
3.3.2. Психологопедагогические условия реализации  

основной образовательной программы 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования обеспечивает 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Уровни  психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальное,  

- групповое,  

- на уровне класса, 

- на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса школьников 

имеет несколько уровней реализации:  

индивидуальное,  

групповое,  

на уровне класса,  

на уровне всей ступени начального обучения. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Выявление и поддержка одаренных детей. 

4. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

5. Сопровождение дифференциации и индивидуализации обучения детей. 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

7. Формирование умения учиться как самой значимой компетенции через развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся 

3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

 обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 



 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 Финансирование реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

 

 


