 Педагоги 

(проводят),  

Педагог-

психолог 

(обрабатывает) 
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Пушкина Т.А., 

Каплунович И.А.) 

Самоактуализация Схема наблюдения за 

эффективностью учебной 

деятельности учащихся 

М. Александровская, 

С. Громбах (модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

5 Педагоги, 

Педагог-

психолог  

обрабатывает 

Тест тревожности Филлипса 
 

Психолог 

Коммуникатив-

ные 

Сотрудничество, 

управление 

поведением 

партнера, 

разрешение 

конфликтов 

Социометрическая методика 

(Дж. Морено) 

5 Педагог-

психолог 

(проводит и 

обрабатывает) 

Методика «Потребность в 

общении» (Елисеев О.П.) 

Анкета «Как определить 

состояние психологического 

климата в классе» 

Федоренко Л.Г. 

Тест тревожности Филлипса 

Методика оценки 

психологической атмосферы в 

коллективе (Фидлер А.Ф.) 

5 Педагог-

психолог 

(проводит и 

обрабатывает) 

Схема наблюдения за 

эффективностью учебной 

деятельности учащихся 

М. Александровская, 

С. Громбах (модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

5 Педагоги 

(проводят),  

Педагог-

психолог 

(обрабатывает) 

Регулятивные Целеполагание Схема наблюдения за 

эффективностью учебной 

деятельности учащихся 

М. Александровская, 

С. Громбах (модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

5 Педагоги 

(проводят),  

Педагог-

психолог 

(обрабатывает) 

Тест Тулуз-Пьерона (по 

запросам) 

Психолог 

Планирование, 

прогнозирование 

Опросник Е. П. Ильина и 

Е.К. Фещенко на выявление 

упорства школьников к 

умственной деятельности 

5 Психолог 

Контроль Схема наблюдения за 

эффективностью учебной 

деятельности учащихся 

М. Александровская, 

С. Громбах (модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

5 Педагоги 

(проводят), 

Педагог-

психолог 

(обрабатывает) 
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Коррекция, оценка Схема наблюдения за 

эффективностью учебной 

деятельности учащихся 

М. Александровская, 

С. Громбах (модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) – 

в конце года 

5 Педагоги 

(проводят),  

Педагог-

психолог 

(обрабатывает) 

Познавательные Развитие 

познавательной 

деятельности 

Групповой интеллектуальный 

тест (ГИТ) (по запросам) 

5 Психолог 

Смысловое чтение Тест на оценку 

сформированности навыков 

чтения из  методического 

комплекса «Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения в 3-6 классах» 

Л.А. Ясюковой 

5 Педагоги 

(проводят),  

Педагог-

психолог 

(обрабатывает) 
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III. Организация системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО 

(из опыта работы педагогов-психологов г. Мурома) 

Психологическое обеспечение учебной деятельности 

Вид деятельности Форма представляемого результата 

Диагностика уровня готовности педагогов к 

реализации ФГОС ООО 

Диагностические инструменты, 

организационные схемы диагностики 

1. Анкета «Готовность педагога к введению 

ФГОС ООО» (прил.1) 

2. Таблица затруднений учителя, 

внедряющего ФГОС ООО (прил.2) 

Развитие личностных (рефлексивной, 

коммуникативной компетенций, 

потребности в саморазвитии и др.) и 

профессиональных психолого-

педагогических компетенций педагогов ОО 

– просветительская, развивающая 

деятельность. 

Программы корпоративного обучения 

педагогов (содержание) 

1.Семинар для педагогов «Психолого-

педагогическое сопровождение педагогов в 

условиях реализации ФГОС ООО» (прил.3) 

2. Психологический клуб для педагогов 

(прил.4) 

Экспертиза обучающей деятельности с 

позиции системно-деятельностного подхода 

(уроков, рабочих программ, программ 

формирования и развития УУД) 

– Перечень критериев и показателей для 

анализа  рабочих программ на 

соответствие требованиям ФГОС. 

1.Перечень элементов и их содержание  для 

анализа рабочих программ (прил.5) 

2. Оценочная  карта  рабочей программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ООО (прил.6) 

– Листы оценки урока в рамках системно-

деятельностного подхода 

1.Схема анализа психологического качества 

урока (Т. Говор) (прил. 7) 

2. Диагностическая карта  урока по 

критериям и показателям системно-

деятельностного подхода (прил.8) 

3.Оценка урока на соответствие требованиям 

ФГОС (прил. 9) 
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Участие в разработке и реализации 

программы формирования и развития УУД 

образовательного учреждения 

Развивающие программы, направленные на 

развитие конкретных групп УУД 

(содержание) 

1.Метакурс «Как стать успешным» (прил.10) 

2.Программа внеурочной деятельности  для 5 

класса «Культура народов мира» (прил. 11) 

Сопровождение программы воспитания и социализации 

Вид деятельности Форма представляемого результата 

Участие в разработке и реализации программы 

воспитания и социализации 

Развивающие и профилактические 

программы в соответствии с основными 

задачами воспитания и социализации 

(программы социально-коммуникативной 

компетентности, готовности к выбору 

профессиональной деятельности) – 

содержание. 

1.Тренинговые занятия для подростков «Я 

- лидер»  (прил. 12) 

2. Элективный курс «Профессиональное 

самоопределение» (прил. 13) 

3. Программа внеурочной деятельности  

для 5 класса «Перезагрузка» 

4. Элективный курс для  9 класса «Навыки 

общения» (прил. 14) 

5. Психологический клуб «Познай себя» 

(11-13 лет) (прил. 15) 

Экспертиза воспитательной деятельности с 

позиций системно-деятельностного подхода 

(воспитательных мероприятий по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и 

социализации; программы воспитания и 

социализации ОУ) 

– Перечень критериев и показателей для 

анализа эффективности программы 

воспитания и социализации. 

Оценочная карта рабочей программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

и ООО (прил. 6) 

– Листы оценки воспитательных 

мероприятий в рамках системно-

деятельностного подхода. 

Карта оценки занятия внеурочной 

деятельности (прил. 16) 
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«Организация мониторинга образовательных результатов» 

Вид деятельности Форма представляемого результата 

Оценка личностных и метапредметных 

результатов освоения ООП 

Схема психолого-педагогической 

диагностики личностных и 

метапредметных результатов (прил.17) 
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IV. Из опыта создания системы ППС в Муромском районе 

Психологическое обеспечение учебной деятельности 

Диагностика уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО: 

1. Опросник самооценки педагога (приложение 18) 

2. Диагностическая карта «Критерии готовности педагога к введению ФГОС» 

(приложение 19) 

Анализ результатов диагностики 

Обработка результатов диагностики осуществляется по двум направлением: 

 определение готовности педагогов к введению ФГОС на основе их самооценки 

(наиболее ярко отражает уровень когнитивной и мотивационной готовности 

педагогов);  

 сравнительный анализ ответов педагогов и экспертов, выявление адекватности 

самооценки педагогов (наиболее ярко отражает уровень развития рефлексивных 

навыков педагогов).  

По итогам диагностики целесообразно разработать систему выявления уровня готовности 

педагогов к введению ФГОС по тому или иному аспекту. Например, соответствие педагога 

пяти критериям когнитивного аспекта свидетельствует о высоком уровне когнитивной 

готовности педагогов к введению ФГОС, трем – среднем, менее одного – низком. При этом 

учитывается уровень адекватности самооценки педагога, который определяется совпадением 

отметок учителя и эксперта. 

Роль педагога-психолога в разработке и реализации основной образовательной 

программы ОО 

Раздел ООП  Компоненты раздела  Роль педагога-психолога 

Целевой 

Пояснительная записка  

- характеристика психолого-

педагогических особенностей развития 

детей 11-15 лет в соответствии с 

этапами подросткового развития 

Планируемые результаты   

Система оценки  

- стартовая диагностика  

- мониторинг личностных результатов 

- диагностика метапредметных 

результатов (по потребности) 

Содержательный 

Программа развития УУД  - участие в разработке и реализации 

программы формирования и развития 

УУД 

Программы отдельных 

учебных предметов, курсов  

- экспертиза рабочих программ с 

позиции системно-деятельностного 

подхода 
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Программа воспитания и 

социализации  

 - участие в разработке и реализации 

программы воспитания и 

социализации 

Программа коррекционной 

работы  

 - участие в разработке и реализации 

программы коррекционной работы 

Организационный 

Учебный план 

(предметные области и 

учебные предметы)  

 - реализация коррекционно-

развивающих и профилактических 

программ через внеурочную 

деятельность 

Система условий 

реализации ООП  

- система психологического 

сопровождения в ОУ 

1. Оценка урока на соответствие требованиям ФГОС (приложение 9) 

2. Карта анализа урока с позиции системно-деятельностного подхода (приложение 20) 

Сопровождение программы воспитания и социализации 

Класс Коррекционно-развивающие 

занятия 

Срок 

проведения 

Ответственный Цель курса 

5 Курс Г.К. Селевко «Познай 

себя» для учащихся 5 классов. 

Данная программа открывает 

серию 

«Самосовершенствование 

личности» 

Сентябрь-май Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Развитие основных 

качеств личности. 

5 Курс психологии для учащихся 

5 классов «Психология» И.В.
 

Дубровиной  

Сентябрь-май Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Развитие самосознания 

и рефлексивных 

способностей. 

5 Коблик Е. Г. «Первый раз в 

пятый класс».  Программа 

адаптации детей к средней 

школе. 

 

Сентябрь-май Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Развитие 

самопознания, 

совершенствование 

общения со 

сверстниками 

5 Адаптационная программа  

к новым условиям обучения                                                                                                                                                                                      

для учащихся подросткового 

возраста.  (авторская) 

Составитель педагог-психолог 

МБОУ «Чаадаевская СОШ», 

СПС Е.В. Мартынова 

Сентябрь-май Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Развитие самосознания 

и рефлексивных 

способностей. 

6 Курс психологии для учащихся 

6 классов «Психология»
 

Дубровиной И.В. 

Сентябрь-май Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Развитие самопознания 

и самовоспитания 

школьников, 

совершенствование их 

общения со взрослыми 

и сверстниками. 

6 Курс Г.К. Селевко «Сделай 

себя сам» для учащихся 6 

классов. Данная программа 

продолжает серию 

«Самосовершенствование 

личности» 

Сентябрь-май Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Развитие важнейших 

качеств личности 

применительно к 

возрасту учащихся. 

6 Курс «Умения и навыки 

конструктивного общения» Е. 

И. Скоробогатовой 

Сентябрь-май Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Развитие способности 

эффективного 

взаимодействия со 



ГАОУДПО ВО ВИРО, 2016 
 

36 
 

взрослыми и 

сверстниками, 

повышение уровня 

коммуникативной и 

социальной 

компетенции 

учащихся. 

6 Курс А.И. Савенкова «Путь в 

неизведанное» (проектная 

деятельность) 

Сентябрь-май 

 

Педагог-психолог Развитие 

исследовательских 

способностей 

учащихся. 

7 Курс психологии для учащихся 

7 класса И.В. Дубровиной 

«Психология». 

Сентябрь-май Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Формирование 

понимания учащимися 

своего места и роли в 

разных социальных 

группах, организация 

коллективного 

взаимодействия 

школьников. 

7 Курс Г.К. Селевко «Научи себя 

учиться» для учащихся 7 

классов. Данная программа 

продолжает серию 

«Самосовершенствование 

личности» 

Сентябрь-май Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Формирование 

мотивации учения, 

овладение учащимися 

методами 

самостоятельной 

деятельности по 

самообразованию. 

7 Курс «Умения и навыки 

конструктивного общения» Е. 

И. Скоробогатовой    

Сентябрь-май Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Развитие способности 

эффективного 

взаимодействия, 

повышение уровня 

коммуникативной и 

социальной 

компетенции 

учащихся. 

8 Курс психологии для учащихся 

8 класса И.В. Дубровиной 

«Психология». 

Сентябрь-май Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

 

8 Курс Г.К. Селевко «Утверждай 

себя» для учащихся 8 классов. 

Данная программа продолжает 

серию 

«Самосовершенствование 

личности» 

Сентябрь-май Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Знакомство с 

процессами 

самоутверждения 

личности в 

нравственной, 

социальной, 

творческой сферах и 

полоролевом 

поведении. 

9 Курс психологии для учащихся 

9 класса И.В. Дубровиной  

«Психология» 

Сентябрь-май Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

 

9 Курс Г.К. Селевко «Найди 

себя» для учащихся 9 классов. 

Данная программа продолжает 

серию 

«Самосовершенствование 

личности» 

Сентябрь-май Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Определение 

подростками своего 

«Я» в окружающем 

мире. 

9 Чибисова М.Ю. Программа 

групповых занятий по 

подготовке выпускников к 

экзаменам  

Сентябрь-май Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 
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Развивающие и профилактические программы социально-коммуникативной компетентности, 

готовности к выбору профессиональной деятельности: 

1. Г.В. Резапкина Программа предпрофильной подготовки для 9-х классов «Психология и 

выбор профессии». (9 класс) 

2. Программа тренинга «Мир профессий» (авторская, составитель педагог-психолог МБОУ 

«Чаадаевская СОШ», СПС  Е.В. Мартынова) (5-9 класс) 

3. «Программа первичной позитивной профилактики» (автор А.В. Гаврилин), (5-11 класс) 

4. Программа первичной позитивной наркопрофилактики. Методические рекомендации по 

проведению занятий с детьми в возрасте от 10 до 15 лет. Авторы: Л.И. Самошкина, Е.С. 

Гришина. А.И. Перекрестов. Под. ред. Зыкова О.В. Перекрестова А.И. (5-9 класс) 

5. Психолого-педагогический подходы к коррекции ненормативной активности 

несовершеннолетних: сборник тренинговых программ для детей 11-14 лет/ 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой» – Владимир: ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 

2014.-64 с. 

Лист наблюдений и анализа воспитательного мероприятия (приложение 21) 

Сопровождение программы коррекционной работы 

Коррекционно-развивающие программы: 

- Языканова Е.В. Развивающие занятия. Тесты.Игры. Упражнения.,  4 класс  2010 г. (в 

рамках преемственности  начального и основного общего образования) .   
- Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов) (в 

рамках преемственности  начального и основного общего образования) 

- Хухлаева О.В. Тропинка к своему  Я: Уроки психологии в средней школе (5-6 класс) 

- Хухлаева О.В. Тропинка к своему  Я: Уроки психологии в средней школе (7-8 класс) 

- Зак  А.З. Интеллектика. Развивающие занятия для формирование мыслительных 

способностей. 

- Данилов И.В. Система упражнений: развитие навыков учебной деятельности младших 

школьников. 

- Коррекционная программа для профилактики и снятия агрессивных состояний у 

детей (10-14 лет) (авторская, составитель педагог-психолог МБОУ «Чаадаевская 

СОШ», СПС Е.В. Мартынова) 

- Коррекционная программа для тревожных детей и детей испытывающих страхи (5,6 

класс) (авторская, составитель педагог-психолог МБОУ «Чаадаевская СОШ», СПС  

Е.В. Мартынова) 

- Программа тренинга «К толерантности шаг за шагом» (5-11 класс) (авторская, 

составитель педагог-психолог МБОУ «Чаадаевская СОШ», СПС  Е.В. Мартынова)  

- Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева Практикум по сказкотерапии. 

- А.В. Гнездилов Авторская сказкотерапия. 

Организация мониторинга образовательных результатов 

Схема диагностики личностных и метапредметных результатов освоения образовательной 

программы (приложение 17). 
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Рекомендуемая литература: 

1. Авшарян Г.Э. Память. Секреты и механизмы. – Ростов-на-Дону, Феникс, 

2005г. – 91с. 

2. Александровская Э.М., Кокуркина Н.И., Куренкова Н.В. Психологическое 

сопровождение школьников. – М.: Академия, 2002г. – 163с. 

3. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2010. – 159с. – (Стандарты второго поколения). 

4. Бадьина Н.П. Часто болеющие дети. Психологическое сопровождение в 

начальной школе. М.: Генезис, 2007г. – 152с. 

5. Баранова Э.А. Диагностика познавательного интереса у младших 

школьников и дошкольников. СПб.: Речь, 2005г. – 128с. 

6. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать: книга для учителя. М.: 

Просвещение, 1991г. – 167с. 

7. Волков Б.С. Как помочь школьнику учиться? Психологическая поддержка 

и сопровождение. – СПб.: Питер, 2011г. – 304с. 

8. Гин А. Приёмы педагогической техники: свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Пособие для учителя. – М.: Вита-Пресс, 

2012г. – 88 стр. 

9. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 2-е 

издание. – М.: Просвещение, 2011. – 24с. – (Стандарты второго 

поколения). 

10. Диагностика развития психики школьников. / Под ред. Чурикова И. А. – 

Чебоксары - Йошкар-Ола: «Клио» - «Марий Эл Учитель», 1998г. – 64с. 

11. Дубровина И.В., Акимова М.К., Борисова Е.М. Рабочая книга школьного 

психолога. М.: Просвещение, 1991г. – 303с. 

12. Зак А.З. Развитие и диагностика мышления подростков и 

старшеклассников / А. З. Зак. — М.; Обнинск: ИГ—СОЦИН, 2010. — 350с. 

13. Зимняя И.А Педагогическая психология: Учебник для вузов – М.: Логос, 

2001. – 384с. 

14. Коблик Е.Г. Первый раз в пятый класс: Программа адаптации детей к 

средней школе. М.: Генезис, 2003. – 122с. 

15. Монина Г.Б., Панасюк Е.В. Тренинг взаимодействия с неуспевающим 

учеником. СПб.: Речь, 2005г. – 200с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1317107/#tab_person
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16. Новые технологии для Новой школы: Материалы областного конкурса 

научно-методических разработок, программ и проектов, 11 апреля 2012г. / 

Под ред. к.б.н. Л.В. Панфиловой. – Владимир, Собор, 2012. – 251с. 

17. Ольшанская Н.А. Советы психолога (в помощь классному руководителю). 

Йошкар-Ола: Редакция журнала «Марий Эл учитель»: приложение к 

журналу. 2002г. – 52с. 

18. Плаксина И.В. Работа психолога в школе: Учебно-методическое пособие. 

Владимир: ВГПУ, 2004г. – 182с. 

19. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

рамках внедрения ФГОС и ФГТ – методология, практика и технология: 

Материалы научно-практической конференции, 25 января 2012г. / Под ред. 

к.б.н. Л.В. Панфиловой. – Владимир, Собор, 2012. – 244с. 

20. Родионов В.А., Ступницкая М.А. Взаимодействие психолога и педагога в 

учебном процессе. Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 

2001г. – 160с. 

21. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования: текст с изм. и доп. на 2011 г. / М-во образования и 

науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 33с. – (Стандарты 

второго поколения). 

22. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011. – 48с. – (Стандарты второго поколения). 

23. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 79с. – (Стандарты второго поколения). 

24. Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба. Работа с педагогами. 

М.: Генезис, 2008г. – 192с. 

25. Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба. Работа с родителями. 

М.: Генезис, 2008г. – 160с. 

26. Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба: Работа с учащимися. 

М.: Генезис, 2007г. – 204с. 

27. Чирков В.И. Мотивация учебной деятельности. Ярославль, 1991г. – 50с. 

28. Шалимова Г.А. Психодиагностика эмоциональной сферы личности: 

Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2006г. – 232с. 
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Приложение 1 

АНКЕТА 

«Готовность педагога к введению ФГОС ООО» 

Уважаемые педагоги, просим вас заполнить анкету. 

Отметьте те ответы в анкете, которые Вам соответствуют. 

1. Проходили ли Вы курсы повышения квалификации по ФГОС? 

а) да;   б) нет; 

2. Знаете ли Вы ФГОС ООО, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Федеральный государственный образовательный  стандарт  основного общего 

образования»? 

а) да;   б) нет;   в) затрудняюсь ответить 

3. Знакомы ли Вы с документом «Фундаментальное ядро содержания общего 

образования»?  

а) да;   б) нет; 

4. Знакомы ли Вы с документом «Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа»?  

а) да;   б) нет; 

5. Знаете ли Вы особенности технологии деятельностного подхода в образовании? 

а) да;   б) нет;   в) затрудняюсь ответить 

6. 6. Умеете ли Вы провести отбор учебного материала с точки зрения наличия в нем 

смыслового характера? 

а) да;   б) нет;   в) затрудняюсь ответить 

7. Умеете ли Вы провести отбор учебного материала с точки зрения наличия в нем 

элементов развивающего характера? 

а) да;   б) нет;   в) затрудняюсь ответить 

8. Умеете ли Вы провести отбор учебного материала с точки зрения наличия в нем 

проблемы (противоречий)? 

а) да;   б) нет;   в) затрудняюсь ответить 

9. Умеете ли Вы провести отбор учебного материала с точки зрения наличия в нем 

целеполагания? 

а) да;   б) нет;   в) затрудняюсь ответить 

10. Умеете ли Вы организовать учебное исследование? 

а) да;   б) нет;   в) затрудняюсь ответить 
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11. Умеете ли Вы организовать проектную деятельность обучающихся? 

а) да;   б) нет;   в) затрудняюсь ответить 

12. Умеете ли Вы использовать разные формы организации деятельности обучающихся 

(групповая, парная, индивидуальная)? 

а) да;   б) нет;   в) затрудняюсь ответить 

13. Умеете ли Вы работать с ошибками учеников? 

а) да;   б) нет;   в) затрудняюсь ответить 

14. Умеете ли Вы предоставлять выбор обучающимся (выбор уровня задания, формы 

работы, критериев оценки и т. д.)? 

а) да;   б) нет;   в) затрудняюсь ответить 

15. По вашему мнению, в чем состоит готовность педагогов к введению ФГОС овладение 

технологией системно-деятельностного подхода ________________________________ 

16. На ваш взгляд, готовы ли вы к введению ФГОС ООО? 

а) да;   б) нет;   в) затрудняюсь ответить 

17. Какие педагогические затруднения, связанные с введением ФГОС ООО, вы 

испытываете?______________________________________________________________ 

18. Какую помощь по преодолению педагогических затруднений вы хотели бы получить? 

__________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

ТАБЛИЦА ЗАТРУДНЕНИЙ УЧИТЕЛЯ, ВНЕДРЯЮЩЕГО ФГОС ООО 

Учитель___________________________________________ 

Элементы 

педагогической 

деятельности 

Степень затруднения 

Очень 

трудно 
Трудно 

Небольшие 

затруднения 
Нетрудно Легко 

Рабочая программа 

учителя 
     

Поурочное 

планирование 
     

Планирование 

внеурочной 

деятельности 

     

Планирование 

воспитательной работы 
     

Овладение содержанием 

УМК 
     

Планирование целей 

урока в концепции 

ФГОС ООО 

     

Использование 

разнообразных форм 

организации работы на  

уроке 

     

Логическое построение 

урока 
     

Обеспечение учащихся 

самостоятельной ; 

деятельностью на уроке 

в рамках системно- 

деятельностного 

подхода 

     

Использование 

современных 

педагогических 

технологий, согласно 

ФГОС ООО 

     

Проведение 

практических работ с  

использованием 

современного, 

в.т.ч.интерактивного, 

оборудования 

     

Системное 

формирование  умений и 

навыков 

     

Формирование 

мотивации учения 
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Создание условий для достижения всеми обучающимися запланированных результатов 

освоения образовательной программы: 

- предметных      
- метапредметных      
личностных      
Реализацию в предметном преподавании междисциплинарных программ: 

Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

     

Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

     

Основы смыслового 

чтения и работа с 

текстом 

     

Формирование у 

учащихся УУД: 

личностных, 

познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных 

     

Педагогическая 

поддержка 

социализации 

обучающихся в 1 ходе 

познавательной 

деятельности 

     

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

     

Обеспечение 

дисциплины на уроке 
     

Работа с одаренными 

детьми 
     

Работа с 

неуспевающими детьми 
     

Интеграция урочной и 

внеурочной 

деятельности 

     

Интеграция основного и 

дополнительного 

образования 

     

Использование 

различных форм 

оценивания 

деятельности учащихся 

     

Формирование навыков 

самооценки и рефлексии 
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у учащихся 

Формирование 

адекватной самооценки 

у обучающихся 

     

Проведение урочной 

деятельности в 

нестандартной форме 

     

Разновозрастное 

сотрудничество в 

образовательном 

процессе 

     

Определение уровня 

воспитанности 

учащихся 

     

Работа с семьей      
Создание 

положительной 

психологической 

атмосферы урока с 

учётом возрастных 

особенностей учащихся 

     

Сотрудничество с 

психологом 

и социальным педагогом 

     

Содружество с 

коллегами 
     

Сделайте выводы;      
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Приложение 3 

Семинар для педагогов «Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов в условиях реализации ФГОС ООО» 

Темы занятий: 

1. Личность и культура педагогов в условиях реализации ФГОС ООО. 

План: 

Деловая игра  «Новый ФГОС – новые возможности» 

1. Профессиональный стандарт педагога. 

2. Готовность педагогов к реализации ФГОС ООО. 

3. Затруднения, с которыми сталкиваются педагоги при реализации ФГОС ООО. 

4. Личность и культура педагога в условиях реализации ФГОС ООО. 

5.  Требования к учителю в условиях перехода на ФГОС. «Новый облик» учителя».  

 

2. Мониторинг личностных и метапредметных результатов в работе педагога в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

План:  

1.Понятие педагогического мониторинга и его особенности. 

2.Мониторинг в образовании. Виды мониторинга. 

3.Программа мониторинга уровня сформированности УУД  обучающихся 5-9 классов. 

4.Инструкция по проведению мониторинга сформированности универсальных учебных 

действий учащихся 5-9 классов.(практикум) 

 

3. Работа педагога по формированию мотивации в условиях реализации ФГОС 

ООО. 

План: 

1. Потребности подростка как личностный ресурс. 

2. Мотивация. Особенности формирования мотивации учащихся среднего звена. 

3. Как учителям повышать учебную мотивацию школьников (практикум) 

4. Как помочь родителям в повышении учебной мотивации школьников. 

 

4. Психолого-педагогическое сопровождение родителей педагогами в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

План: 

1. Взаимоотношения педагогов и родителей. 

2. Барьеры в работе с родителями. 

3. Налаживание контакта с родителями (практикум) 

4. Эффективные формы работы с родителями в условиях перехода на ФГОС ООО. 

5. Педагогическая технология «Тайм- менежмент» в работе с родителями.  
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Приложение 4 

Психологический клуб для педагогов 

(Темы  семинаров и  семинаров – практикумов Психологического клуба) 

2013-2014 учебный год 

1. Семинар «Основные задачи и трудности периода адаптации 

пятиклассников, тактика общения с детьми и помощи им». 

2. Семинар «Педагогическая диагностика в работе классного руководителя» 

3. Семинар «Профессиональная позиция учителя как детерминанта 

организации педагогического общения» 

4. Семинар «Ложь в поведении детей» 

2014-2015 учебный год 

1. Семинар «Выработка единого подхода к учащимся и единой системы  

требований к классу со стороны педагогов» 

2. Семинар – практикум «Суицид среди подростков» 

3. Семинар «Психолого-педагогическое  сопровождение одаренных детей в 

школе». 

4.  Семинар«Профилактика эмоционального  выгорания педагога» 

5. Семинар-практикум «Профилактика эмоционального  выгорания 

педагога» 

6. Семинар-практикум«Профилактика  суицидального поведения  в 

условиях образовательного учреждения» 

2015-2016 учебный год 

1.  «Психологическое сопровождение детей с ОВЗ в рамках  инклюзивного 

образования» 

2.  «Когда любви слишком много»  (семейная психология) 

3. «Синдром нарушенного внимания и гиперактивность» (детская 

психиатрия) 

4.  « Психологическая диагностика в работе классного руководителя. Как 

подбирать инструментарий». 
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Приложение 5 

Перечень элементов и их содержание для анализа рабочих программ  

(1 балл за совпадение) 

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист На титульном листе указывается: 

 полное наименование учредителя и образовательного учреждения; 

 грифы согласования программы профессиональным объединением 

учителей ОУ (или муниципальным профессиональным 

объединением) или Методическим советом школы и заместителем 

директора по УВР;  

 утверждение в соответствии с Положением о рабочей программе; 

 гриф утверждения программы руководителем ОУ с указанием 

номера и даты приказа; 

 наименование программы (предмет, курс) и образовательная 

область (ФГОС);  

 адресность (ступень обучения и параллель (класс);  

 уровень обучения (базовый или профильный); 

 сроки реализации программы; 

 ФИО, должность, квалификационная категория разработчиков;  

 название населенного пункта, в котором реализуется рабочая 

программа; 

 год составления рабочей  программы.  

Пояснительная 

 записка 

В тексте пояснительной записки следует указать: 

 соответствие рабочей программы федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования 

(или ФГОС);  

 на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) 

разработана программа (библиографический список);  

 обоснование выбора УМК; 

 уровень изучения учебного материала (в соответствии с 

лицензией);  

 цель и задачи обучения предмету (на конкретной ступени 

образования - извлечения из стандарта); 

 ценностные ориентиры содержания учебного предмета;  

 общая характеристика организации учебного процесса: 

технологии, методы, формы, средства обучения и режим занятий; 

 используемый учебно-методический комплект (в соответствии с 

Образовательной программой учреждения): учебник, рабочая 

тетрадь, тетрадь для контрольных работ, атлас, контурная карта и др. 

согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки 

России); указываются: Ф.И.О. автора пособия, название, класс, 
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издательство, год издания);  

 количество часов, на которое рассчитана рабочая программа; 

 информация о внесенных изменениях в примерную (авторскую) 

программу и их обоснование; 

 конкретные цели применительно к условиям своей школы; 

чёткая формулировка и структуризация задач. 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся, 

обучающихся по 

данной 

программе  

 

Личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного 

предмета, курса 

(ФГОС) 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате 

изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни). 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса представляются в 

соответствии с требованиями ФГОС и примерной (авторской) 

программой по предмету или примерными учебными программами: 

 прописываются в соответствии с психологической основой 

формирования умственных действий, 

определяются индикаторы их освоения.  

 конкретизируются для каждого класса, 

должны быть представлены на базовом и повышенном уровне.  

Содержание 

учебного 

предмета, курса 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы:  

 основные изучаемые вопросы;  

 практические и лабораторные работы, творческие и 

практические задания, экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении; 

 требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 

изучения раздела; 

 формы и вопросы контроля; 

 возможные виды самостоятельной работы учащихся 

 формируемые универсальные учебные действия;* 

Тематическое 

планирование с 

определением 

основных видов 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

В календарно-тематическом или  тематическом планировании 

должны быть отражены: перечень разделов и тем, 

последовательность их изучения; 

 количество часов, отводимых на их изучение каждого раздела и 

каждой темы; 

 вид занятий *(теоретические или практические); 

 виды и формы учебной деятельности; 

 количество и темы контрольных работ (конкретизируются 
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формы и методы контроля*). 

Описание 

материально-

технического и 

учебно-

методического 

обеспечения 

рабочей 

программы  

Список учебно-методической литературы:  

учебно-методический комплекс (УМК) с обязательным указанием 

учебника и учебных пособий для учащихся и полные выходные 

данные литературы; 

библиографический список методических пособий; 

учебная и справочная литература*. 

Средства  обучения:  

учебно-лабораторное оборудование и приборы,  

технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

учащихся,  

цифровые образовательные ресурсы,  

демонстрационный и раздаточный дидактический материал; 

перечень Интернет-ресурсов и других электронных информационных 

источников;  

дополнительная литература для учащихся*. 

Список литературы, использованной при подготовке программы. 

Приложения к 

программе* 

- основные понятия курса; 

- контрольно-измерительные материалы; 

- темы проектов; 

- темы творческих работ; 

- примеры работ и т.п.; 

- методические рекомендации; 

- лист внесения дополнений и изменений 
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Приложение 6 

ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА 

рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

Рабочая программа: _________________ Класс: ________  

Составитель:_________________________ 

Показатель 
Оценочные 

суждения 
Рекомендации 

Степень выполнения требований ФГОС к структуре и основаниям разработки 

рабочей программы 

Полнота структуры, 

т.е. наличие 

структурных элементов 

программы 

 Пояснительная записка, раскрывающая 

основы разработки программы, цель, 

планируемые результаты. 

Описание содержания обучения должно 

содержать ответ на вопрос: "чему и как учить" 

или "чему научится обучающийся и как этому 

научиться" (т.е. характеристика изучаемого 

материала), тематическое планирование. 

Система оценки достижения планируемых 

результатов. 

Материально-техническое и методическое 

обеспечение образовательного процесса 

Степень выполнения требований ФГОС 

к результатам освоения программы 

Содержательность пояснительной записки 

Назначение данной 

программы 

 Обеспечивает обязательное исполнение 

требований ФГОС к результатам освоения 

обучающимися ООП 

Основания для разработки 

программы 

 Обязательна ссылка на ФГОС (требования к 

результатам освоения ООП), на авторскую 

программу, программу формирования УУД у 

обучающихся на уровне ООО. Указываются 

ценностные ориентиры содержания учебного 

предмета или курса внеурочной деятельности 

Место учебного предмета 

(курса) в учебном плане 

или плане внеурочной 

деятельности 

 Это компонент содержания образования 

обязательной части учебного плана или части, 

формируемой участниками образовательного 

процесса. Целесообразно дать общую 

характеристику учебного предмета (курса) 

Реализация авторской 

программы в полном 

объеме 

 Оформляется в случае, когда за основу 

берется авторская программа учебного 

предмета, курса 

Основания для внесения 

изменений, и в чем они 

проявляются? 

 Обосновываются изменения, вносимые 

педагогом в программу, например, по объему 

времени, отводимому на изучение той или 

иной темы, или введение в содержание новых 

тем, отражающих приоритеты в деятельности 
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ОУ, т. е. прописывается, чем данная 

программа отличается от авторской. 

Основаниями для внесения изменений 

являются состав обучающихся 

(индивидуальные особенности), приоритеты в 

деятельности ОУ 

Особенности 

обучающихся, 

осваивающих данную 

программу 

 Выделяются возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся, возможна ссылка 

на наличие в конкретном классе детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Отражение специфики 

школы в содержании 

учебного предмета (курса) 

 Учитывается индивидуальная составляющая 

ОУ, проявляющаяся в социальном заказе 

школы, ценностных ориентациях, 

приоритетах и условиях. Например, 

приоритетным направлением в работе школы 

является природоохранная деятельность, 

которая пронизывает содержание отдельных 

учебных предметов. Соответственно 

целесообразно прописать, как данная 

деятельность найдет отражение в отдельных 

учебных предметах (например, литература, 

русский язык и т. п.) 

Цель реализации 

программы 

 Указывается конкретная цель изучения 

предмета как специфическая, определяющая 

направления деятельности в свете реализации 

общей цели, обозначенной в ООП ООО 

Данная программа 

нацелена на достижение 

результатов Планируемые 

результаты определены в 

соответствии с 

требованиями ФГОС: 

личностные, 

метапредметные и 

предметные; 

Планируемые результаты 

по предмету, 

определяемые ФГОС ООО 

(НОО), конкретизированы 

для класса (года освоения 

программы) 

 Характеризуются личностные, 

метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета или 

курса. Отправной точкой в проработке 

вопроса являются планируемые результаты 

освоения ООП, зафиксированные в целевом 

разделе. Эти результаты в рамках конкретного 

учебного предмета (курса) уточняются и 

конкретизируются с позиции организации их 

достижения и оценки 

Описание содержания обучения 

Содержание, методы, 

формы, технологии с 

помощью которых будет 

обеспечиваться 

достижение планируемых 

результатов освоения 

программы учебного 

предмета, курса 

 Определены основные разделы курса, 

выделены темы, конкретность формулировок 

разделов и тем. Цели по предмету 

конкретизируют общие цели, 

зафиксированные в целевом разделе ООП 

основного общего образования. 

Целесообразно выделить особенности 

содержания современного образования. 
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Указываются составляющие учебного 

материала (ведущие идеи, основные понятия, 

факты и т. п.). Указываются формы, методы, 

технологии 

Тематическое 

планирование с 

определением основных 

видов учебной 

деятельности. Действия 

обучающихся по освоению 

содержания программы 

 Прописываются виды учебной деятельности 

обучающихся (основные способы действий, 

посредством которых обучающийся осваивает 

конкретный учебный материал) тематическое 

планирование для работы в режиме класса, 

тематическое планирование для работы в 

режиме индивидуальных образовательных 

программ) 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Каким образом будет 

отслеживаться достижение 

планируемых результатов 

освоения данной 

программы? 

Планируемые результаты 

(конкретно описаны, 

классифицируются по 

определенным критериям, 

соответствуют 

требованиям нормативных 

документов) 

 Зафиксированные в программе результаты 

будут достигнуты (указанные педагогические 

средства, т. е. содержание и виды учебной 

деятельности, позволяют их достичь). 

Диагностика входного уровня готовности к 

изучению темы, диагностика 

результативности обучения по теме, 

промежуточная диагностика, диагностика 

уровня развития УУД на материале учебной 

темы Прописывается содержание оценки, 

критерии, инструменты, процедуры 

Степень выполнения требований ФГОС 

к условиям образовательного процесса 

Условия, определяющие 

успех в достижении 

запланированных 

результатов, освоения 

данной программы. 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного процесса 

определено в соответствии 

с требованиями ФГОС 

 Указывается учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса в рамках учебного 

предмета, курса 

Учебно-методическое 

обеспечение определено в 

 соответствии с 

 требованиями ФГОС 

 Указывается информационно-методическое 

оснащение образовательного процесса в 

рамках учебного предмета (курса) (например, 

учебник включен в федеральный перечень) 
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Приложение 7 

Схема анализа психологического качества урока (Т. Говор) 

Параметры Содержание Баллы Итог 

Цель урока 1. Организовать работу учащихся так, чтобы они 

сами добывали знания 
2   

2. Передать учащимся знания в готовом виде 1   

3. Тренировка школьниками умений по жестко 

заданному учителем образцу 
1   

4. Организация работы, при которой школьники 

сами выбирают способ решения заданной 

учителем задачи 

2   

5. Организация работы учеников таким образом, 

чтобы у них возник интерес к процессу работы 
2   

6. Ориентация учеников на получение 

наибольшего количества хороших оценок 
1   

Метод урока 7. Организация работы с учебником, учебными и 

неучебными текстами 
1   

8. Предъявление нового материала учителем в 

готовом виде 
1   

9. Учебные задания с заданным порядком 

действий 
1   

10. Учебные задания со стимулированием к 

индивидуальной организации их выполнения 
2   

11. Творческие задания 2   

12. Различные виды работ на оценку 1   

13. Беседа, экскурсия 1   

13. Ролевые и деловые игры, социальное 

проектирование, соревнование, дискуссия, 

коллективные творческие дела, тренинг 

2   

Средства 

организации 

урока 

14. Лекция, демонстрация опытов, лекция с 

использованием наглядности, показ фильма 

(объяснение нового материала в готовом виде) 

1   

15. Проведение устного и письменного опроса, 

самостоятельной работы, взаимоопрос и пр. — с 

выставлением оценок 

1   

16. Формулирование задач и поддержка 

индивидуальной работы, обеспечение учебно-
2   
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познавательными материалами 

17. Лабораторная, практическая работа, работа с 

учебником — по алгоритму 
1   

18. Совместное обсуждение, проблематизация  2   

19. Поощрение детей к поиску своих способов 

решения 
2   

20. Стимулирование познавательной активности 

без выставления оценки 
1   

21. Организация взаимодействия, в котором 

школьники приобретают опыт общения, 

отношений, деятельности 

2   

22. Предоставление конкретных образцов 

решения той или иной учебной задачи 
1   

23. Организация творческой работы с 

поддержанием интереса к процессу работы 
2   

Действия 

учащихся 

24. Внимательное слушание, наблюдение, 

объяснение и запись 
1   

25. Пассивное восприятие информации 1   

26. Индивидуальная проработка материала, 

обращение к разным источникам, использование 

разных способов добывания информации по 

заданной проблеме 

2   

27. Инициативность, творческий подход к 

решению задач, умение рассуждать и 

аргументировать 

2   

28. Поиск разнообразных способов решения 

задачи и определение личного порядка действий 
2   

29. Жесткое следование алгоритму решения 

учебной задачи, заданному учителем 
1   

30. Списывание чужого способа 1   

31. Воспроизведение материала учебника в 

готовом виде 
1   

32. Участие в планировании дел, дискуссии 2   

33. Стремление получить отметку: 

дополнительные задания, готовность ответить, 

быстрота и точность 

1   

34. Дискуссия, вопросы, работа с книгой 1   
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35. Отказ от ответа или отказ от выполнения 

задания на отметку 
0   

Приемы 

развития 

мышления 

36. Поиск закономерностей: найти лишнее, 

найти закономерность и расставить в 

правильном порядке; назвать одним словом; 

сворачивание информации в виде таблицы и 

анализ таблицы; составление подписей к 

кроссвордам 

1–3   

37. Анализ: найдите соответствие; что лишнее и 

почему; подчеркните то, что относится к..; 

подчеркните понятия 

1–3   

38. Синтез и обобщение: перечислены 

характеристики объекта — о чем речь; рисунки 

нескольких объектов — в каком процессе они 

участвуют; перечислены даты, имена, место — о 

каком событии идет речь; составление 

развернутого плана темы, опорного конспекта 

1–3   

39. Сравнение: найдите сходство и различие 

между А и Б (термины, объекты, рисунки, 

системы, процессы); выделите ведущие 

характеристики для сравнения 

1–3   

40. Причинно-следственные связи: продолжите 

ряд или вставьте пропущенный фрагмент; 

расположите в логической последовательности; 

постройте систему понятий или интеллект-

карту; составление и решение развивающих 

канонов; составление опорных конспектов, 

графиков; графическое описание 

закономерностей 

1–3   

41. Умение делать вывод: прочитать или 

прослушать текст (диалог, монолог) и 

сформулировать вывод; предложить как можно 

больше вариантов решения проблемной 

ситуации; сделать вывод о причинах изменения 

в протекании процесса, в структуре или в 

составе объекта 

1–3   

Управление 

вниманием на 

уроке 

42. Особенности наглядного материала ( 

яркость, новизна, структурирование) 
1   

43. Изложение материала (яркость, образность, 

эмоциональность речи, смена интонаций, 

речевых форм) 

1   
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44. Установка быть внимательными 1   

45. Смена видов деятельности на уроке 

(чередование легкого материала с трудным, 

письменных видов деятельности с устными) 

1   

46. Организация активности детей 1   

47. Формулируется важность темы урока в 

контексте учебного курса и будущей жизни 
1   

48. Ключевые моменты урока получают 

отражение на доске 
1   

49. Выявление непонятных слов или фраз и 

замена их общедоступными описательными 

выражениями 

1   

50. Пояснения с помощью аналогий и примеров 1   

51. Учитель поддерживает, ободряет учеников, 

сталкивающихся с трудностями на уроке 
2   

Обеспечение 

качественного 

восприятия 

материала 

52. Установка на восприятие учебного материала 1   

53. Контроль точности и полноты восприятия 

учебного материала 
1   

54. Благоприятный фон восприятия при 

изложении материала 
1   

55. Использование прошлого опыта при 

организации восприятия материала 
1   

56. Учет возрастных особенностей восприятия 1   

Развитие 

мнемических 

способностей 

учащихся  

57. Формирование установки на запоминание  1   

58. Акцентирование внимания на запоминаемом 

материале 
1   

59. Учет индивидуальных мнемических 

особенностей учеников 
1   

60. Определение ключевых слов 1   

61. Учет средних показателей запоминания 1   

62. Организация материала для заучивания 

(дозировка по объему, распределение по 

времени, структурирование, языковое 

оформление, использование ассоциаций) 

1–2   

63. Предоставляется возможность усвоения 

материала разных уровней сложности (для 

учащихся разных уровней успеваемости) 

2   
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Контроль и 

коррекция 

деятельности 

учащихся 

64. Оценка действий учащихся отделяется от 

личного отношения учителя к ним 
1   

65. Избегание прямых указаний и коррекции 

действий учащихся 
1   

66. Ученики побуждаются оценивать и 

корректировать работу друг друга 
2   

67. Ориентация на коррекцию действий по 

запросам самих учащихся 
2   

68. Пояснения, вопросы и примеры 

запрашиваются у учащихся 
1   

69. Тактично отмечаются слабые места, 

несовершенства в примерах учащихся 
1   

70. Идеи учеников разрабатываются и 

используются на уроке 
2   

71. Для самооценки и самоконтроля 

применяются привычные нормативы и приемы, 

используемые на каждом уроке 

1   

Поддержание 

приемлемого 

поведения в 

классе 

72. Варьирование форм учебной активности 1   

73. Использование приемов активизации 

учащихся на уроке 
1   

74. Использование активных методов обучения 

(дискуссии, распределение ролей) 
2   

75. Применение специальных способов 

организации учебной работы, рассчитанных на 

пассивных учащихся 

2   

76. Учитель не обращает внимания на мелкие 

непреднамеренные нарушения дисциплины на 

уроке 

1   

77. Ученики, нарушающие дисциплину, 

сталкиваются с немедленной реакцией учителя 
1   

78. Педагог восстанавливает дисциплину с 

помощью самих учащихся 
2   

79. Педагог не борется с нарушителями 

дисциплины, а использует для таких ребят 

особые формы учебной работы 

2   

80. Наблюдаются авторитарность и подавление 

личности ребенка непререкаемым авторитетом 

учителя, положение «над» детьми 

0   



ГАОУДПО ВО ВИРО, 2016 
 

58 
 

81. Заискивание перед детьми, неумение учителя 

владеть ситуацией, управлять учебно-

воспитательным процессом на уроке, положение 

«под» детьми 

0   

Методика состоит в заполнении после окончания урока таблицы. Баллы 

ставятся только в том случае, если действия учителя полностью удовлетворяют 

требованию, сформулированному в пункте. Итоговый результат определяется 

следующим образом: если конкретные требования к уроку выполнялись, то в 

итоговой таблице ставится балл. В методике содержатся как классические 

требования к уроку, оцениваемые в 1 балл, так и современные требования 

педагогики сотрудничества, оцениваемые в 2 балла, а также в 3 балла. Данная 

методика позволяет провести диагностику отдельных сторон деятельности 

учителя, а также определить уровень психологического качества урока по 

формуле:  

 

По величине У (ср) определяется уровень профессиональной деятельности 

учителя: 

менее 0,5 – не удовлетворяет не только современным требованиям, но и ряду 

классических;  

0,61 – удовлетворяет практически всем классическим требованиям и некоторым 

современным;  

0,75 – удовлетворяет не только классическим требованиям, но и значительной 

части современных;  

более 0,9 – удовлетворяет как классическим, так и практически всем 

современным требованиям.  
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Приложение 8 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

 урока по критериям и показателям системно-деятельностного подхода 

Критерии и показатели оценки деятельности 

учителя на уроке 

Оценка в 

баллах 

Уровень работы 

учителя 

1. Целеполагание 

Учитель формулирует содержательную цель урока 

(формирование системы ценностей по данному 

предмету). 

1-2 Низкий 

Формулирует содержательную и развивающую 

цели урока 

3-4 Средний 

Четко формулирует, что должен научиться делать 

ученик на данном уроке, и как он это делает. 

5-6 Выше среднего 

Формулирует как содержательную, развивающую, 

так и деятельностную цель урока (формирование 

умений новых способов действий). 

7-8 Хороший 

Формулирует как содержательную, развивающую, 

так и деятельностную цель урока (формирование 

умений новых способов действий). При 

необходимости изменяет сценарий урока, добиваясь 

запланированного результата). 

9-10 Высокий 

2. Мотивация 

Планирует и организует работу по актуализации 

опорных знаний учащихся как подготовительный 

этап, позволяющий быстро и качественно включить 

учащихся в освоение нового знания. 

1-2 Низкий 

В течение всего урока применяет формы, методы, 

приемы, позволяющие активизировать 

познавательную деятельность учащихся. 

3-4 Средний 

Продумывает систему мотивации учащиеся к 

учебной деятельности; создает на уроке «точку 

удивления», условия («ловушки») для фиксации уч-

ся границы между знанием и незнанием. 

5-6 Выше 

среднего 

Добивается, чтобы учащиеся самостоятельно 

сформулировали цель урока как собственную 

учебную задачу, и создает на уроке ситуацию 

сотрудничества. 

7-8 Хороший 

Добивается, чтобы учащиеся самостоятельно 

сформулировали цель урока как собственную 

учебную задачу, и создает на уроке ситуацию 

сотрудничества и «ситуацию успеха» для каждого 

ученика. Учащиеся самостоятельно проектируют 

пути и средства достижения поставленных целей. 

9-10 Высокий 

3. Содержание учебного материала и содержание образования  

(СУМ и СО) 

Отбирает СУМ адекватно теме и содержательной 

цели урока. 

1-2 Низкий 

Отбирает СУМ адекватно теме, содержательной и 3-4 Средний 
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развивающей целям урока. СУМ по объему носит 

необходимый и достаточный характер. Материал 

подобран с учетом работы с мотивацией. 

Различает понятия СУМ и СО. Единица содержания 

образования (способ, алгоритм, схема, различие и 

т.д.) представлена обучающимся наглядно. 

5-6 Выше 

среднего 

Выстроенная структура урока и логика подачи 

учебного материала позволяла учащимся на уроке 

успешно осваивать запланированные СУМ и СО. 

7-8 Хороший 

Единица содержания образования (способ, схема, 

алгоритм, различие и т.д.) не дается учащимся в 

готовом виде, а проектируется на уроке вместе с 

детьми: выделяется, обсуждается и моделируется в 

ходе рефлексии. При необходимости учитель 

изменял сценарий урока, добиваясь 

запланированного результата. 

9-10 Высокий 

4. Формы организации познавательной деятельности учащихся 

Работает с классом фронтально на всех этапах 

урока. 

1-2 Низкий 

Использует парную или групповую работу 

учащихся для взаимопроверки или взаимопомощи. 

Выбирает формы коммуникативного 

взаимодействия учащихся в парах или группах для 

проговаривания каждым учеником нового знания, 

алгоритма действий во внешней речи. 

3-4 Средний 

Организует учебное сотрудничество детей 

совместно – распределенную деятельность при 

решении учебных задач, учит детей работе в 

группе. 

5-6 Выше среднего 

Создает условия для выстраивания ребенком 

индивидуальной траектории изучения предмета. 

7-8 Хороший 

Исходит из того, что каждый уч-ся индивидуален, и 

организует работу каждого ученика на уроке по 

индивидуальному плану. Учитель работает 

попеременно с разными группами уч-ся, 

дифференцируя их по уровню знаний. 

9-10 Высокий 

5. Методы обучения 

На уроке преобладают вербальные (монолог 

учителя) и наглядные методы обучения. 

1-2 Низкий 

Применяет современные и наглядные средства 

обучения, ИКТ, тестовые технологии; учит 

составлять опорные сигналы, схемы, алгоритмы и 

блок-схемы; добывать информацию из учебника, 

справочников, Интернета; учит переводить 

информацию из одного вида в другой (текст – в 

таблицу, таблицу – в график, диаграмму). 

3-4 Средний 

Организует самостоятельную работу учащихся, 

которая проверяется ими по эталонам. 

5-6 Выше среднего 

Применяет интерактивные методы обучения, 

поисковые, исследовательские, эвристические 

7-8 Хороший 
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беседы, проблемное обучение, внутрипредметную и 

межпредметную интеграцию. 

Применяет нетрадиционные формы урока: ОДИ, 

урок-игра, дебаты, урок-диспут, урок-проект, урок в 

формате технологии формирования критического 

мышления. 

9-10 Высокий 

6. Рефлексия 

Оценивает работы уч-ся, комментируя оценки. 

Подводит итоги урока сам, не привлекая учащихся. 

1-2 Низкий 

Организует подведение итогов урока, вовлекая уч-

ся в рефлексию их деятельности. (Какова была тема 

урока? Какую цель вы ставили перед собой? Что 

научились делать? Над чем еще предстоит 

работать?) 

3-4 Средний 

Организует экспресс-диагностику результатов на 

уроке так, чтобы учителю, и каждому ученику было 

очевидно, чему они научились на уроке, а над чем 

еще предстоит работать. 

5-6 Выше среднего 

Учит детей осуществлять контроль и самооценку 

своей деятельности в соответствии с 

выработанными критериями (предлагает учащихся 

оценить свою работу на уроке по специально 

продуманным к этому уроку критериям). 

7-8 Хороший 

Создает условия для выстраивания ребенком 

индивидуальной траектории изучения предмета. 

Домашнее задание носит дифференцированный 

характер в зависимости от результатов, полученных 

в ходе организованной учителем рефлексии 

учащихся их деятельности на уроке. 

9-10 Высокий 
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Приложение 9 

Оценка урока на соответствие требованиям ФГОС. Вариант 1 

ОУ_______________________Класс____________Предмет________________ 

Тема урока_________________________________________________________ 

 

Раздел 1. Целеполагание 

Критерии оценки Да Частично Нет 

Учитель объявляет цель урока без пояснений и 

комментариев 
1 – 0 

Учитель пытается сделать цель урока понятной для ученика 

(объясняет цель в логике темы, предмета, практического 

использования знаний) 

2 1 0 

Учитель пытается сделать цель урока личностно значимой 

для учеников (при объяснении цели ориентируется на 

пользу, любознательность, иные личные мотивы детей) 

2 1 0 

Цель урока обсуждается и формируется в диалоге с 

учениками (дети высказывают свои предположения, зачем 

может быть нужно то, что изучается на уроке) 

3 2 0 

Задачи, которые решаются на уроке, диагностичны, 

измеряемы (есть критерии, понятные детям, которые могут 

быть использованы в процессе само- и взаимооценивания) 

3 2 0 

Всего по разделу  

Максимум по разделу 7 

Раздел 2. Информационное обеспечение 

Критерии оценки Да Частично Нет 

Основной источник информации – рассказ учителя, знания 

преподносятся в монологической модели 
0 – 1 

Используются только традиционные информационные 

материалы (учебник, рабочая тетрадь) 
1 – 0 

Используются наряду с традиционными разнообразные 

справочные материалы (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные учебные материалы и ресурсы 

Интернет)  

2 1 0 

Создаются учебные ситуации, в которых необходимо 

сравнивать, сопоставлять данные из разных источников 
2 1 0 

Источником информации становятся личные наблюдения 

учеников, опыт, эксперимент 
2 1 0 

Используются материалы разных форматов (текст, таблицы, 

схемы, графика, видео, аудио) 
2 1 0 

Целесообразность использования ИКТ 2 1 0 

Всего по разделу  
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Максимум по разделу 10 

Раздел 3. Организация деятельности учеников 

Критерии оценки Да Частично Нет 

Учитель дает возможность ученикам пробовать разные 

варианты выполнения заданий и обсуждает их 

эффективность 

2 1 0 

Задания вариативны, ученик имеет возможности выбора 

темпа, уровня сложности, способов деятельности 
2 1 0 

Есть технологическая карта урока 2 1 0 

Всего по разделу  

Максимум по разделу 6 

Раздел 4. Педагогические технологии 

Критерии оценки Да Частично Нет 

Урок строится на репродуктивных технологиях и 

фронтальной работе (рассказ учителя + его воспроизведение 

– прямое или через выполнение простых заданий) 

0 – 1 

На уроке используются активные технологии обучения: 

экспериментальные, исследовательские, игровые, 

проблемное обучение, работа в группах и парах  

2 1 0 

Учитель дает задания, где на предметном содержании 

формируются метапредметные умения и компетенции 

(какие________________________) 

2 1 0 

На уроке прослеживаются связи с внеурочной 

деятельностью учеников 
2 1 0 

Всего по разделу  

Максимум по разделу 7 

Раздел 5. Оценка деятельности и рефлексия 

Критерии оценки Да Частично Нет 

Учитель использует только стандартную 5-балльную шкалу 

оценки 
0 – 1 

Учитель использует стандартную 5-балльную шкалу оценки 

и объясняет критерии выставления балла 
2 1 0 

Учитель использует формирующее (критериальное) 

оценивание, критерии обсуждены с учениками и понятны 

им 

3 2 0 

Учитель организует взаимооценку учеников по 

установленным критериям 
3 2 0 

Учитель создает возможности для самооценки  по 

установленным критериям 
3 2 0 

Учитель организует эмоциональную рефлексию учеников 

(понравилось / не понравилось, как себя чувствовал на 

уроке) 

3 2 0 

Учитель организует качественную рефлексию учеников 3 2 0 
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(достижение  результата, сложность, полезность, 

взаимодействие и пр.) 

Всего по разделу  

Максимум по разделу 17 

Максимум 47 

ИТОГО по уроку  

Примечание 

До 15 баллов – урок не соответствует требованиям ФГОС 

От 16 до 32 баллов – урок частично соответствует требованиям ФГОС 

От 33 баллов – урок соответствует требованиям ФГОС 
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Приложение 10 

Метакурс «Как стать успешным» 

Целевая ориентация. Метакурс разработан в рамках внеурочной 

деятельности и предназначен для учащихся  8-10-х классов.    Программа может 

быть использована педагогами - психологами, учителями, классными 

руководителями для индивидуальной или групповой работы с учениками 8-10 

классов. 

Программа, имеет модульную структуру: 
 Модуль 1. "Формула успеха" постановка целей и планирование  

 Модуль 2. "Успех в учебе"  

 Модуль 3 "Я и другие или как добиться успеха в общении"  

 Модуль 4 «Успех на экзамене» 

Учебно-тематический план метакурса «Как стать успешным» 

№ Наименование темы 
Всего 

часов 
Содержание 

1. модуль «Формула успеха» 

Постановка целей и 

планирование. 

10 часов Цели и задачи курса. Диагностика уровня 

готовности к успеху с целью в 

дальнейшем проведения сравнительного 

анализа об эффективности предлагаемого 

курса. Формирование у учащихся 

установки на саморазвитие в рамках 

занятий по метакурсу 

1. Формула успеха 1 Что такое успех? Отличие успеха от 

достижения. Где человек может 

почувствовать себя успешным. Выведение 

формулы успеха.  

2. Жизненные цели 1 Мои цели.  Долгосрочные, среднесрочные 

и краткосрочные цели. Линейка 

жизненного успеха. Мои цели – мои 

ресурсы.  

3. Осуществить себя 1 Влияние самооценки на успех. Факторы, 

сопутствующие успеху.  

4. Вечные вопросы 

жизни 

1 Поиск смысла жизни… Мировоззрения. 

Осмысленность существования - это 

возможность самореализации личности. 

5. Счастье, каждый сам 

кузнец семьи 

1 Понятие счастье ( по объёму, как 

достижение жизненных смыслов, в 

процессах и результатах деятельности, как 

состояние души ) Здоровье (физическое, 

психическое), удача в делах, счастье в 

личной жизни, счастье и смысл жизни, 

ключи к счастью. 

6. Семья. У начал семьи. 1 Одиночество. Три великие социальные 

роли семьи. Мотивы создания семьи. Как 

найти свою половину? 
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7. Законы сохранения 

семьи. 

1 Шесть законов сохранения семьи. 

Проблемы, которые надо преодолеть 

8. Будущим родителям о 

будущих детях. 

1 Материнство. Отец. 

Каким хотел бы я быть родителем… 

9. От самоопределения к 

самореализации. 

1 Переход к самореализации. Портфолио. 

Сферы самореализации. 

10. Карьера. 1 Карьера и карьеризм. Условия успешной 

карьеры. 

2 модуль Успех в учёбе 9 часов  

11. Дифференцированный 

подход к обучению. 

Ранжирование 

предметов. 

1 Портфолио.  Заполнение таблицы 

"Учебные предметы-учебные результаты". 

Разработка стратегии успешной учебы.  

 

10-12 Эффективная 

организация учебного 

труда. Использование 

алгоритмов. 

3 Учебные предметы - учебные результаты. 

Виды опорных конспектов. Способы 

эффективного усвоения учебного 

материала. Предметное портфолио. 

Эффективная самостоятельная работа. 

Успех на уроке. Как писать сочинение. 

Самоконтроль. 

13. Мои первые шаги в 

науку 

1 Поиск информации. Алгоритм подготовки 

доклада и реферата. Портфолио 

 

14. Мотивация 

достижения 

2 Мотивация. Мотивировка. Этапы 

деятельности. 

15-16 Тренинг мотивации 

достижения 

1 Позитивное мышление. 

Комплекс неполноценности 

17. Свобода и 

ответственность 

1 Свобода личности. Границы свободы. 

Долг, ответственность. 

Достоинство и честь. 

Модуль 3 Я и другие 10 часов  

18. Мой портрет. 

Самопрезентация. 

1 Что я знаю о себе: мои личностные 

особенности.  

Тест «Способности к общению и 

саморегуляция». Предупреждение 

проблем в общении, управление эмоциями 

19 Общение – это мы. 

Слово+слово=речь. 

1 . Познакомить с понятием «общение», 

показать его значение в жизни человека. 

Показать роль слова, его значение в 

общении, способствовать развитию речи. 

20. Помощники и враги 

общения. 

1 Выявление коммуникативных барьеров, 

знакомство с правилами их преодоления. 

Показать роль .невербальных средств в 

общении, способствовать формированию 

навыков невербального общения 

21. Общение как 

взаимодействие. 

Общение как 

восприятие людьми 

1 Познакомить с типами взаимодействия 

людей, с понятием «ролевое общение», 

развивать коммуникативные способности. 

Выявить психологические нюансы 
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друг друга. восприятия людьми друг друга, 

формировать навыки внимательного 

отношения к собеседнику. 

22. Конфликты и мы. 1 Ознакомить с понятием «конфликт» и его 

структурными элементами, диагностика и 

анализ уровня конфликтности. Анализ 

рационального и эмоционального 

реагирования в конфликтной ситуации. 

Определение ведущей стратегии 

поведения в конфликтной ситуации. 

Анализ проблемной ситуации. Разработка 

алгоритмов поведения в разных ситуациях 

социального взаимодействия. Умение 

разрешать конфликты. Управление 

эмоциями и умение слушать, умение 

говорить нет (анализ видеофрагментов).  

23. Среди законов. 1 Права и обязанности. Семья. Дом. Школа.  

Мои права и права других людей. 

24. Культурный досуг. 1 Время досуга. 

25. «Жить в мире с собой 

и другими...» 

1 Познакомить учащихся с понятием 

«толерантность», показать, какими 

способами общение можно сделать 

толерантным 

26. Жизнь без розовых 

очков. 

1 Коллизии отношений. Жестокость рынка. 

Варианты реагирования человека на 

экстримальные ситуации.. 

27. Ваше здоровье 1 Здоровый образ жизни. 

Модуль 4 Успех на экзамене 7 часов  

28-29. Память и 

запоминание, приёмы 

работы с текстом. 

2 Знакомство с характеристиками памяти 

человека, обучение работы с текстами, 

приёмам запоминания, отработка 

полученных навыков. 

30-31. Знакомство с прёмами 

волевой мобилизации 

и совладания со 

своими чувствами. 

2 Знакомство учащихся с некоторыми 

приёмами волевой мобилизации; 

отработка приёмов самообладания, 

необходимых в ходе сдачи экзамена. 

32-33. Обучение приёмам 

релаксации и снятия 

напряжения. 

2 Обучение методам нервно-мышечной 

релаксации, приёмам расслабления; 

формирование умения управлять своим 

психофизическим состоянием. 

34. Что такое ЕГЭ и что 

оно значит для меня. 

1 Познакомить выпускников с 

особенностями ЕГЭ. 
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Приложение 11 

Программа занятий по внеурочной деятельности 

«Культура народов мира» (5 класс) 

Содержание программы 

№ 

п/п 

Дата Тема Количество 

часов 

  Что такое народ? (11 часов)  

1.  Многообразие народов на планете Земля. Природное 

окружение народов. Понятия “народ”, “этнос”. Наука 

этнография и ученые этнографы. Легенды и мифы 

народов планеты. 

1 

2.  Народ и его признаки. Главные и второстепенные 

признаки народов. 

1 

3.  Чем разные народы отличаются друг от друга? Обычаи 

и культура народов мира. Роль миссионеров в 

распространении обычаев среди отдельных народов. 

1 

4.  Многообразие народов и расы. Расовые признаки. 

Основные районы распространения рас. Легенды и 

мифы о происхождении “разноцветных” народов. 

1 

5.  Язык – один из главных этнических признаков. 

Классификация народов на основе языковой общности. 

Языковые семьи и группы. Диалекты. Роль языковедов в 

изучении народов. Легенды и мифы о происхождении 

разных языков. 

1 

6.  Письменность – один из признаков культуры народов. 

Азбука и алфавит. Пиктограммы и иероглифы – формы 

древней письменности. Кириллица – основа русской 

письменности. Легенды и мифы о происхождении 

письменности. 

1 

7.  Общее происхождение – один из признаков народа. 

Языческие боги и объяснение происхождения народов. 

Славяне и их происхождение. Народный фольклор и 

происхождение людей. 

1 

8.  Религия в жизни людей и народов. Верования 

первобытного общества. Многообразие религий. 

Христианство, ислам и буддизм – мировые религии. 

Главные направления в христианстве. Индуизм, 

конфуцианство, даосизм, синтоизм, зороастризм, 

иудаизм – примеры национальных религий. 

1 

9.  Народ и его родина. Что общего между родиной 

человека и родиной народа? Влияние географического 

ландшафта на жизнь народа. Пословицы о Родине 

разных народов. 

1 

10.  Имя народа, что оно означает. Этноним. Почему у 

некоторых народов бывает несколько имен? 

1 

11.  Русский народ. Славяне и русские. Традиции и культура 

русского народа. 

1 
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  Какие народы живут на Земле? (11 часов)  

12.  Антропология и антропологи. Первые люди. 

Австралопитеки. Прародина древнейших людей. 

Каменный, медный и бронзовый века в жизни древних 

людей. 

1 

13.  Присваивающая форма хозяйства. Охота и 

собирательство в жизни людей. Охотники и собиратели. 

Оружия древних охотников. 

1 

14.  Неолит и производящая форма хозяйства. Древние 

земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия. 

Одомашнивание животных. Оседлый образ жизни. 

Сказки и мифы народов о возникновении земледелия и 

скотоводства. 

1 

15.  Расселения древних людей. Ойкумена – территория 

обитания человечества. Древние земледельческие 

цивилизации. Возникновение древних государств. 

Мифы народов о переселении. 

1 

16.  В каких природных условиях живут народы на Земле? 

Приспособление людей к окружающей их природе. 

Хозяйство и культура людей, живущих в разных 

климатических условиях. 

1 

17.  Заселение Европы. Древние и современные народы 

Европы. Культура современных европейских народов. 

1 

18.  Природа Азии и ее влияние на расселение народов. 

Крупные азиатские народы, их культура и традиции. 

1 

19.  Природа Африки. Чем важна Африка в истории 

человечества? Народы, живущие в Африке. 

Особенности африканских народов. 

1 

20.  Индейцы – исконные обитатели Америки. Как народы 

Америки приспособились к природным условиям 

континентов. Культура и традиции современных 

американских народов. 

1 

21.  Как жители Австралии и Океании приспособились к 

природным условиям? Австралийские аборигены, их 

занятия, традиции и культура. Деятельность Н.Н. 

Миклухо-Маклая по изучению папуасов Новой Гвинеи. 

1 

22.  Многообразие народов России, их традиции и культура. 

Особенности внешнего облика и хозяйственной 

деятельности разных народов. 

1 

  Как живут народы? (11 часов)  

23.  Что такое традиция? Роль традиций в жизни народов. 

Как усваивались и передавались традиции? Народные 

обычаи и обряды. 

1 

24.  Зачем нужно жилище? Разнообразие народных жилищ. 

Природные условия территории проживания народа и 

его жилище. Знакомимся с различными жилищами. 

1 

25.  Почему пища у разных народов разная? Как добывали 

себе пропитание древние люди? Пища современного 

человечества. Пищевые запреты в традициях народов. 

1 

26.  Семья. Семьи разных народов. Какой была в прежние 1 



ГАОУДПО ВО ВИРО, 2016 
 

70 
 

времена русская семья. Как устроены традиционные 

семьи в Китае, Японии? Африканские семейные 

традиции. Семейные обычаи своего и других народов. 

Народный фольклор о семье. 

27.  Для чего человеку нужна одежда? Когда появилась 

первая одежда у человека и какой она была? Разные 

виды одежды у разных народов. Традиционный 

национальный костюм. Рисуем традиционный 

национальный костюм своего народа. 

1 

28.  Детство – важный период в жизни каждого народа. Как 

определяют и отмечают день рождения у разных 

народов. Ритуалы инициаций. Имя человека – его знак. 

Что означает твое имя? 

1 

29.  Правила поведения у разных народов. Почему важно 

знать и соблюдать правила приличия? Связь правил 

поведения и обычаев народа. О каких правилах 

поведения рассказывают народные сказки? Народные 

пословицы о приличиях и обычаях. 

1 

30.  Первые календари и их появление. Роль календаря в 

жизни традиционного общества. Древние славянские 

календари. Календарные праздники. Достоинства и 

недостатки современного календаря. Вечный календарь. 

Создаем проект совершенного календаря. 

1 

31.  Отображение через игру культуры народов. Связь игры 

с обрядами народов. Почему дети разных народов 

играют в одни и те же игры? Национальные игры. 

Играем в игры разных народов. 

1 

32.  Вещи в нашей жизни. Чем отличается отношение к 

вещам у древних людей от нашего, современного? 

Народный фольклор о вещах. Мастерим (рисуем) и 

описываем любимую вещь. 

1 

33.  Музыка в традиционных культурах прошлого. Из чего 

были сделаны первые музыкальные инструменты? Из 

каких материалов и какие музыкальные инструменты 

можно изготовить сейчас? Слушаем музыку разных 

народов. 

1 

  Кто такие народы? (1 час)  

34.  Многообразие народов мира и своеобразие их культуры 

(повторение и обобщение пройденного). 

1 
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Приложение 12 

Тренинговые занятия «Я - лидер» как средство развития 

коммуникативных и личностных компетентностей» (для подростков) 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 
Цели занятия 

Методы  

средства 
Средства 

Кол-во 

часов 

1 Я и 

другие 

Создать условия для 

самовоспитания и 

самоанализа с целью 

формирования 

адекватного образа 

«Я».  

Психотре

нинг, 

мини 

лекция,  

Мультимедийный 

проектор с  

интерактивной 

приставкой,   рекламные 

буклеты с информацией 

о тренинге, бейджи  

2 

2 Мои 

лидерские 

качества 

Раскрыть ребятам 

понятия лидерство, 

типы лидерства, 

коллектив и личность, 

изучение стилей 

управления 

Мини 

лекция, 

психотре

нинг 

буклет «Лидер», бумага, 

фломастеры, 

бланки теста 

2 

3 Мы за 

ЗОЖ 

Расширить 

представление о 

понятии «здоровья», 

осознать 

необходимость 

сохранения и 

поддержания здоровья 

Мини 

лекция с 

элемента

ми 

беседы,  

диагности

ка,  

  бумага, фломастеры, 

буклет «Здоровый образ 

жизни» 

2 

4 Толерант

ность 

Дать представление о 

толерантности к себе 

и другим. 

Психотре

нинг,  

диагности

ка, 

бумага, фломастеры, 

бланки теста, буклет 

«Толерантность», 

«Права. К.Д.Заслофф» 

2 
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Приложение 13 

Программа элективного курса для учащихся 9-х классов 

«Профессиональное самоопределение» 

№ занятия Темы занятий 
Кол-во 

занятий 

 Что я знаю о своих возможностях  

1 Вводное занятие. Знакомство. Самооценка. 1ч 

2-3 Темперамент и выбор профессии. Тест Айзенка. 2ч 

4 Индивидуальные особенности и выбор профессии 1ч 

5  Определение типа мышления 1ч 

6  Сила нервной системы. Тревожность. Обобщающее 1ч. 

 

 Что я знаю о мире профессий  

7  Формула выбора профессии. Готовность к выбору. 1ч 

8 Классификация профессий. 

Профессия. Специальность. Должность. 

1ч 

 

9 Интересы и выбор профессии. Карта интересов. 1ч 

10 Тип будущей профессии. Склонности. ДДО. 1ч 

11 Определение профессионального типа личности. 1ч 

 Способности и профессиональная пригодность  

12 Способности общие и специальные. 

Технические способности 

1ч 

13 Способности к профессиям социального типа. 1ч 

14 Способности к предпринимательской деятельности. 

Артистические способности. 

1ч 

 Планирование профессиональной деятельности  

15 Современный рынок труда. 

Пути получения профессии. 

1ч. 

16 Стратегия выбора профессии. 1ч. 

17 Защита проекта «Моя будущая профессия» 1ч. 
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Приложение 14 

Тематический план элективного курса  для учащихся 9 класса 

«Навыки общения» 

№ Тема занятия время 

1. Введение в курс занятий. Что такое общение. 1 

2. Вербальное и невербальное общение. 1 

3. Функции общения 1 

4. Практикум по общению 1 

5. Манипуляции в общении 1 

6. Практикум по общению 1 

7. Общение в контексте взаимодействия людей. Практикум 1 

8. Межличностное познание в общении. Практикум 1 
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Приложение 15 

Психологический клуб «Познай себя» (5-7 классы) 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1  Знакомство. Постановка целей, задач. Выработка правил 

работы в группе. 

2 

2 Постановка целей и задач комплекса занятий, 

направленных на повышение уровня коммуникативной 

компетенции.  

2 

3 Групповое тестирование  2 

4 Встреча 1. «Зачем мы здесь собрались?» 2 

5 Встреча 2. «Мы – команда» 2 

6 Индивидуальная работа 2 

7 Встреча 3. «Наши сходства и различия» 2 

8 Встреча 4. «Сплочение и доверие» 2 

9 Индивидуальная работа  2 

10 Встреча 5. «Общение и умение слушать» 2 

11 Встреча 6. «Учимся взаимопониманию» 2 

12 Тренинг на развитие взаимопонимания 2 

13 Встреча 7. «Средства общения» 2 

14 Встреча 8. «Как стать хорошим собеседником» 2 

15 Игра «Мафия» 2 

16 Встреча 9. «Общение без слов» 2 

17 Встреча 10. «Поговорим…портретами!» 2 

18 Индивидуальная работа 2 

19 Встреча 11. «По одежке встречают» 2 

20 Встреча 12. «Наши эмоции и чувства» 2 

21 Индивидуальная работа 2 

22 Встреча 13. «Проявление эмоций и чувств» 2 

23 Встреча 14. «Конфликты и причины их возникновения» 2 

24 Групповое анкетирование 2 

25 Встреча 15. «Пути решения конфликтов» 2 

26 Встреча 16. «Манипуляции и защиты от них» 2 

27 Индивидуальная работа 2 

28 Встреча 17. «Секреты воздействия печатной и 

телевизионной рекламы, или лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать» 

2 

29 Встреча 18. «Составление персонального резюме» 2 



ГАОУДПО ВО ВИРО, 2016 
 

75 
 

30 Индивидуальная работа 2 

31 Встреча 19. «Портрет нашей группы» 2 

32 Подведение итогов комплекса занятий, направленных на 

повышение уровня коммуникативной компетентности 

учащихся. 

2 

33 Групповой тренинг 2 

34 Постановка целей, задач комплекса занятий, направленных 

на воспитание и самовоспитание подростков «Я и мой мир» 

2 

35 Встреча 1. «Индивид-личность-индивидуальность» 2 

36 Индивидуальная работа 2 

37 Встреча 2. «Мои потребности» 2 

38 Встреча 3. «О ценностях и целях» 2 

39 Групповая работа в форме дискуссии 2 

40 Встреча 4. «На пути к счастью…» 2 

41 Встреча 5. «Как я сам себя оцениваю и как меня оценивают 

другие» 

2 

42 Индивидуальная работа 2 

43 Встреча 6. «Мои лучшие Я» 2 

44 Встреча 7. «Мой темперамент и мой характер» 2 

45 Индивидуальная работа 2 

46 Встреча 8. «Я и мой здоровье» 2 

47 Встреча 9. «Я – хозяин своей жизни» 2 

48 Индивидуальная работа 2 

49 Встреча 10. «Как управлять собой» 2 

50 Встреча 11. «С чего начинается личность» 2 

51 Индивидуальная работа 2 

52 Встреча 12. «Я и моя социальная роль» 2 

53 Встреча 13. «Воспитание самого я» 2 

54 Индивидуальная работа 2 

55 Встреча 14. «Как жить по своей программе в гармонии с 

окружающими» 

2 

56 Встреча 15. «От взаимопониманию к самому себе» 2 

57 Индивидуальная работа 2 

58 Встреча 16. «Все могут короли! А может ли король быть 

лидером?» 

2 

59 Деловая игра «Попробуем договориться» 2 

60 Групповой тренинг 2 

61 Подведение итогов  комплекса занятий, направленных на 

воспитание и самовоспитания учащихся «Я и мой мир» 

2 

62 Постановка целей и задач комплекса занятий, 

направленных на самообучение и самообразование «Научи 

себя учиться» 

2 
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63 Групповое занятие в форме ролевой игры 2 

64 Встреча 1. «Что такое учение?» 2 

65 Встреча 2. «Есть такая профессия – ученик» 2 

66 Индивидуальная работа 2 

67 Встреча 3. «Воля и трудолюбие» 2 

68 Встреча 4. «Индивидуальность в учении» 2 

69 Индивидуальная работа 2 

70 Встреча 5. «Поиск информации» 2 

71 Встреча 6. «Ваш друг-компьютер» 2 

72 Групповой тренинг 2 

Итого часов                                                                                                        144 

Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения 

 

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 Занятие 1. Введение в психологию. Постановка целей и 

задач курса 

2 

2 Практикум 1. Знакомство. Упражнения на сплочение 

группы 
2 

3 Практикум 2. Тренинг. Игры «Ассоциации», «Мой правый 

сосед» 
2 

4 Занятие 2. Психика. Психическое отражение окружающего 

мира. 
2 

5 Практикум 3. Игра «Мафия» 2 

6 Занятие 3. Сознание человека 2 

7 Практикум 4. Тренинг. Игра «Таможня» 2 

8 Занятие 4. Обобщение информации по вопросам общей 

психологии 
2 

9 Занятие 5. Биологические основы личности. Ведущий тип 

восприятия. 
2 

10 Практикум 5. Тренинг. Игры «Кораблекрушение», 

«Катастрофа» 
2 

11 Занятие 6. Ведущий тип восприятия 2 

12 Практикум 6. Выявление сплоченности группы 2 

13 Занятие 7. Право/левополушарное развитие человека 2 

14 Практикум 8. Итоговый тренинг «Зеркало» 2 

15 Занятие 8. Биологическая основа личности – темперамент 2 

16 Практикум 9. Социометрическое исследование 2 

17 Занятие 9. Экстравентированность/интровертированность 2 
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18 Практикум 10. Психологический анализ: общие принципы 2 

19 Занятие 10. Теория темпераментов И.П.Павлова 2 

20 Практикум 11. Анализ музыкального произведения 2 

21 Занятие 11. Определение типа темперамента 2 

22 Занятие 12. Обобщение по теории темпераментов. 

Просмотр фильма с последующим психологическим 

анализом 

2 

23 Занятие 13. Познавательные процессы 2 

24 Практикум 12. Диагностика познавательных процессов 2 

25 Практикум 13. Практические наблюдения за 

особенностями восприятия 
2 

26 Занятие 14. Наблюдательность 2 

27 Практикум 14. Тренинг наблюдательности 2 

28 Занятие 15. Внимание как познавательный процесс 2 

29 Практикум 15. Тест Мюстенберга 2 

30 Практикум 16. Методы развития внимания 2 

31 Занятие 16. Память как познавательный процесс 2 

32 Практикум 17. определение уровня развития слуховой, 

зрительной, моторной и комбинированной памяти 
2 

33 Занятие 17. Механическая и логическая память 2 

34 Практикум 18. Кратковременная и долговременная память 2 

35 Занятие 18. Мышление как познавательный процесс 2 

36 Практикум 19. Методики Г.Айзенка 2 

37 Практикум 20. Методики Г.Айзенка 2 

38 Практикум 21. Определение интеллектуального 

коэффициента 
2 

39 Практикум 23. Упражнения в развитие качеств мышления. 

Методики "Установление логических связей", 

"Образование сложных аналогий". 

2 

40 Занятие 19. Воображение как познавательный процесс 2 

41 Практикум 24. Проективная методика "Несуществующее 

животное". 
2 

42 Практикум 25. Проективная методика "Дом. Дерево. 

Человек". 
2 

43 Занятие 20. Экспресс-анализ по познавательным процессам 

внимание, память, мышление и воображение 
2 

44 Практикум 26. Просмотр фильма с последующим 

психологическим анализом 
2 

45 Занятие 21. Эмоции. Виды эмоций 2 

46 Практикум 27. Распознавание и классификация эмоций 2 

47 Занятие 22. Фундаментальные эмоции, их комплексы и 

эмоциональные черты человека 
2 
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48 Занятие 23. Чувства 2 

49 Практикум 28. Сопоставление любви и страсти 2 

50 Занятие 23. Определение уровня тревожности 2 

51 Практикум 29. Диагностика состояния агрессии учащихся 2 

52 Практикум 30. Социометрическое исследование 2 

53 Занятие 24. Общее представление о личности 2 

54 Практикум 31. Элементы тренинга личностного роста. 

Методика "Что я знаю и чего не знаю о себе?" 
2 

55 Занятие 25. Основные модели личности 2 

56 Практикум 32. Элементы тренинга личностного роста. 

Методики выявления особенностей личности другого 

человека. 

2 

57 Занятие 26. . Профессиональная направленность личности 

- сочетание интересов и способностей человека 
2 

58 Практикум 33. Просмотр фильма «Класс» с последующим 

психологическим анализом (группа 1) 
2 

59 Практикум 34.Просмотр фильма «Класс» с последующим 

психологическим анализом (группа 2) 
2 

60 Практикум 35. Групповая работа. Методики по выявлению 

профессиональной направленности учащихся 
2 

61 Практикум 36.  Групповая работа. Методики по 

выявлению профессиональной направленности учащихся 
2 

62 Практикум 37. Групповая работа. Выявление акцентуаций 

характера по методикам  

Леонгарда - Смишека. 

2 

63 Занятие 27. Психическая саморегуляция. Релаксация 2 

64 Практикум 38.Основы аутогенной тренировки и 

релаксационных упражнений. 
2 

65 Практикум 39. Приемы релаксации и психической 

саморегуляции 
2 

66 Занятие 28. Обобщение по теме "Личность 2 

67 Практикум 40. Многофакторный личностный опросник 

Кетелла по выявлению акцентуаций характера. 
2 

68 Занятие 29. Многофакторный личностный опросник 

Кетелла по выявлению акцентуаций характера. 
2 

69 Практикум 41. 2 

70 Практикум 42. 2 

71 Практикум 43. 2 

72 Занятие 30. Подведение итогов курса. 2 

Итого часов                                                                                        144 

Календарно-тематическое планирование 

3 год обучения 
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№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1  Занятие 1. Вводное занятие 2 

2  Занятие 1. Постановка целей и задач курса 2 

3  Занятие 2. Что значит "Я - подросток"?  2 

4  Занятие 3. Основные периодизации развития человека 2 

5  Занятие 4. Основные спады и подъемы в развитие 

человека. Составление графика спадов и подъемом 

развития каждым учащимся 

2 

6  Занятие 5. Юношеский возраст 2 

7  Занятие 6. Проблемы "отцов и детей" в современном 

мире 

2 

8  Занятие 7. Обобщение по теме "Возрастное развитие 

человека 

2 

9  Занятие 8. Психологический анализ художественного 

фильма. 

2 

10  Занятие 9. Общее понятие об общении 2 

11  Занятие 10. Методики по выявлению уровня развития 

коммуникативных способностей человека 

2 

12  Занятие 11. Структура и средства общения 2 

13  Занятие 12. Методика "Мои средства общения и 

уровень их развития» 

2 

14  Занятие 13. Невербальное общение 4 

15  Занятие 14. Тренинговые игры по формированию 

невербальных средств общения 

4 

16  Занятие 15. Экспрессия человека 2 

17  Занятие 16. Тренинговые игры по распознанию 

экспрессии человека 

2 

18  Занятие 17. Вербальное общение. Речь - основное 

средство общения 

2 

19  Занятие 18. Методика "моя речь и ее особенности" 2 

20  Занятие 19. Манипуляция. Приемы манипуляции 4 

21  Занятие 20. Анализ ситуаций 2 

22  Занятие 21. Понятие о группах 2 

23  Занятие 22. Социометрическое исследование 2 

24  Занятие 23. Обобщение по теме "Психология 

общения" 

2 

25-28  Занятие 24-27. Тренинги на сплочение группы 2 

29  Занятие 28. Мое уникальное Я 2 

30  Занятие 29. Я глазами других 2 
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31  Занятие 30. Создание эскиза "Я и мое 

мироощущение". 

2 

32  Занятие 28. Профессиональная направленность 

личности 

2 

33  Занятие 29. Методики по выявлению 

профессиональной направленности учащихся 

2 

34  Занятие 30. Индивидуальная работа 2 

35  Занятие 31. Творческая работа в группах «Наш мир» 2 

36  Занятие 32. Познавательные процессы 2 

37  Занятие 33. Диагностика познавательных процессов 2 

38  Занятие 34. Тренинговые занятия 2 

39  Занятие 35. Дружба и любовь. В чем различие? 2 

40  Занятие 36. Понять противоположный пол – это 

важно! 

2 

41  Занятие 37. Внутреннее состояние. Как себя понять? 2 

42  Занятие 38. Психодрама 2 

43  Занятие 39.Элементы психодрамы на практике 2 

44  Занятие 40. Индивидуальная работа 2 

45  Занятие 41. Что такое НЛП? 2 

46  Занятие 42. Просмотр фильма с психологическим 

анализом 

2 

47  Занятие 43. Семья – ячейка общества 2 

48  Занятие 44. Взаимоотношения в семье.  2 

49  Занятие 45. Проективные методики 2 

50  Занятие 46. Проективные методики 2 

51  Занятие 47. Анализ и интерпретация результатов 2 

52  Занятие 48. Эмоции. Виды эмоций 2 

53  Занятие 49. Распознавание и классификация эмоций 2 

54  Занятие 50. Как справиться с волнением при сдаче 

экзаменов 

2 

55  Занятие 51. Подготовься правильно к сдаче экзаменов 2 

56  Занятие 52. Тренинговые занятия 2 

57  Занятие 53. Определение уровня тревожности 2 

58  Занятие 54. Борьба со стрессом 2 

59  Занятие 55. Индивидуальная работа 2 

60  Занятие 56. Вредные привычки. Как устоять перед 

соблазном? 

2 

61  Занятие 57. Психоактивные вещества…Будь сильнее 2 

62  Занятие 58. Тренинговые занятия 2 

63  Занятие 59. Тренинговые занятия 2 

64  Занятие 60. Индивидуальная работа 2 

65  Занятие 61. Психическая саморегуляция. Релаксация 2 
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66  Занятие 62. Основы аутогенной тренировки и 

релаксационных упражнений. 

2 

67  Занятие 63. Приемы релаксации и психической 

саморегуляции 

4 

68  Занятие 64. Подведение итогов курса 2 

Итого часов                                                                                        144 
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Приложение 16 

Карта оценки занятия внеурочной деятельности 

Инструкция: уважаемые коллеги, предлагаем вам оценить занятие по 

предлагаемым показателям от 1 до 10. 

Показатели оценки 1-10 

1. МОТИВАЦИОННО-ЦЕЛЕВОЙ БЛОК: 

1.1. Проблематизация 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1.2. Ясность и четкость в постановке цели 

занятия  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1.3. Взаимодействие педагога с обучающимися 

на этапе  постановки цели и задач 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК: 

2.1. Соответствие содержания занятия 

поставленной цели, задачам  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2.2. Доступность, наглядность, необычность, 

новизна, занимательность содержательного 

материала 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2.3. Достаточность и содержательная 

целесообразность материала занятия 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2.4. Направленность материала занятия  на 

формирование УУД: 

 

- личностных УУД (материал занятия 

направлен на формирование нравственно-

этических принципов обучающихся, 

формирование гражданской, профессиональной 

или моральной позиции и т.д.) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

- регулятивных УУД (материал занятия 

направлен на формирование действия 

самоорганизации учебного труда, саморегуляцию 

эмоциональных и функциональных состояний, 

целеполагание, контроль учебной деятельности 

обучающихся) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

- коммуникативных УУД  (материал занятия 

направлен на развитие действия выполнение 

групповой работы, взаимодействие между 

обучающимися, взаимодействие с 

учителем.Обучающиеся учатся понимать и 

принимать точку зрения друг друга, готовы к 

обсуждению различных вопросов, учатся 

доказывать, отстаивать свою точку зрения, 

правильно задавать вопросы и т.д.) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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- познавательных УУД (материал занятия 

направлен на формирование общеучебных, 

знаково-символических, логических  и иных  

способов деятельности обучающихся) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2.5. В основе занятия лежит деятельность 

обучающихся 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ БЛОК  

(использование педагогом в практической деятельности эффективных 

средств, технологий, методов) 

3.1. Педагог выстраивает занятие в рамках 

конкретной педагогической технологии 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

3.2. Создание условий, способствующих 

формированию способности обучающихся к 

самоорганизации, саморазвитию: 

 

- субъект-субъектный тип взаимодействия 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

- создание творческой, эмоционально-

насыщенной, доброжелательной атмосферы 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

- учет индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

- обеспечение рефлексивной позиции 

обучающихся 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3.3. Использование соответствующих 

технологических приемов: 

 

- создание ситуаций успеха 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

- использование приемов поддержки 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

- предоставление обучающимся возможности 

выбора содержания и способов выполнения 

заданий 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

- поощрение инициативы обучающихся 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

- использование приемов эмоциональной 

разрядки 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

- чередование форм работы (индивидуальные, 

групповые, парные) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

- вовлечение обучающихся в активную 

диалоговую деятельность, использование 

дискуссионных методов 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

-  создание проблемных, практико-

ориентированных ситуаций 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

- постановка интересных для учащихся 

вопросов 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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- применение аудио, видео средств обучения, 

наглядных пособий 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

- осуществление систематической обратной 

связи 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3.3. Проявление личностных особенностей 

педагога в практической деятельности: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

- проявление  гуманистической позиции  

педагога 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

- конструктивный стиль общения 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4. РЕФЛЕКСИВНЫЙ БЛОК  

4.1.  Реализация субъектной  позиции ученика 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.2. Совместный с обучающимися 

рефлексивный анализ осуществленной 

деятельности 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.3. Наличие продукта деятельности 

обучающихся 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.4. Достижение цели занятия 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Оценка результатов: подсчитайте сумму баллов по всем показателям 

оценки. Полученную сумму разделите на 34. Вы получили средний балл: 

1-3 – занятие в низкой степени соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения. 

4-7 – занятие соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения. 

8-10 – занятие в высокой степени соответствует требованиям к организации 

внеурочной деятельности  ФГОС нового поколения. 
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Приложение 17 

Схема диагностики личностных и метапредметных результатов 

освоения образовательной программы 

Виды УУД 
Исследуемые 

критерии 

Диагностический 

инструментарий 
Класс 

Ответствен

ный 

Личностные 

Самоопределен

ие 

1.Диагностика адаптации 

учащихся к обучению в 

среднем звене 

Методика Э. М. 

Александровской, Ст. 

Громбах 

Схема наблюдения за 

адаптацией и 

эффективностью учебной 

деятельности учащихся 

(модифицированная Е.С. 

Еськиной, Т.Л. Больбот) 

 

1.Оценка психологического 

климата классного 

коллектива 

«Психологический климат» 

(авт. Фидлер) 

2. Диагностика групповой 

сплочённости 

«Социометрия» (авт. Дж. 

Морено) 

3. Самооценка и уровень 

притязаний. Методика 

самооценки и уровня 

притязаний Дембо-

Рубинштейн 

4. Профессиональное 

самоопределение 

Опросник  

профессиональной 

готовности Л.Н.Кабардовой 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5-9  

 

 

 

 

6-9 

 

 

 

5-9 

 

 

8-9 

 

 

Кл. рук 

 

 

 

 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук., 

психолог 

 

Психолог 

 

психолог 

Смыслообразов

ание 

Диагностика школьной 

мотивации 

Методика изучения 

мотивации М.Р. Гинзбурга 

«Изучение учебной 

 

5 

 

6-8 

 

психолог 
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мотивации 

1.Методика «Изучение 

мотивации обучения в 

среднем звене» М.И. 

Лукьянова, Н.В. Калинина 

2.Методика «Изучение 

мотивации обучения 

старших подростков» М.И. 

Лукьянова, Н.В. Калинина 

Ценностные ориентации 

1.Методика «Ценностный 

опросник» Ш. Шварц 

2.Опросник Г.В. Резапкиной  

«Иерархия жизненных 

ценностей» 

 

 

9 

 

7 

 

8-9 

 

 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Ориентация в морально-

нравственных основах 

поведения, развитие 

социальных качеств  

1.Схема экспертной оценки 

уровня воспитанности. 

Методика Н.П. Капустиной 

2.Методика для изучения 

социализированности 

личности учащегося М.И. 

Рожкова 

 

 

 

5-9 

 

 

8-9 

 

 

Кл. рук. 

 

 

 

психолог 

Самоактуа-

лизация 

Диагностика способности к 

самоактуализации 

Самоактуализационный тест 

в модификации в 

модификации Лукьяновой 

М.И. 

8-9 Кл. рук. 

Коммуникати

вные 

Сотрудничес-

тво, управление 

поведением 

партнера, 

разрешение 

конфликтов 

6. Личностный опросник 

Кеттелла (фактор А)

 Коммуникативные 

УУД 

Коммуникативные и 

организаторские склонности 

личности.  

Методика КОС Б.А. 

Федорищина 

 

Тест коммуникативных 

 

5 

 

 

8-9 

 

 

6-7 

 

8-9 

 

 

 

 

 

Психолог 
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умений Т.Л. Михельсона (в 

адап. Т.Л. Гильбуха)  

Методика «Типы поведения 

в конфликтных ситуациях» 

К.Томас 

 

Регулятивные 
Контроль 

Личностный опросник 

Кеттелла (фактор Q3)  
5-9 психолог 

Коррекция, 

оценка 

Рефлексия Методика 

диагностики 

рефлексивности (опросник 

Карпова А.В.) 

7-9 психолог 

Познаватель-

ные 

 

 

 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Оценка самостоятельности 

мышления из методического 

комплекса «Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения в 3-6 классах» 

Л.А. Ясюковой) 

 

«Определение уровня 

развития словесно-

логического мышления» Л. 

Переслени, Т.Фотекова 

Схема наблюдения «Оценка 

уровня сформированности 

учебной деятельности» (Г.В. 

Репкина, Е.В. Заика. 

Основана на подходах к 

оценке уровня 

сформированности учебной 

деятельности, обобщенных в 

работе А.Г. Асмолова «Как 

проектировать 

универсальные учебные 

действия в основной школе» 

Диагностика способности к 

обучению 

«Интеллектуальная 

лабильность» С.Н. 

Костромина 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

5-9 

 

 

6-9 

 

 

 

 

 

психолог 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

психолог 
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Смысловое 

чтение 

Оценка сформированности 

навыков чтения из 

методического комплекса 

«Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 

классах» Л.А. Ясюковой. 

5-7 психолог 
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Приложение 18 

Опросник самооценки педагога 

Перед Вами 50 вопросов. Прочитайте их, пожалуйста, внимательно. Отметьте, каков уровень 

проявления у вас тех или иных показателей  по предложенной  шкале. Для этого поставьте в 

соответствующей графе любую удобную Вам отметку (галочку, крестик и т.п.) Необходимо 

рассмотреть и сделать отметку в каждом пункте.  

При ответах на вопросы учитывайте, что они касаются вашего участия в проектной 

деятельности либо обучения учащихся проектным навыкам. 

№ Показатели деятельности 
Уровень проявления 

Всегда Часто 
Иногда, 

нерегулярно 
Редко Никогда 

1 Изучая проблемы в своей деятельности, в 

деятельности учеников, я могу выявить и объяснить 

противоречие, лежащее в основе проблемы 
    

 

2 В ходе проектной деятельности я не только 

использую свои знания предметной области проекта, 

но и привлекаю доп. знания 
    

 

3 Я организую свою деятельность в проекте  согласно 

плану 
    

 

4 Я умею, слушая других людей, задавать 

конструктивные вопросы по содержанию 

высказываний 
    

 

5 При реализации проектов (на уроке и во внеурочной 

деятельности) я умею создавать реальную учебную 

или социально значимую проблемную ситуацию 
    

 

6 Я принимаю решения о необходимости действий, 

только после анализа информации, которую я 

собрал. 
    

 

7 Я способен формировать учебно-познавательные 

действия, используя определенный алгоритм 
    

 

8 При реализации проектов я создаю такие условия, 

чтобы ученики нашли в проектной деятельности 

свой личный интерес и самостоятельно реализовали 

проектные задачи 

    

 

9 Я умею создавать при обучении ситуации, когда 

ученики задают друг другу вопросы, учатся слушать, 

не перебивая, полно и точно выражать свои мысли 
    

 

10 Для меня не сложно сформулировать проблему      

11 Я разрабатываю различные альтернативные способы 

действия с предметным содержанием в проекте 
    

 

12 Я умею своевременно анализировать ход 

деятельности и вносить в нее коррективы 

зависимости от сложившейся ситуации. 
    

 

13 Высказываясь, я  способен точно и полно выражать 

свои мысли 
    

 

14 Я могу в деталях описать тот ожидаемый результат, 

который требуется получить при реализации целей и 

задач деятельности. 
    

 

15 Я использует методы, побуждающие обучающихся 

самостоятельно ставить и решать проблемы 
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16 Я использую методы и приемы обучения учеников 

интегрированию знаний из разных предметных 

областей 
    

 

17 Я создаю при обучении ситуации, когда  ученик 

может  проанализировать свои сильные и слабые 

стороны в работе, проконтролировать и 

скорректировать свою деятельность 

    

 

18 Я применяю приемы и методы обучения  

аргументации со ссылками на  факты и убеждению 

другого человека 
    

 

19 Я умею увидеть  и понять причины, которые 

вызывают появление проблем 
    

 

20 Я умею интегрировать знания из разных предметных 

областей, чтобы создать новый интеллектуальный 

продукт (мысль (идея), информация, знание 

технологии, модели т.п.) 

    

 

21 Для меня не трудно сформулировать, где и как 

можно использовать полученный при реализации 

проекта результат, «продукт» 
    

 

22 Для оценки деятельности я  разрабатываю критерии 

и оцениваю ее и  по процессу, и по результату 
    

 

23 Я умею аргументировано высказывать свое мнение, 

приводя фактические подтверждения 
    

 

24 Я умею вовлечь обучающихся в процесс постановки 

целей и задач деятельности 
    

 

25 Я применяю в обучении методы  анализа и синтеза,  

технологию критического мышления, 

синергетический подход. 
    

 

26 При обучении я использую задания, в которых 

ученик должен оценить свой  проект 
    

 

27 На уроке и во внеурочной деятельности я использую 

задания, когда ученики должны выступать с 

публичным выступлением и потом анализировать 

его. 

    

 

28 Я могу определить, что произойдет, если проблему 

вовремя не решить 
    

 

29 Я могу проанализировать и обосновать 

целесообразность способов получения нового 

интеллектуального продукта (мысль (идея), 

информация, знание технологии, модели т.п.) 

    

 

30 Для меня характерны настойчивость и упорство в 

получении запланированного  результата, несмотря 

на возникающие препятствия. 
    

 

31 В своей речи я использую нормативные и 

культурные формы языка 
    

 

32 Я использую (на уроке и во внеурочной 

деятельности) задания, когда учащиеся должны 

создать проектный продукт и его оценить 
    

 

33 Я  нахожу интерес в проектной деятельности, я не 

испытываю психологического сопротивления 

деятельности в проекте 
    

 

34 Мне несложно устанавливать отношения      
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сотрудничества с коллегами, обучающимися, 

представителями различных социальных групп 

35 Я использую методы и приемы обучения учащихся 

самостоятельному поиску, обработке и анализу 

информации 
    

 

36 Я создаю условия, чтобы ученик во время работы 

мог оценить способы своих действий, на основе 

анализа мог выбрать альтернативные способы 

действий 

    

 

37 Я умею применять дифференцированные задания 

так, чтобы ученики почувствовали свой успех  в 

проектной деятельности 
    

 

38 При обучении я  создаю условия для распределения 

обязанностей и ответственности за решение задач в 

группах в соответствии с групповыми целями 
    

 

39 Я умею формировать цели деятельности на базе 

выявленных проблем, которые требуется решить 
    

 

40 Мои коллеги мне говорят, что в совместной работе я 

выступаю командным игроком, и им  со мной 

нравится работать. 
    

 

41 Я использую методы и приемы обучения учащихся 

формированию гипотез исследования 
    

 

42 Я использую  большую базу материалов и заданий, 

чтобы все обучающиеся с большой 

заинтересованностью работали в проекте 
    

 

43 На уроке и во внеурочной деятельности я использую 

ситуации, в которых ученики учатся  спорить без 

агрессии, заканчивать спор взаимным согласием 
    

 

44 Я предлагаю несколько  альтернативных вариантов 

решения проблемы, вопроса 
    

 

45 Я умею договариваться и приходить к общему 

взаимовыгодному решению в совместной 

деятельности 
    

 

46 На уроке и во внеурочной деятельности я умею 

создавать условия, чтобы ученики могли сделать 

оптимальные выводы на основе информации и  

аргументировано принять решение 

    

 

47 При обучении я создаю условия, когда ученики 

должны  оказывать помощь и поддержку друг другу 

для выполнения целей совместной деятельности. 
    

 

48 При выполнении деятельности я предварительно ее 

планирую в соответствии с теми целями и задачами, 

которые эта деятельность предусматривает 
    

 

49 Я умею применять приемы обучения  способам 

оценивания совместных действий и своего вклада в 

них каждого участника проекта 
    

 

50 Если мне необходимо в соответствии с планом работ 

собрать информацию, то я ищу ее, используя 

разнообразные источники информации 
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Приложение 19 

Диагностическая карта 

«Критерии готовности педагога к введению ФГОС» 

Уважаемые педагоги, просим вас заполнить диагностическую карту. Отметьте знаком 

«+» те критерии готовности к введению ФГОС, которые Вам соответствуют. 

Критерий 
Самооценка 

педагога 

Оценка 

эксперта 

Когнитивный аспект 

Знание роли и значения введения ФГОС в современной школе   

Знание основных документов, связанных с введением ФГОС:   

Национальная инициатива «Наша новая школа», утв. Президентом 

РФ 04.02.2010 № Пр-271; 

  

ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования» 

  

Знание особенностей технологии деятельностного подхода в 

образовании 

  

Знание роли педагога в процессе введения и реализации ФГОС   

Мотивационный аспект 

Понимание значения ФГОС для современного образования   

Активность участия в различных направлениях работы по введению 

и реализации ФГОС 

  

Активность участия в обсуждении вопросов, связанных с 

проблемами введения и реализации ФГОС 

  

Самостоятельность в постановке и решении педагогических 

проблем 

  

Настойчивость в преодолении затруднений   

Активность в саморазвитии, стремлении узнать, освоить больше, 

чем предполагает программа повышения научно-методической 

компетенции учителя 

  

Личностный аспект 

Умение выстраивать субъект-субъектные отношения   

Демократический стиль общения с обучающимися   

Индивидуальный подход к обучающимся   

Толерантность   

Технологический аспект 

Умение провести отбор учебного материала с точки зрения наличия 

в нем: 

  

элементов воспитывающего, ценностно-смыслового характера;   

элементов развивающего характера;   
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проблемы (противоречий);   

возможности организовать учебное исследование;   

вариативности   

Умение работать над формированием компонентов учебной 

деятельности: 

  

целеполагания;   

контроля и оценки;   

учебного интереса;   

содержательной рефлексии   

Умение организовать учебное исследование   

Умение организовать проектную деятельность обучающихся   

Умение предоставлять самостоятельность обучающимся   

Умение использовать разные формы организации деятельности 

обучающихся (групповая, парная, индивидуальная) 

  

Умение работать с ошибками учеников   

Умение предоставлять выбор обучающимся (выбор уровня задания, 

формы работы, критериев оценки и т.д.) 

  

Умение включать обучающихся в учебный диалог (полилог)   
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Приложение 20 

Карта анализа урока с позиции системно-деятельностного подхода 

Класс _________ ФИО учителя _____________________________________________________ 

Цель посещения _________________________________________________________________ 

Тема урока ______________________________________________________________________ 

Цели урока _____________________________________________________________________ 

Дата ___________________________________________________________________________ 

ФИО посетившего урок ___________________________________________________________ 

Максимальное количество баллов за урок 

42б. - показатель на достаточном уровне 

28б. - показатель слабо выражен 

14б. - показатель отсутствует. 

 Параметры Критерии 
баллы 

Примечания 
1 2 3 

1. Мотивация 1 уровень 

Эмоциональная (доброжелательность, 

заинтересованность учебным материалом) 

1    

2 уровень 

Эмоциональная, содержательная 

(интересные формы, нестандартный урок и 

др) 

 2   

3 уровень 

Эмоциональная, содержательная, 

социальная (ученик осознаёт, насколько 

важен для него учебный материал) 

  3  

2. Целеполагание Цель урока определяется учителем 1    

Цель урока согласуется в обсуждении с 

учениками 

 2   

Оформляются несколько целей урока 

(учителем- для себя, учениками- для себя) 

  3  

3. Характер 

учебных заданий 

Репродуктивный (выполнение по образцу) 1    

Репродуктивный с включением 

самостоятельной работы 

 2   

Поисковый, творческий   3  

4. Управление 

познавательной 

деятельностью 

школьника и 

характеристика 

деятельности 

учащихся на 

уроке 

Ученик: 

-принимает проблемную ситуацию, 

заданную учителем; 

-принимает цели и задачи, поставленные 

учителем; 

-использует предложенный алгоритм 

действий; 

Использует предложенные ресурсы 

 

 

1 

1 

1 

1 

   

Ученик: 

-принимает проблемную ситуацию, 

заданную учителем; 

-ставит цель, формулирует задачи по 

достижению заданной цели; 

-выбирает алгоритм решения задач из 

предложенных алгоритмов; 

-выбирает необходимые ресурсы; 

-самостоятельно планирует и осуществляет 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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текущий контроль своих действий. 3 

Ученик: 

-самостоятельно выявляет и формулирует 

проблему; 

-ставит цель, определяет задачи, способы 

достижения цели и предполагаемые 

результаты; 

-создаёт алгоритм действий; 

-находит ресурс для выполнения действий; 

-соотносит запланированный  и 

полученный результат; 

-планирует свою дальнейшую 

деятельность. 

   

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

5. Формы освоения 

урока 

-самостоятельная; 

-работа в парах; 

-работа в группах; 

-индивидуальная; 

-фронтальная; 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

3 

 

6. Методы, 

используемые на 

уроке 

-исследовательский; 

-проблемное изложение; 

-репродуктивный; 

-эвристический; 

-объяснительно- иллюстративный; 

 

 

1 

 

1 

2 

2 

 

 

3 

3 

 

3 

 

7. Применение 

инновационных 

технологий 

(эффективность 

применения) 

-ИКТ; 

-проектная деятельность; 

-технология достижения прогнозируемых 

результатов; 

-Технология продуктивного чтения; 

-Проблемно- диалогический урок; 

-исследовательская 

  3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

8. Коммуникация 

учащихся 

Соблюдает речевые нормы и процедуру 

работы в группе 

1    

Задают вопросы на понимание, 

договариваются о процедуре работы в 

группе. 

 2   

Используют средства письменной 

коммуникации, адекватные цели, успешно 

справляются с конфликтной ситуацией 

  3  

9. Формирование 

УУД 

Наличие в конспекте урока. 

Во время объяснения нового материала 

преобладает время активного объяснения 

материала учителем; 

1    

Как учитель работает над формированием 

УУД. 

1 2 3  

Активное объяснение материала учителем 

с включением проблемных вопросов, 

эвристической беседы 

  3  

Оптимальное сочетание объяснения 

материала учителем с сообщениями 

учащихся. Объяснение материала носит 

проблемный характер 

 2 3  

10. Организация 

обратной связи на 

уроке 

Обратная связь на уровне контроля: 

Учитель спрашивает - ученик отвечает. 

Отношения на уровне «субъект-объект» 

(учитель учит ученика) 

1    
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Инициатива исходит от учителя (ставит 

проблему и т.п.), но ученики могут 

выбрать способы и формы обратной связи. 

Отношения строятся на уровне «субъект- 

объект/субъект». При организации 

обратной связи учитель учитывает разные 

способы восприятия информации 

учащимися. 

 2   

Постоянное «субъект/субъектное» 

взаимодействие между учителями и 

учащимися, учеников между собой; 

совместное моделирование ситуаций для 

проявления компетентностей как учителя, 

так и учеников. Обратная связь как особая 

образовательная среда (оценки 

обсуждаются совместно с учащимися). 

Рефлексия, самооценка не только 

результата, но и деятельности. 

  3  

11. Система 

оценивания 

достижений 

учащихся 

Самооценка учащихся на основе словесной 

характеристики 

1    

 

Включение учащихся в обсуждение ответа  2   

Выстраивание своей траектории обучения 

на уроке, заявка на оценку. 

  3  

12. Рефлексия Ученики высказываются по поводу 

результата урока 

1    

Ученики оценивают результат и процесс 

деятельности 

 2   

Ученики объективно анализируют 

результаты урока и определяют 

субъективное значение результатов 

деятельности 

  3  

13. Результативность 

урока 

Результаты урока совпадают с целью 

урока, поставленной учителем 

1    

Результаты урока совпадают с целью 

урока, сформулированной совместно с 

учениками 

 2   

Результаты урока совпадают с 

субъективными целями учеников и 

результатами контрольного среза 

 

  3  

14. Домашнее 

задание 

Задания, подобные классным.  Объём не 

более 25-30% от классной работы 

1    

Задания, дифференцированного характера.   2   

Контекстные задания, для решения 

которых необходима информация.  

  3  

ИТОГО БАЛЛОВ:   

Выводы и рекомендации по уроку: 
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Приложение 21 

Лист наблюдений и анализа воспитательного мероприятия 
 

Дата ___________ Класс(ы)________учащихся в классе _________ на вн. меропр.__________  

Ф.И.О. учителя___________________________________________________________________ 

Тема ___________________________________________________________________________ 

Цель посещения__________________________________________________________________ 
 

№ Требования к воспитательному мероприятию Оценки 
Отл. Хор. Удовл. Неуд. 

1. Место данного воспитательного мероприятия  в системе 

других мероприятий. 

    

2. Наличие целевой установки.     

3. Подготовка  учителя к проведению воспитательного 

мероприятия. 

    

4. Учет возрастных особенностей учащихся       

5. Содержание материала: 

 Убедительность используемого материала; 

 Своевременность используемого материала; 

 Эмоциональность воздействия его на учащихся; 

 Логическая последовательность изложения материала; 

 Нравственная направленность материала; 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Привлечение учащихся к подготовке и проведению 

мероприятия: 

 Инициативность и самостоятельность учащихся в 

подготовке и проведении; 

 Самостоятельность суждений; 

 Наличие вопросов по теме и эмоциональный отклик (зачем 

мне это?) учащихся; 

 Роль учащихся в данном мероприятии; 

 Речь учащихся; 

 

 

 

 

 

  

 

 

7. Организация воспитательного мероприятия: 

 Привлечение учащихся к участию. Опора на их активность, 

их интересы и запросы; 

 Организация внимания; 

 Умение проявить гибкость, находчивость, быстроту 

ориентирования, умения направить выступление учащихся; 

 Выработка общественного мнения; 

 Связь с жизнью и деятельностью класса; 

 Постановка актуальных для учащихся вопросов; 

 Обобщение, выводы, рекомендации, индивидуальный 

подход к учащимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Использование наглядности и ТСО в ходе организации и 

проведения внеклассного мероприятия 

    

9 Здоровьесберегающая направленность мероприятия 

психологический климат на мероприятии, рациональность и 

эффективность использования времени, оптимальность темпа, 

а также чередования и смены видов деятельности. 

    

10 Итог внеклассного мероприятия     
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Запись по мероприятию 

(выполнение плана мероприятия, достижение цели мероприятия) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Предложения и советы 

(выводы, оценка мероприятия, результаты, эффективность 

и качество мероприятия; рекомендации по улучшению мероприятия) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Посещающий учитель (администратор) _________________________________________________________________ 


