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Опыт работы психолого-педагогическое сопровождения  учащихся 

«группы риска»  в образовательных организациях г. Костромы  

в условиях введения ФГОС 

 

Изменения, которые в течение последних лет происходят в системе 

образования и в обществе в целом, требуют от современной школы новых 

подходов к организации психолого-педагогических условий внутри 

образовательного учреждения для обеспечения поддержки, помощи и 

сопровождения всех учащихся, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, учащихся с проблемами в эмоциональной, 

мотивационно-волевой, учебной и поведенческой сферах, составляющих 

«группу риска». Для современной школы характерно снижение показателей 

психосоматического здоровья детей, увеличение различного рода 

недоразвитии, снижение мотивации обучения. По данным 

Минздравсоцразвития России, отклонения в состоянии здоровья наблюдается у 

двух третей Российских школьников. Результаты исследования, проведенного 

Научным исследовательским институтом гигиены и охраны здоровья детей 

Российской Федерации показали, что 40% детей в возрасте 6-7 лет, не готовы к 

систематическому школьному обучению. Эти дети часто составляют «группу 

риска» и имеют все признаки школьной дезадаптации, понимаемую нами как 

образование неадекватных механизмов приспособления ребенка к школе в 

форме нарушений учебы и поведения, конфликтных отношений, психогенных 

заболеваний и реакций, повышенного уровня тревожности, искажений в 

личностном развитии. Поэтому целью психолого-педагогического 

сопровождения учащихся «группы риска» является создание социально-

психологических условий для их успешного обучения, формирования 
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личностных характеристик, отвечающих требованиям новых стандартов, на 

основе выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка; психолого-педагогической поддержки всех участников 

образовательного процесса. 

В 2013–2017 году сотрудниками ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» на базе четырех школ города Костромы была 

создана региональная инновационная площадка «Создание психолого-

педагогических условий адаптации учащихся «группы риска» к обучению в 

условиях введения федерального государственного образовательного 

стандарта». Целью проекта стало: создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих благоприятное течение адаптации учащихся «группы риска» к 

процессу обучения в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Мы предположили, что для снижения количества дезадаптированных 

учащихся, улучшения их адаптационных возможностей, положительной 

динамики сформированности универсальных учебных действий необходимо 

создание в образовательном учреждении комплекса психолого-педагогических 

условий: системного подхода к организации комплекса мер медико-психолого-

педагогической помощи детям «группы риска»; гуманизации и психологизации 

образовательной среды; благоприятного социально-психологического климата; 

индивидуализации образовательных маршрутов; реализации вариативных 

программ психолого-педагогического сопровождения; повышения психолого-

педагогической компетенции всех участников образовательного процесса в 

вопросах работы с детьми «группы риска». 

С целью изучения характеристики особенностей детей «группы риска» в 

условиях нового государственного общеобразовательного стандарта в 2013–

2014 учебном году в четырех школах — участниках инновационной площадки 

города Костромы (МБОУ СОШ №21, 22, 35, 38») было проведено комплексное 

медико-психолого-педагогическое и логопедическое обследование учащихся 

первых классов. По результатам диагностики из 348 первоклассников 111 
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учащихся (32%) имели проблемы в обучении и поведении и относились к 

«группе риска» по следующим показателям: стойкая академическая 

неуспеваемость, дезадаптация в школе, низкий уровень развития 

познавательных процессов и нарушение внимания, низкая учебная мотивация, 

речевые нарушения, школьная тревожность, гиперактивность, психический 

инфантилизм, педагогическая запущенность.  ( Рис.1) 

 Рис 1 

 

 

 

 

 

По результатам медицинского исследования детского психиатра к.м.н. 

Винокурова Л.Н., клинико-психологическая структура расстройств у детей 

состояла из трех групп: задержка психического развития (58 человек — 52%), 

минимальная мозговая дисфункция (38 человек — 35%); умственная отсталость 

(15 человек — 13%). (рис.2) 

Рис 2 

 

Из 111 учащихся «группы риска» 51 человек обучался в 6 

экспериментальных классах и 60% из них имели низкий уровень развития 

логического мышления, 40% — низкий уровень развития психических 

процессов (слуховой памяти, произвольного внимания и др.), что затрудняло 

усвоение основных общеобразовательных предметов. Например, в 1 «В» классе 

школы №38 количество учащихся «группы риска» достигало 70% (17 из 25 

человек). Низкий уровень обучаемости по математике имели 80%, по русскому 
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языку – 90%, по чтению – 60% учащихся. 50% учащихся имели низкую 

учебную мотивацию и низкую самооценку. 30% учащихся имели низкий 

уровень адаптации к школе. 60% учащихся «группы риска» имели первичную 

речевую патологию. 

В результате опытно-экспериментальной работы нами были выделен и 

апробирован в образовательных учреждениях комплекс психолого-

педагогических условий, обеспечивающих успешную адаптацию учащихся 

«группы риска» к обучению в условиях введения федерального 

образовательного государственного стандарта: 

 системный подход к организации комплекса мер медико-психолого-

педагогической помощи детям «группы риска» путем интеграции усилий 

всех участников образовательного процесса (администрации, учителей, 

педагогов-психологов, логопедов, социальных педагогов, школьных врачей, 

родителей) по работе с учащимися «группы риска», выступающих как 

единая команда; 

 гуманизация и психологизация образовательной среды, максимально 

ориентированной на личность каждого учащегося, раскрытие его 

способностей, создание в школе условий для самореализации; 

 создание в классе и школе благоприятного социально-психологического 

микроклимата как необходимого условия благополучного развития 

личности ребенка «группы риска»;  

 индивидуализация образовательных маршрутов детей «группы риска» через 

адаптированные образовательные программы; 

 разработка и реализация вариативных программ психолого-педагогического 

сопровождения детей «группы риска» в каждой школе, представляющих 

систему комплексной коррекционно-развивающей работы по таким 

направлениям как: диагностика, просвещение, профилактика, коррекция, 

консультирование, на основе данных ежегодного комплексного психолого-

педагогического и логопедического мониторинга по диагностическим 

картам  учащихся;  
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 повышение учебной мотивации и благополучной адаптации к школе 

учащихся «группы риска» через: формирование мотивации достижения 

успеха; развитие учебных интересов; обучение эффективным способам 

усвоения знаний; педагогики сотрудничества; раскрытие личности ребенка 

во внеурочной деятельности. Например, в школе №38 для детей «группы 

риска» были разработаны и реализованы авторские программы: 

адаптационная программа «Учение с увлечением», программа гражданско-

патриотического воспитания «Растим Патриотов».  В школе №21 учащиеся 

занимались в театральной студии, студии мультипликации, 

хореографическом ансамбле «Сюрприз». В школе №35 ребята активно 

проявили себя в краеведческой работе в рамках регионального проекта 

«Образовательный туризм», защищая проекты «Прогулки по старой 

Костроме» и др.; 

 формирование универсальных учебных действий как основы нового 

федерального образовательного стандарта. (Проведение ежегодного 

мониторинга формирования универсальных учебных действий учащихся 

«группы риска» по рабочим тетрадям «Учимся учиться и действовать» 

(автор Битянова М.Р.)); 

 работа школьных медико-психолого-педагогических консилиумов, а также 

организация еженедельного индивидуализированного клинико-

психологического консультирования для учащихся «группы риска» и их 

родителей, проводимого детским психиатром;  

 повышение психолого-педагогической компетенции всех участников 

образовательного процесса через такие формы, как курсы повышения 

квалификации, постоянно действующий практикоориентированный 

семинар, вебинары, круглые столы, тематические педсоветы, конкурсы. 

Особое внимание уделялось повышению профессиональной подготовки и 

развитию личности классного руководителя учащихся «группы риска» как 

ведущей фигуры образовательного и воспитательного процесса в начальной 

школе. 
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В результате четырехлетней комплексной работы количество 

дезадаптированных учащихся в школах снизилось вдвое – с 51 человека (31%) 

до 25 человек (15%).  (Рис 3, Рис.4) 

Рис 3. 

Динамика количества учащимися группы риска 

 за 2014-2017 год  в целом по площадке (1-4 класс). 

 
 

Рис.4 

Динамика количества учащимися группы риска 

 за 2014-2017 год   по школам (1-4 класс). 

 
Благодаря активному включению школьников во внеурочную 

деятельность и созданию «ситуации успеха», количество учащихся с высоким 

уровнем адаптации к школе увеличилось с 20% до 60%, а количество учащихся 

с высоким уровнем учебной мотивации увеличилось с 15% до 35%. У всех 

наблюдается положительная динамика в развитии психических процессов, 

повышение результатов академической успеваемости, развитие позитивной Я-

концепции. Количество детей с низким уровнем речевого развития снизилось с 

60% до 20%. 

Положительная динамика отмечается и в уровне сформированности 

универсальных учебных действий, призванных обеспечить умение учиться. 

Анализ рейтинга сформированности УУД выявил, что лучше всего у учащихся 

развиты коммуникативные УУД ( 80%), включающие умение сотрудничать, 



7 

 

лидерство, развитие речи. На втором месте – личностные УУД, включающие 

действия смыслообразования, нравственно-этического оценивания и 

самоопределения (количество учащихся с низким уровнем уменьшилось с 80% 

до 32%). Количество учащихся с высоким уровнем познавательных УУД, 

увеличилось с 7% до 12%. На четвертом месте – самые трудные для данных 

детей регулятивные УУД. Количество учащихся с высоким уровнем 

регулятивных УУД, включающих целеполагание, планирование, контроль и 

волевую саморегуляцию, увеличилось с 7% до 12%. Данные результаты 

свидетельствуют об эффективности и необходимости нашего проекта. (таблица 

1) 

                                                                                               Таблица 1 

Рейтинг сформированности универсальных учебных действий учащихся группы 

риска за 1-4 класс (по результатам мониторинга УУД) 

 1классы 4 классы 

1.Коммуникативные 

УУД 

 
 

2.Личностные УУД 

  

3.Познавательные 

 УУД 
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4. Регулятивные УУД 

  

 

7. В результате проведенной комплексной работы всех специалистов 

школ у учащихся «группы риска» произошло значительное повышение 

результатов академической успеваемости по всем предметам, а также развитие 

позитивной Я-концепции. 

Таким образом, мы убеждены, что только совместные усилия всех 

участников образовательного процесса способны снизить риск возникновения у 

ребенка школьной дезадаптации и трудностей обучения. Поэтому системный 

подход к решению проблемы детей «группы риска» будет являться, на наш 

взгляд, важнейшим условием для их успешной адаптации к школьному 

обучению в соответствии с требованиями к выпускнику начальной школы, 

определенными ФГОС. В заключении хочется привести цитату Миньона 

Маклофлина «Нравится это нам или нет, но ребенок, с которым труднее всего 

управиться — именно тот, которым впоследствии мы больше всего гордимся». 
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