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ЗАЯВКА О ПРИЗНАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ 

Создание психолого-педагогических условий 

адаптации учащихся «группы риска» 

к обучению в условиях введения ФГОС 

1. Наименование и место нахождения, 

контактные телефоны организации-соискателя 

 

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы  

Управление образования Администрации города Костромы 

Адрес: 156002, г. Кострома, ул. Депутатская, 47  

Телефон: 8 (4942) 31-60-61, 8 (4942) 31-38-82 

Факс: 8 (4942) 47-15-61 

E-mail: obraz@admgor.kostroma.net 

Начальник управления: Соловьева Марина Николаевна 

 

 

2. Основание для разработки и реализации проекта 

 

Актуальность проекта (изложение проблемы) 

Совокупность неблагоприятных социально-экономических факторов 

привела к резкому ухудшению состояния здоровья детей, достигшему 

масштаба государственной проблемы. Для современной школы характерно 

снижение показателей психосоматического здоровья детей, увеличение 

различного рода недоразвитии, снижение мотивации обучения. 

В настоящее время подавляющее число дошкольников и младших 

школьников по своим психофизиологическим особенностям относятся к 

«детям группы риска», которым свойственна высокая уязвимость к 

неблагоприятным внешним воздействиям. В свою очередь динамика 

здоровья этих детей неразрывно связана с условиями их воспитания и 

обучения. 

Уровень школьной дизадаптации учащихся общеобразовательных 

учреждений России за последние 30–35 лет в среднем увеличился в 3,5–4 

раза. Под школьной дизадаптацией подразумевается социально-

педагогический феномен, представляющий собой неоднородную по 

механизму возникновения и динамике развития совокупность расстройств 

приспособления ребенка/подростка к условиям обучения и педагогическим 

требованиям, не отвечающим индивидуальным особенностям его 

психического развития, либо состоянию здоровья, либо тому и другому 

одновременно. Обеспечение психологического здоровья детей возможно при 

содействии их психическому и личностному развитию на всех возрастных 

ступенях посредством создания благоприятных психолого-педагогических 

условий (И.В. Дубровина). 
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Школьная дизадаптация проявляется в замедленном усвоении тех или 

иных учебных предметов, снижении уровня школьной мотивации, 

нарастающей педагогической запущенности; в учащении невротических и 

негативно-поведенческих реакций на психотравмирующую ситуацию, 

обусловленную стойкими учебными трудностями; в возникновении психо-

соматических расстройств и заболеваний, формирующихся в условиях 

затяжного деструктивного школьного стресса. 

В основе возникновения школьной дизадаптации лежат различные 

факторы социального, медицинского, психологического и педагогического 

характера. Подавляющее большинство детей еще в возрасте до одного года 

обнаруживают функционально-органические недостаточности головного 

мозга в диапазоне от легчайших, выявляющих себя лишь в условиях 

неблагоприятной среды или сопутствующих заболеваний, до очевидных 

дефектов и аномалий психофизического развития. Число детей с 

недостатками развития и неблагополучным состоянием здоровья среди 

новорожденных составляет 85%.  

Сокращается число здоровых дошкольников, поступающих в школу; 

более 20% детей 6,5–7 лет – обнаруживает дефицит массы тела; 50% – 

хронические заболевания, а признаки функциональной незрелости ЦНС 

встречаются от 50-ти до 70-ти процентов.  

Комплексные исследования показали, что среди детей, достигших 7-

летнего возраста, свыше 50% обнаруживают различные степени 

выраженности и сочетания друг с другом нарушений речевого развития, 

фонематического и пространственного восприятия, зрительно-моторной 

координации, недостаточность интеллектуальных предпосылок в виде 

высокой психической истощаемости, неустойчивости активного внимания, 

слабости словесной памяти и других важных для обучения чтению, письму и 

математике так называемых «базовых психических функций». Среди детей, 

поступающих в первый класс, свыше 60% относятся к категории риска 

школьной, соматической и психофизической дизадаптации. Из них около 

35% обнаруживают расстройства нервнопсихической сферы еще в младшей 

группе детского сада.  

Число учащихся начальной школы, не справляющихся с требованиями 

учебной программы, за последние двадцать лет возросло в 4 раза, достигнув 

40 и более процентов от числа детей этой возрастной группы. По мере 

перевода из класса в класс у них формируется значительная педагогическая 

запущенность. На почве нарастания школьных трудностей у многих из этих 

детей развиваются неврозы и внутренние заболевания, возникающие в 

результате хронического психического стресса, связанного со школьными 

проблемами, способствующими еще большему снижению учебной 

мотивации, отрицательному отношению к школе, патологическим 

формированиям личности и различным характерологическим нарушениям, 

включая криминальные.  

Так, число больных среди учащихся школ за время обучения с первого 

по десятый класс увеличивается в пять раз. По данным выборочных клинико-
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эпидемиологических исследований, у большинства российских школьников 

обнаруживаются различные формы отклонений в развитии, соматических, 

психо-соматических и нервно-психических расстройств, тогда как абсолютно 

здоровые не превышают 10–14% от общего числа учащихся.  

Общепризнанно, что эффективность воспитания и обучения зависит, с 

одной стороны, от всестороннего знания педагогическими работниками 

индивидуальных психофизиологических особенностей современного 

ребенка, с другой стороны, – от степени адекватности педагогических 

требований и технологий обучения этим особенностям. Вместе с тем, 

осуществление принципов «природосообразности» и «индивидуализации» 

обучения предполагает соответствующую организацию педагогического 

процесса, что особенно актуально в условиях неоднородного состава по 

уровню развития и состоянию здоровья.  

 

Обоснование значимости проекта для развития системы образования 

Важнейшей из задач концепции «Нашей новой школы» является 

направление «Новая школа – это школа для всех», где наряду со всеми 

обучаются и воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе – дети «группы риска». Другая из сформулированных в 

концепции задач – это профессиональная подготовка педагогических 

работников для работы в классе с гетерогенным составом учащихся, 

обнаруживающих при овладении учебными программами далеко 

неоднородные трудности.  

Кроме того, необходимо выделить проблемы, которые затрагивают и 

судьбу государственного проекта модернизации Российского образования 

«Наша новая школа XXI века» и интересы детей «группы риска»: 

- численность детей, приходящих в школы, продолжает оставаться низкой, 

а их психофизические и социально-психологические характеристики 

ухудшаются; 

- более половины дошкольников обнаруживают признаки недоразвития 

базовых психических функций, необходимых для усвоения чтения, 

письма, счета, в то время как их направляют в первый класс в 6–6,5 лет; 

- повсеместно упразднены и сокращены классы компенсации и 

коррекционно-развивающего обучения, а обучавшиеся в них дети, в том 

числе с наиболее стойкими – церебральными формами ЗПР, переведены в 

типовые классы; 

- в общеобразовательной школе детей с различными степенями умственной 

отсталости по-прежнему пытаются обучать по унифицированной 

программе, тем самым нарушая, с одной стороны, право ребенка на 

соразмерное его индивидуальным возможностям образование, с другой – 

способствуя росту численности детей «группы риска» относительно 

возникновения у них психосоматических расстройств, социально-

личностных девиаций и криминального поведения; 
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- более трети учащихся начальной школы фактически не справляются с 

требованиями учебной программы, и лишь половина выпускников 

основной школы соответствует требованиям общегосударственного 

стандарта. 

Одним из требований к введению ФГОС является соблюдение 

психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, которые должны обеспечивать к 

школьному обучению через: учет специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, формирование психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, родителей, педагогических и 

административных работников, вариативность направлений и форм 

психолого-педагогического сопровождения. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых 

образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала 

общего среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение 

развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядрообразования.  

Для решения задач формирования базовых компетенций необходимо 

создать каждому учащемуся, а особенно детям «группы риска», условия для 

реализации своих потенциальных возможностей и индивидуальных 

особенностей. Основным предметом деятельности школьного психолога в 

этом случае становятся: технологии формирования и измерения указанных 

компетенций, а также вариативные модели психолого-педагогического 

сопровождения неуспешных в учебной деятельности школьников. 

 

Основная идея проекта: 

Исторический опыт и современная ситуация в общеобразовательных 

учреждениях показывают, что «слабым звеном» в профилактике и 

преодолении школьной дизадаптации у детей и подростков является 

несовершенство применения системного подхода к организации комплекса 

взаимосвязанных мер, которые продиктованы многофакторным механизмом 

возникновения и развития самой проблемы, предполагающим 

полидисциплинарный взгляд на пути ее решения. 

Вследствие невозможности определить главенствующий фактор в 

происхождении школьной дизадаптации не представляется возможным 

выявление специалиста, несущего ответственность за ее происхождение или 

устранение. Центральная роль в профилактике и коррекции школьной 

дизадаптации в системе образования отводится психологу. Однако практика 

убедительно показывает, что изолированная деятельность психолога в 

большинстве случае оказывается малоэффективной. 

В этой связи чрезвычайно важную, но концептуально и практически во 

многом не решенную задачу представляет проблема взаимопонимания и 

адекватной совместной деятельности администрации, педагогов, психологов, 

психиатров, дефектологов, социальных работников в процессе 



5 

диагностической и коррекционной работы с дизадаптированными 

школьниками.  

Комплексная природа факторов риска обусловливает необходимость 

системного психологического воздействия на все составляющие и связи 

между ними. Лишь равное распределение ролей и ответственности 

различных специалистов, с акцентированием ролей и ответственности 

конкретного специалиста в зависимости от конкретного случая школьной 

дизадаптации и этапа ее преодоления, будет способствовать 

профилактической и коррекционной работы. 

Несомненно, что большинство вопросов, касающиеся минимизации 

проблем школьной дизадаптации детей, не могут быть решены самой 

школой, а требуют активного участия различных уровней управления: 

федерального, регионального и муниципального. Государственный масштаб 

и полидисциплинарный характер проблем социальной, в том числе 

школьной, дизадаптации среди учащихся предполагают взаимодействие 

специалистов министерств образования, здравоохранения, социальной 

защиты, юстиции, ведомственных НИИ и вузов, без совместных усилий 

которых невозможно решить многие ее аспекты. 

Таким образом, создание единого системного подхода к этой проблеме 

будет являться важнейшим условием для успешной адаптации детей «группы 

риска» к школьному обучению в условиях введения ФГОС.  

Предпринятый нами анализ вскрывает ряд настоятельно требующих 

своего разрешения противоречий: 

– между ухудшением здоровья детей и постоянно возрастающими 

требованиями программы начальной школы; 

– между увеличивающимся количеством дизадаптированных детей и 

недостаточным количеством квалифицированных специалистов, готовых 

оказать им необходимую помощь; 

– между признанием системного характера самого явления школьной 

дизадаптации и ее коррекции и профилактики, строящихся на 

феноменологическом уровне работы с отдельным симптомом;  

– между необходимостью разработки вариативного содержания 

учебных предметов и технологии их преподавания для устранения учебной 

дизадаптации и отставанием программно-методического и дидактического 

обеспечения этого процесса; 

– между потребностью в педагогах, способных профессионально 

работать с детьми, испытывающими адаптационные трудности в освоении 

учебного материала и недостаточно разработанными методическими 

рекомендациями по повышению их методической подготовки. 

Эти противоречия, определили постановку проблемы проекта: при 

каких психолого-педагогических условиях возможно обеспечение адаптации 

учащихся «группы риска» к обучению в условиях введения ФГОС. 

Цель проекта: создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих благоприятное течение адаптации учащихся «группы 
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риска» к процессу обучения в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Объект исследования: учащиеся 1-х классов четырех 

среднеобразовательных школ города Костромы.  

Предмет исследования: психолого-педагогические условия адаптации 

учащихся «группы риска» к процессу обучения в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта.  

Гипотеза:  

Мы предполагаем, что адаптация учащихся «группы риска» к процессу 

обучения в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта будет благоприятной, при обеспечении 

комплекса психолого-педагогических условий: 

 гуманизации и психологизации образовательной среды; 

 системного подхода к организации комплекса мер медико-психолого-

педагогической помощи детям «группы риска»; 

 индивидуальных образовательных траекторий развития детей «группы 

риска»; 

 вариативных моделей психолого-педагогического сопровождения; 

 повышения психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

 

Реализация цели исследования и проверка поставленной гипотезы 

будет осуществляться в ходе решения следующих взаимосвязанных задач: 

1. Характеристика особенностей адаптации детей «группы риска» в 

условиях нового государственного общеобразовательного стандарта. 

2. Разработка модели системного подхода к организации комплекса мер 

медико-психолого-педагогической помощи детям «группы риска». 

3. Построение индивидуальных образовательных траекторий развития 

детей «группы риска» на основе формирования устойчивой мотивации 

познания в соответствии с требованиями ФГОС. 

4. Разработка вариативных моделей психолого-педагогического 

сопровождения детей «группы риска» при введении Программы развития 

универсальных учебных действий. 

5. Повышение психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС. 

 

 

3. Программа реализации проекта 

 

Методологическую и теоретическую основу проекта составили 

системно-деятельностный подход, учение о закономерностях и движущих 

силах психического развития ребенка, развиваемые в отечественной 

психологии в трудах Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, 

Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и др. 
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Проблема адаптивных процессов достаточно давно находится в поле 

внимания исследователей. По-прежнему актуальными остаются взгляды 

Л.И. Божович и Л.С. Выготскогона базовые механизмы адаптации. 

Адаптация рассматривалась как важный фактор социализации и развития 

личности Б.Г. Ананьевым, А.А. Барановым,А.А. Бодалевым, 

С.Г. Вершловским, И.А. Зимней, Т.Е. Конниковой, И.С. Коном, 

А.Р. Кудашевым, В.Г. Лисовским, А.А. Реаном, Н.И. Сарджвеладзе, 

В.А. Сластениным, И.С. Якиманской, Дж. Брунером, Дж. Дьюи, Р. Мэем, 

К. Роджерсом и др.  

Вопросы адаптации первоклассников к обучению рассматривались 

многими авторами, в их числе можно назвать Л.И. Божович, Л.А. Венгера, 

С.М. Громбаха, И.В. Дубровину, Е.Е. Кравцову, В.Е. Кагана, В.С. Мухину, 

Р.В. Овчарову, Д.Б. Эльконина и др. 

В последние два десятилетия XX-го века в подходе к оценке детей, 

испытывающих школьные трудности, методам их отбора и организации 

различных форм помощи, в России наметилось несколько направлений 

(Шевченко С.Г., Кумарина Г.Ф., Лусканова Н.Г., Коробейников И.А. и др.), 

нашедших отражение как в многочисленных публикациях, так и в 

материалах ряда научно-практических конференций: «Компенсирующее и 

коррекционно-развивающее обучение: опыт, проблемы, пути решения» 

(1994, 1997, 2000); «Школьная дизадаптация: эмоциональные и стрессовые 

расстройства у детей и подростков» (1995); «Социальная дезадаптация: 

проблемы, надежды, будущее» (1994); «Социальное и душевное здоровье 

ребенка и семьи: защита, помощь, возвращение в жизнь» (1998); «Охрана 

психического здоровья детей и подростков» (1998); «Образование и 

здоровье», (1998, 2005) и другие.  

Вопросы социальной дезадаптации детей рассматривали С.М. Громбах, 

1988; В.Е. Каган, 1984; И.В. Крук, 1995. Многочисленные исследования 

(Г.М. Бреслав, 1977; Н.В. Вострокунов, 1995; Н.М. Иовчук, 1995; В.Е. Каган, 

1984; В.В. Ковалев, 1985; Г.Ф. Кумарина, 1993; Н.В. Самоукина, 1993; 

А.А. Северный, 1995). 

В последнее время в процесс диагностики и коррекции состояний 

школьной дизадаптации все шире внедряются достижения современной 

нейропсихологии (Ахутина Т.В., Корсакова Н.К., Лебединский В.В., 

Марковская Н.Ф., Микадзе Ю.В., Симерницкая Э.Г., Цветкова Л.С. и др.). 

Большинство исследователей отмечает полифакторную этиологию 

школьной дизадаптации, ее зависимость как от внутренних ресурсов ребенка, 

его способности соответствовать требованиям данной ситуации, так и от 

собственных характеристик образовательного пространства и социальной 

среды. Авторы исходят из того положения, что в возникновении и развитии 

дизадаптации взаимодействуют биологические, психологические и 

социальные механизмы (Ю.А. Александровский, Ю.А. Антропов, 

С.А. Беличева, М.М. Безруких, Г.В. Бурменская, Л.А. Венгер, 

Л.Н. Винокуров, Н.В. Вострокунов, С.М. Громбах, И.А. Жданов, 
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М.Е. Зеленова, В.Е. Каган, В.П. Казначеев, И. Калайков, И.А. Коробейников, 

А.Е. Личко, В.С. Мухина, Р.В. Овчарова). 

Основные подходы к организации психолого-медико-социальной 

помощи в образовании рассматривались различными исследователями 

(И.В. Дубровина, М.Р. Битянова, Р.В. Овчарова, Е.И. Рогов и др.). 

Е.В. Бурмистрова и И.А. Савченко выделяют четыре подхода: 

Первый из них, условно названный авторами «идеологическим», 

предполагает осуществление научно-методического руководства учебно-

воспитательным процессом, активную просветительскую работу среди 

педагогов, детей и родителей. 

Другой подход заключается в направлении специалистом всех своих 

усилий на разрешение конкретных проблем и поэтому назван авторами 

«проблемным». При таком подходе квалифицированную и оперативную 

помощь получают в первую очередь те, кто в ней нуждается. Однако из поля 

зрения выпадают относительно благополучные школьники, и не развивается 

профессиональная культура остальных участников образовательного 

процесса. 

Третий подход, «профессиональный», возникает при возможности 

выбора предпочитаемого вида деятельности самим специалистом. В качестве 

преимуществ такого подхода можно рассматривать очевидную 

результативность работы, рост профессиональной квалификации 

специалиста при определенном снижении напряженности его труда. 

Четвертый концептуальный подход к деятельности специалиста в 

образовании связан с идеей «сопровождения». Основные принципы 

парадигмы сопровождения изложены в работах М.Р. Битяновой и др. 

Психолого-педагогическое сопровождение понимается как система 

профессиональной деятельности психолога, направленной на создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.  

В качестве наиболее перспективного в организации психолого-медико-

социальной помощи в образовании Бурмистрова Е.В. и Савченко И.А. 

определяют подход, основанный на системных представлениях об 

образовательной деятельности и проектных формах взаимодействия 

специалиста (психолога, социального педагога, логопеда и др.) со всеми 

субъектами учебно-воспитательного процесса. Исследователями отмечается, 

что значительная эффективность подобной работы обеспечивается при 

организации в регионе психолого-медико-социального центра (ПМСЦ), 

имеющего квалифицированных специалистов в своем штате и 

соответствующее оборудование.  

«Системные» методы, представления и идеи (от греческого слова 

«система», означающее «целое, состоящее из частей»), которые характерны 

для работ К.Д. Ушинского, И.М. Сеченова, Л.С. Выготского и др., 

встречались на всѐм протяжении исторического развития науки, но лишь в 

20-е – 30-е годы XX века впервые появляются «системные концепции», среди 

которых заметное место занимают «всеобщая организационная наука» 
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А.А. Богданова и «общая теория систем» Л. Берталанфи. Под «системой» 

подразумевают такую совокупность связанных между собой элементов, в 

которой изменение состояния любого из них непременно вызывает 

функциональное изменение состояний других, находящихся во 

взаимодействии.  

 
ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА 

 

1 этап – Подготовительный (сентябрь – декабрь 2013) 

Ожидаемые результаты этапа: 

1. Выявление проблемы, обоснование еѐ актуальности.  

2. Определение состава участников эксперимента. 

3. Подготовка документации проекта. 

 

2 этап – Аналитико-диагностический (январь – май 2014) 

Задачи: 

1. Выделение психолого-педагогических условий адаптации учащихся 

«группы риска» к процессу обучения в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Определение критериев и показателей адаптации и дизадаптации 

первоклассников в школе. 

3. Психолого-педагогическая диагностика детей «группы риска». 

4. Выявление уровня распространенности и структуры клинико-

психологических нарушений, лежащих в основе дизадаптации детей 

«группы риска» учащихся 1-го класса. 

5. Определение потребности в специалистах различного профиля 

(психологов, логопедов, дефектологов, психиатров, нейропсихологов и 

др.) и разработка учебных программ по подготовке этих специалистов. 

6. Разработка программы по организации межведомственного совещания 

по профилактике асоциального и криминального развития детей и 

подростков (по итогам проведенного исследования). 
 

Ожидаемые результаты этапа: 

1. Аналитический отчет по итогам проведенной психодиагностики. 

2. Семинар для учителей начальной школы «Разработка адаптивных 

программ по работе с детьми «группы риска». 

 

3 этап – Основной (сентябрь 2014 – декабрь 2017) 

Задачи: 

1. Разработка модели системного подхода к организации комплекса мер 

медико-психолого-педагогической помощи детям «группы риска». 

2. Индивидуализация образовательных маршрутов детей «группы риска» 

и разработка педагогами адаптированных программ для этих детей. 
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3. Организация индивидуализированной медико-психолого-

педагогической помощи детям с трудностями обучения, 

обусловленными внешними и внутренними факторами их развития. 

4. Разработка вариативных программ психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС НОО второго поколения в 

общеобразовательных учреждениях для детей «группы риска».  

5. Проведение постоянно действующего семинара для педагогов и 

психологов по организации психокоррекционной работы с детьми 

«группы риска» на уроке и внеурочной деятельности. 

6. Разработка программы мониторинга психологического статуса и 

формирования универсальных учебных действий учащихся «группы 

риска» в условиях введения ФГОС. 

7. Проведение в образовательных учреждениях медико-психолого-

педагогических консилиумов по работе с детьми «группы риска». 

8. Повторная психодиагностика детей «группы риска». 
 

Ожидаемые результаты этапа: 

1. Межведомственное совещание по профилактике асоциального и 

криминального развития детей и подростков (по итогам проведенного 

исследования). 

2. Индивидуализация образовательных маршрутов детей «группы риска» 

и их более успешное обучение по адаптированным программам. 

3. Реализация вариативных программ психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС НОО второго поколения в 

общеобразовательных учреждениях для детей «группы риска».  

4. Использование итогов мониторинга психологического статуса 

учащихся «группы риска» для их успешной школьной адаптации и 

развития личности. 

5. Аналитический отчет по итогам проведенной повторной 

психодиагностики детей «группы риска». 

6. Психологизация учебно-воспитательного процесса в свете требований 

ФГОС НОО. 

7. Повышение психолого-педагогической компетенции всех участников 

образовательного процесса в вопросах работы с детьми «группы 

риска». 
 

Цель психолого-педагогического сопровождения – создание 

социально-психологических условий для развития личности учащихся 

«группы риска» и их успешного обучения, формирования личностных 

характеристик, отвечающих требованиям новых стандартов, на основе 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка; для психолого-педагогической поддержки всех участников 

образовательного процесса. 
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Приоритетные направления психологического сопровождения 

детей «группы риска» в рамках введения ФГОС ООО 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дизадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) – выявление 

наиболее важных особенностей развития УУД, поведения и психического 

состояния школьников, которые должны быть учтены в процессе 

сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории развития ребенка.  

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание 

помощи и создание условий для развития личности, способности выбирать и 

действовать по собственному усмотрению, обучаться новому поведению; 

информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в 

образовательном учреждении. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – 

формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения 

и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – 

организация работы, прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в 

обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики. 

6. Психологическое просвещении детей и взрослых – формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на 

каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

7. Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательного учреждения. 

 

4 этап – Обобщающий (январь – май 2017) 

Описание, обобщение, корректировка и представление результатов 

проекта. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ приведены в календарном плане 

реализации проекта. 

 

 



12 

Планируемый результат проекта 

1. Внедрение в педагогическую практику модели системного подхода к 

организации комплекса мер медико-психолого-педагогической помощи 

детям «группы риска». 

2. Снижение количества дизадаптированных учащихся. 

3. Улучшение адаптационных возможностей детей «группы риска»; 

положительная динамика и устойчивые результаты коррекционно-

развивающей работы. 

4. Положительная динамика сформированности универсальных учебных 

действий у учащихся «группы риска».  

5. Повышение психолого-педагогической компетенции всех участников 

образовательного процесса в вопросах работы с детьми «группы риска». 

 

 

Характеристика объекта проектирования 

Для осуществления данного проекта выбраны четыре школы города 

Костромы, в каждой из которых была взята параллель 1-х классов. 

 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа №21» 

Адрес: 156010, г. Кострома, м/р-н Паново, 9. 

Дата создания школы: 29 октября 1988. 

Педагоги: 1 «А» – Неверова Наталья Ивановна (30 человек) 

1 «Б» – Полиница Светлана Львовна (30 человек) 

1 «В» – Маркелова Елена Андреевна (30 человек) 

1 «Г» – Иванова Наталья Ивановна (30 человек) 

Итого: 120 человек 

Педагог-психолог: Мишина Ольга Николаевна 

 

 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 

Костромы средняя общеобразовательная школа №22 

Адрес: 156016, г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, 19. 

Педагоги: 1 «А» – Сенцова Наталья Петровна (26 человек) 

1 «Б» – Сокова Наталья Владимировна (27 человек) 

1 «В» – Трифонова Ольга Леонидовна (26 человек) 

1 «Г» – Кирпичникова Ольга Владимировна (26 человек) 

Итого: 105 человек 

Педагог-психолог: Мостовская Яна Юрьевна 

 

 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа №38» 

Адрес: 156029, г. Кострома, ул. Никитская, 70. 

Дата создания школы: 2 сентября 1963 года. 
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Педагоги: 1 «А» – Едкина Светлана Анатольевна (26 человек) 

1 «Б» – Борискова Римма Николаевна (25 человек)  

1 «В» – Воронина Ирина Александровна (24 человека) 

Итого: 75 человек 

Педагог-психолог: Бичанова Ольга Павловна 

 

 

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа №35» 

Адрес: 156007, г. Кострома, ул. Совхозная, 21. 

Дата создания школы: 31 августа 1971 года. 

Педагоги: 1 «А» – Иванова Марина Владимировна (25 человек)  

1 «Б» – Румянцева Вероника Александровна (25 человек)  

1 «В» – Летяева Светлана Александровна (25 человек)  

Итого: 78 человек 

Педагог-психолог: Орехова Татьяна Владимировна 

Логопед: Винокурова Елена Константиновна 

 

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРВОКЛАССНИКОВ в 4-х школах: 378 человек 

 

 

Ресурсное обеспечение проекта 
Данный проект будет реализовываться 

- сотрудниками ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»;  

- сотрудниками муниципального бюджетного учреждения г. Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования»; 

- работниками образовательных учреждений Костромской области 

(администрация, педагоги начальной школы, психологи, логопеды, 

социальные педагоги, школьные врачи четырех школ города Костромы). 

 

Достоверность сформулированных в проекте положений и выводов 

обеспечивается методологической обоснованностью исследования, 

всесторонним анализом психолого-педагогической литературы, 

использованием комплекса теоретических и эмпирических методов, 

адекватных предмету, цели и объекту исследования, применением 

математического аппарата обработки данных, качественным анализом с 

опорой на фундаментальные положения психологической науки и будут 

подтверждены статистической достоверностью полученных в эксперименте 

результатов. 
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4. Календарный план реализации проекта 

 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 

Этап Сроки Мероприятия Результат (продукт) Ответственный 

1
 э

т
а
п

 –
 П

о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

(с
ен

т
я

б
р

ь
 –

 д
ек

а
б
р

ь
 2

0
1
3
) Сентябрь –  

октябрь 

2013 

1. Определение психо-

лого-педагогических 

условий адаптации 

учащихся «группы 

риска» к процессу 

обучения в условиях 

введения ФГОС 

Описание психолого-

педагогических 

условий адаптации 

учащихся «группы 

риска» к процессу 

обучения в условиях 

введения ФГОС 

Винокуров Л.Н. 

Куракина Е.Ю. 

Бильгильдеева Т.Ю. 

Ноябрь – 

декабрь 

2013 

2. Выявление критериев 

и показателей адаптации 

и дезадаптации перво-

классников в школе 

Критерии и показатели 

адаптации и дезадапта-

ции первоклассников в 

школе 

Винокуров Л.Н. 

Куракина Е.Ю. 

Бильгильдеева Т.Ю. 

2
 э

т
а
п

 –
 А

н
а
л

и
т
и

к
о

-д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

и
й

 

(я
н

в
а
р

ь
 –

 м
а
й

 2
0
1
4
) 

Январь – 

май 

2014 

3. Психолого-

педагогическая 

диагностика детей 

«группы риска» 

Характеристика степе-

ни распространенности 

и структуры нарушений 

детей «группы риска» 

Винокуров Л.Н. 

Куракина Е.Ю. 

Бильгильдеева Т.Ю. 

Май 2014 4. Разработка програм-

мы по организации меж-

ведомственного совеща-

ния по итогам проведен-

ного исследования 

Программа 

организации 

межведомственного 

совещания 

Винокуров Л.Н. 

Куракина Е.Ю. 

Бильгильдеева Т.Ю. 

Май 2014 5. Проведение семинара 

в КОИРО «Разработка 

адаптированных 

программ для детей 

«группы риска» в 

условиях введения 

ФГОС» 

Программа и итоги 

семинара «Разработка 

адаптированных 

программ для детей 

«группы риска» в 

условиях введения 

ФГОС» 

Куракина Е.Ю. 

Бильгильдеева Т.Ю. 

Май –  

август 

2014 

6. Разработка педагога-

ми адаптированных 

программ для детей 

«группы риска» 

Адаптированные 

программы для детей 

«группы риска» 

Педагоги 1-х 

классов 

Май –  

июнь 2014 

7. Подготовка аналити-

ческого отчета по 

итогам проведенной 

психодиагностики 

Аналитический отчет 

по итогам проведенной 

психодиагностики 

Винокуров Л.Н. 

Куракина Е.Ю. 

Бильгильдеева Т.Ю. 

3
 э

т
а
п

 –
 О

сн
о
в

н
о
й

 
(с

ен
т
я

б
р

ь
 2

0
1

4
 –

 д
ек

а
б

р
ь

 2
0

1
7
) Сентябрь  

2014 

8. Межведомственное 

совещание по итогам 

проведенного 

исследования 

Итоги 

межведомственного 

совещания 

Винокуров Л.Н. 

Куракина Е.Ю. 

Бильгильдеева Т.Ю. 

Сентябрь – 

декабрь 

2014 

9. Разработка модели 

системного подхода к 

организации комплекса 

мер медико-психолого-

педагогической помощи 

детям «группы риска» 

Модель системного 

подхода к организации 

комплекса мер медико-

психолого-педагоги-

ческой помощи детям 

«группы риска» 

Винокуров Л.Н. 

Куракина Е.Ю. 

Бильгильдеева Т.Ю. 

Сентябрь 

2014 – 

10. Индивидуализиро-

ванная медико-психоло-

Улучшение 

адаптационных 

Педагоги, 

психологи, 
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декабрь 

2017 

го-педагогическая 

помощь Детям «группы 

риска» 

возможностей детей 

«группы риска» 

логопеды, врачи 

Сентябрь – 

октябрь 

2014 

11. Семинар в КОИРО 

«Разработка и проведе-

ние мониторинга 

психологического 

статуса и формирования 

универсальных учебных 

действий учащихся 

«группы риска» в 

условиях введения 

ФГОС» 

Программа и итоги 

семинара «Разработка 

и проведение монито-

ринга психологическо-

го статуса и формиро-

вания универсальных 

учебных действий 

учащихся «группы 

риска» в условиях 

введения ФГОС» 

Куракина Е.Ю. 

Бильгильдеева Т.Ю. 

Румянцев С.Ю. 

Осипова Л.Г. 

Сентябрь 

2014 – 

декабрь 

2017 

12. Психологизация 

учебно-воспитательного 

процесса в свете 

требований ФГОС НОО 

Повышение психоло-

го-педагогической 

компетенции всех 

участников образова-

тельного процесса 

Педагоги-психологи: 

Орехова Т.В. 

Бичагова О.П. 

Мостовская Я.Ю. 

Мишина О.Н. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3
 э

т
а
п

 –
 О

сн
о
в

н
о
й

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
 (

се
н

т
я

б
р

ь
 2

0
1
4
 –

 д
ек

а
б
р

ь
 2

0
1
7
) 

Сентябрь – 

ноябрь  

2014 

13. Разработка програм-

мы мониторинга психо-

логического статуса и 

формирования универ-

сальных учебных дейст-

вий учащихся «группы 

риска» в условиях 

введения ФГОС 

Программа монито-

ринга психологичес-

кого статуса и форми-

рования универсаль-

ных учебных действий 

учащихся «группы 

риска» в условиях 

введения ФГОС 

Куракина Е.Ю. 

Бильгильдеева Т.Ю. 

Орехова Т.В. 

Бичагова О.П. 

Мостовская Я.Ю. 

Мишина О.Н. 

Сентябрь – 

ноябрь 

2014 

14. Разработка вариа-

тивных программ пси-

холого-педагогического 

сопровождения 

введения ФГОС НОО 

второго поколения в 

общеобразовательных 

учреждениях для детей 

«группы риска» 

Вариативные 

программы психолого-

педагогического 

сопровождения 

введения ФГОС для 

детей «группы риска» 

Бильгильдеева Т.Ю. 

Орехова Т.В. 

Бичагова О.П. 

Мостовская Я.Ю. 

Мишина О.Н. 

Сентябрь 

2014 –  

декабрь 

2017 

1 раз в 

квартал 

15. Проведение постоян-

но действующего семи-

нара для педагогов и 

психологов по 

практической работе с 

детьми «группы риска»  

Программа и итоги 

постоянно действую-

щего семинара для 

педагогов и психоло-

гов по практической 

работе с детьми 

«группы риска» 

Куракина Е.Ю. 

Бильгильдеева Т.Ю. 

Сентябрь 

2014 – 

декабрь 

2017 
(не реже 1 

раза в 

полгода) 

16. Проведение медико-

психолого-педагогичес-

кого консилиумов по 

работе с детьми 

«группы риска» 

Протоколы и итоги 

заседаний медико-пси-

холого-педагогическо-

го консилиумов по 

работе с детьми 

«группы риска» 

Орехова Т.В. 

Бичагова О.П. 

Мостовская Я.Ю. 

Мишина О.Н. 

Сентябрь – 

февраль 

2017 

17. Повторная психоди-

агностика детей 

«группы риска» 

 Винокуров Л.Н. 

Куракина Е.Ю. 

Бильгильдеева Т.Ю. 
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Март – 

апрель 

2017 

18. Подготовка аналити-

ческого отчета по 

итогам повторной 

психодиагностики 

Аналитический отчет 

по итогам повторной 

психодиагностики 

Винокуров Л.Н. 

Куракина Е.Ю. 

Бильгильдеева Т.Ю. 
4
 э

т
а
п

 –
 О

б
о
б
щ

а
ю

щ
и

й
 

(я
н

в
а
р

ь
 –

 м
а
й

 2
0
1
7

) 

Январь – 

май 2017 

19. Описание, 

обобщение, 

корректировка и 

представление 

результатов проекта 

Отчет о результатах 

проекта 

Винокуров Л.Н. 

Куракина Е.Ю. 

Бильгильдеева Т.Ю. 

 

 

5. Обоснование возможности реализации проекта 

в соответствии с законодательством об образовании 

 

Проект реализуется в соответствии с законодательством об 

образовании РФ. Основными нормативно-правовыми документами, 

служащими основанием для разработки и реализации проекта, являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрированном в Минюсте РФ 

03.03.2011 №19993); 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», утверждѐн приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373;  

 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года №373», утверждѐн приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 сентября 2011 года №2357; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.04.2001 №408/13-13 «Рекомендации к обучению первоклассников в 

адаптационный период» (дополнение к письму Минобразования России от 

25.09.2000 №2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы»); 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ №13-51-120/13 от 03.06.2003); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2011 года №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
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введении федерального государственного образовательного Стандарта 

общего образования»; 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ №199/13 от 28.03.2002); 

 Приказ Минобрнауки России от 08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры». 

 

 

6. Решение органа самоуправления организации 

на участие в реализации проекта 

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы направил в Областной экспертный совет 

письмо, на основании которого будет представлена заявка проекта по теме 

«Создание психолого-педагогических условий адаптации учащихся «группы 

риска» к обучению в условиях введения ФГОС».  

 

 

7. Предложения по распространению и внедрению 

результатов проекта в массовую практику 

 

Научная новизна и практическая значимость проекта: 
Определение психолого-педагогические условий адаптации учащихся 

«группы риска» к процессу обучения в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта; разработка модели 

системного подхода к организации комплекса мер медико-психолого-

педагогической помощи детям «группы риска»; индивидуализация 

образовательных маршрутов детей «группы риска»; разработка и реализация 

вариативных программ психолого-педагогического сопровождения введения 

ФГОС НОО второго поколения в общеобразовательных учреждениях для 

детей «группы риска». 

Полученные результаты проекта могут быть использованы в практике 

образовательных учреждений Костромской области для повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса и служить основой для 

поиска новых решений в работе учителей по реализации индивидуального 

подхода к дизадаптированным школьникам. 

 

Основные риски внедрения проекта 

Организация работы по профилактике школьной дизадаптации в 

образовательных учреждениях невозможна без высокой педагогической 

культуры коллектива в целом, создания атмосферы позитивной поддержки 

любого, самого сложного учащегося. Однако этому препятствует ряд 

проблем, среди которыҳ можно выделить: 
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Риски 
Возможные пути 

их устранения 

Нехватка квалифицированных педагогических и психологических 

кадров 

Повышение про-

фессиональной 

квалификации 

педагогов и 

психологов ОУ 

Преобладание ЗУНовских стереотипов в профессиональной 

деятельности и мышлении педагогов 

Низкий уровень компетенции педагогических работников в области 

основ психологии и дефектологии, а также педагогической 

деонтологии 

Недостаточное владение педагогами технологией внутриклассной 

дифференциации процесса обучения 
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