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Пояснительная записка 

 

В связи с тем, что приоритетным направлением ФГОС является реализация развивающего 
потенциала общего образования, актуальной задачей становится обеспечение развития 
универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей 
фундаментального ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и 
превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает необходимость 
такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной 
деятельности обучение, ориентированное на развитие обучающихся, учет их особенностей и 
всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.  

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, 
индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 
комфортной образовательной среды. Именно поэтому, на современном этапе развития системы 
образования, возникает потребность организации психологического сопровождения реализации 

ФГОС. 
Поэтому и возникла необходимость разработки и применения системы психолого-

педагогического сопровождения  в МБОУ СОШ №1, которая с одной стороны, интегрировала бы 
диагностику, консультации, тренинги и другие формы психологической работы, и с другой 
стороны, включала бы сопровождение всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, 
родителей, педагогов и специалистов. Данная система должна обеспечить формирование у 
обучающихся стремления к личностному развитию и социализации.  

Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения указываются:  
1) успешность деятельности обучающихся;  
2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и психического здоровья;  
3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением;  
4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в перспективе.  

Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах образования необходимо 
также осуществлять компетентностный подход к обучению и воспитанию, который выдвигает на 
первое место не информированность ученика (учителя, родителя), а способность организовывать 
свою работу. Смысл такого подхода в том, что ученик должен осознавать постановку самой 
задачи, оценивать новый опыт, контролировать эффективность собственных действий. 
Психологический механизм формирования компетентности существенно отличается от механизма 
формирования понятийного «академического» знания. Подразумевается, что ученик сам 
формирует понятия, необходимые для решения задачи. При таком подходе учебная деятельность 
периодически приобретает исследовательский или практико-преобразовательный характер.  

Психолого-педагогическое сопровождение  обладает мощным потенциалом и является 
одним из средств повышения интереса к инновационной деятельности. Способствует анализу 
школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые оно предоставляет для обучения и 
развития школьника, и тех требований, которые оно предъявляет к его психологическим 
возможностям и уровню развития; определению психологических критериев эффективного 
обучения и развития школьников, разработке и внедрению определенных мероприятий, форм и 
методов работы, которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития 
школьников.   

Программа психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов и их семей Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 составлена на 
основании:  

 Конвенции о правах ребёнка; 
 Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006 г.; 
 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012); 
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 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Статья 9. Меры по защите 
прав ребенка при осуществлении деятельности в области его образования; 

 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Приказа Минобрнауки РФ №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности  для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи» от 09.11.2015 года; 

 Письма Министерства образования и науки РФ № 06 -281 «Требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса» от 18.03.2014 г.; 

 Письма Министерства образования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6 "О концепции 
интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными 
образовательными потребностями)";  

 Методических рекомендаций для общеобразовательных организаций, осуществляющих 
инклюзивное образование, организаций профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 2015г. Под редакцией Л.А. Зорькиной, ректора 
Калининградского областного института развития образования; 

 Положения по организации инклюзивного образования в МБОУ СОШ №1, приказ от 
12.05.2016г. №177; 

 Положения о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) МБОУ СОШ №1, приказ от 
17.04.2019г. №260; 

 Положения о службе психолого-педагогического и социального сопровождения в 
образовательном учреждении; 

 Положения об организации индивидуального обучения и индивидуального обучения на 
дому по медицинским и социально-педагогическим показаниям обучающихся МБОУ СОШ 
№1; 

 Положения об организации логопедической помощи в МБОУ СОШ №1, приказ от 
15.08.2020 №281; 

 Программы развития МБОУ СОШ №1; 
 ООП; 
 Устава МБОУ СОШ №1.  

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 
обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

В МБОУ СОШ №1 создан психолого-педагогический консилиум (далее ППк), который 

регламентирует сопровождение детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ на протяжении всего 
периода обучения. В ПМПК входят специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель 
логопед и педагоги.  Комплексное изучение особенностей интеллектуального и личностного 
развития ребенка, выбор направлений сопровождающей деятельности ребенка, методов работы, 
отбор содержания обучения с учётом индивидуально-психологических особенностей 
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляется на заседаниях ППк. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 
технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребёнку и родителям (законным 

 

https://base.garant.ru/179146/493aff9450b0b89b29b367693300b74a/
https://base.garant.ru/179146/493aff9450b0b89b29b367693300b74a/
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 представителям)  в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 
стороны специалистов разного профиля, действующих скоординировано.  

Цель психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья: создание оптимальных условий  в обучении в соответствии с их 
возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и 
нервно-психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и 
эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в современном 
социуме. 
 Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

1. выявлять особые образовательные потребности детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 
психического развития;  

2. осуществлять индивидуально-ориентированную, психолого-педагогическую, 

коррекционно-развивающую помощь детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей;  

3. обеспечить возможность освоения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья общеобразовательных программ на доступном им уровне, их 
интеграцию в образовательном учреждении и социализацию в обществе. 
Работа с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителями (законными представителями) построена  на принципах:  
1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре стоит учёт 

личностных особенностей ребёнка, семьи.  
2. Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребёнку, к каждому члену 

семьи, вера в них, формирование позитивной «Я-концепции» каждого ребёнка, его 
представления о себе.  

3. Принцип комплексности– сопровождение можно рассматривать только в комплексе, в 
тесном контакте администрации, педагога-психолога, социального педагога, педагогами 
образовательной организации и родителями (законными представителями).  

4. Принцип деятельностного подхода - психологическая, логопедическая, социальная и 
педагогическая помощь осуществляется с учётом ведущего вида деятельности, 
определяемого возрастом ребёнка, а также так же на тот вид деятельности, который 
является личностно-значимым для ребенка.  

5. Принцип системности  реализуется в процессе оказания психолого-педагогической 
помощи, оказываемой  в реальной ситуации обучения ребёнка, выявляет имеющиеся 
сложности, потенциальные возможности обучающегося, его сильные стороны. 

6. Принцип интегративности предусматривает интеграцию различных методов, подходов, 
дидактических и психотерапевтических приемов; приоритет особых потребностей ребёнка. 

7.  Принцип непрерывности – отражает необходимость ранней диагностики  возможностей и 
способностей ребёнка, осуществления психолого-педагогического сопровождения на 
протяжении всего периода обучения. 
Основные направления психолого-педагогического  сопровождения детей-инвалидов, 

обучающихся с ОВЗ: 
1. Диагностическое направление – заключается в проведении первичного обследования 

обучающихся, организованного в рамках комплексного изучения развития детей-

инвалидов, обучающихся с ОВЗ специалистами школьного ПМПК, и дальнейшего 
динамического наблюдения за развитием обучающихся. 

2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и реализацию 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ, планирование 
содержания занятий, комплектование групп обучающихся, проведение индивидуальной 
работы с обучающимися. 

3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в работе, а также 
позволяет корригировать программы коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 
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достижениями обучающихся. 
4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление – обеспечивает 

оказание помощи педагогам и родителям (законным представителям) в вопросах 
воспитания и обучения ребёнка, предполагает разработку рекомендаций в соответствии с 
возрастными и индивидуально-психологическими особенностями детей, состоянием их 
соматического и психического здоровья, способствует повышению профессиональной 
компетенции педагогов, включению родителей (законных представителей) в решение 
коррекционно-воспитательных задач.  
Сроки реализации программы: 1 год  

           Исполнители программы:  Администрация школы  
                                                           Педагог-психолог  
                                                           Социальный педагог 

                                                           Учитель логопед 

                                                           Педагогический коллектив  
Критерии ограничения и противопоказания на участие в программе: 
Отказ родителей (законных представителей) от психологического – педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ, ребёнка инвалида и его семьи. 
В 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ №1 обучается 65 детей с ограниченными 

возможностями здоровья ( в том числе дети-инвалиды), из них: 
1. УО – 7 человек, из них 2 инвалида 

2. ЗПР  – 51 человек, из них 3 инвалида 

3. РАС – 1 человек, из них 1 инвалид 

4. Инвалиды (сохранный интеллект) – 6 человек  

По основной адаптированной общеобразовательной программе начального и основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития обучается 51 человек, по 
основной адаптированной общеобразовательной программе обучающихся с умственной 
отсталостью – 7 детей, по основной адаптированной общеобразовательной программе 
обучающихся с РАС – 1 ребёнок.  

Групповые коррекционно-развивающие занятия  педагога-психолога и логопеда проводятся 
со всеми обучающимися с  ОВЗ и детьми инвалидами. На каждого ребёнка разрабатывается 
индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения, разработаны рабочие 
программы коррекционно-развивающих занятий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

  

Структура программы: 
 

I. Организационный блок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Информирование участников образовательного процесса о целях и задачах программы.  
2. Психодиагностика:  
Анкетирование родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ: выявление 
запроса семьи на характер и содержание сопровождающей деятельности в ОУ с детьми – 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья  
Анкетирование педагогов: выявление запроса на характер психологической поддержки в 
процессе работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.  
Психодиагностика эмоционально-личностной сферы и развития познавательных 
процессов обучающихся.  
3. Посещение семей, с целью обследования материально-бытовых условий.  
4. Формирование банка данных о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями 

здоровья.  
5. Формирование списков. 
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II. Практический блок: 
 

Работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ:  

- Оптимизация психологического контакта с педагогами в ходе образовательного процесса.  
- Профилактика личностной тревожности.  
- Индивидуальные и групповые занятия (исходя из результатов психодиагностики и 
педагогического обследования), направленные на:  
а) формирование адекватной самооценки, мотивационной сферы, социально-коммуникативных 
навыков;  
б) развитие эмоционально-личностной сферы;  
в) развитие познавательных способностей;  
г) совершенствование навыков учебной работы;  
д) коррекцию нарушений в развитии устной и письменной речи;  
е) своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 
общеобразовательных программ.  
- Вовлечение обучающихся в активное участие в мероприятиях разной направленности и уровня.  
Работа с родителями детей-инвалидов и детей с ОВЗ:  

- Психологическое просвещение по вопросам возрастных психологических особенностей развития 
ребенка.  
- Психологическая поддержка семьи в сложной жизненной ситуации, связанной с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  
- Объединение семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  
- Консультативная и коррекционная работа по запросу семьи.  
- Профилактика личностной тревожности, эмоционального выгорания. 
Работа с педагогическим коллективом, обучающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ:  

- Психологическое просвещение по вопросам возрастных психологических особенностей развития 
детей.  
- Консультативная и просветительская работа по направлениям:  
а) взаимодействие с детьми с ОВЗ;  
б) психологические особенности проблемных детей 

 

Содержание работы педагога-психолога 

на каждом этапе психологического сопровождения  
обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей-инвалидов,  детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Первичная диагностика  Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся 
в специализированной 

помощи 

 

Наблюдение, психологическое 
обследование; 

анкетирование  родителей, беседы с 
педагогами. 

Углубленная  

диагностика детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

Получение объективных 
сведений об обучающемся на 
основании диагностической 
информации специалистов 
разного профиля, создание 

диагностических "портретов" 

Диагностирование. 
Заполнение диагностических документов 

специалистами (протоколов 
обследования, заключений по результатам 

диагностики) 



7 

 

детей 

Анализ причин 
возникновения 

трудностей в обучении, 
выявление резервных 

возможностей 
обучающихся 

Индивидуальные и 
групповые  коррекционная 

программы  

Разработка индивидуального плана 
психологического сопровождения,  

коррекционной программы 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей-

инвалидов, обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья. 
Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемые   результаты Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Обеспечить 
психологическое 
сопровождение детей-

инвалидов, 
обучающихся с ОВЗ 

Позитивная динамика 
развиваемых параметров 

Формирование групп для коррекционно-

развивающей  работы. 
Проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных 
занятий.  
Отслеживание динамики развития 
ребенка 

Создание условий 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
детей-инвалидов, 
обучающихся с ОВЗ 

 

Укрепление здоровья 
обучающихся 

1. Разработка  рекомендаций для 
педагогов,  родителей  
2. Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный процесс. 
3.Организация  и проведение 
мероприятий, направленных на 
сохранение, профилактику здоровья и 
формирование  навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 
развития и социализации обучающихся 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

 Консультирование 
педагогов по  

вопросам 
инклюзивного 
образования 

Разработка рекомендаций, 
приёмов, упражнений, памяток 
и т.д. 
Разработка плана 
консультативной работы с 
ребенком, классом, педагогами 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

Консультирование 
родителей по  

вопросам 
инклюзивного 

Разработка рекомендаций, 
упражнения, памяток и т.д. 
Разработка плана 
консультативной работы с 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 
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образования, выбора 
стратегии воспитания, 
психолого-

физиологическим 
особенностям детей 

родителями 

Информационно – просветительская (профилактическая)работа 

Цель: организация профилактической и просветительской деятельности по вопросам 
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса,  повышение уровня 
психологической компетенции в вопросах воспитания и обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, мероприятия 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам 

Проведение 
родительских 
собраний, семинаров, 
тренингов. 

 

 

Темы мероприятий: 

«Первые дни ребенка в школе» (1-е классы)   
 «Родителям о внимании и внимательности» 2-е 
классы  
«Семейные проблемы: как их решать?» (7-8 классы)  
 «Ваш ребенок – пятиклассник» (5-е классы)  
«Итоги адаптации обучающихся 10 класса к 
обучению в школе»  

«Типы усвоения информации» (3-е классы)   
«Значение памяти в интеллектуальном развитии 
школьника» (4-е классы)  
 «Трудный диалог  с учёбой» (6-е классы )  
«Впереди у нас – пятый класс» (4-е классы)  
«Волнуемся спокойно: впереди экзамен!» 9,11 

классы  

Психолого-

педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания данной 
категории детей 

Организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационные мероприятия, размещение 
информации на школьном сайте   
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Содержание работы социального педагога 

с обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами и их родителями (законными представителями) 
Работа  социального педагога  осуществляется по следующим направлениям: 

1.  Социально – педагогическое исследование: 
 изучение межличностных взаимоотношений в школе и семье; 
 социально – психологический портрет ребёнка-инвалида, ребёнка  с ОВЗ; 
 составление социальных паспортов классов;  
 диагностика склонности к отклоняющему поведению; 

2.  Социально – педагогическая защита прав ребёнка:  
 списки обучающихся, нуждающихся в социальной защите, опеке и попечительстве; 

3.  Социально – педагогическая поддержка семьи: 
 банк данных по неблагополучным семьям: 
 акт материально – бытовых условий семьи; 
 проведение родительского  всеобуча; 

4.  Социально – педагогическое консультирование: 
 беседы; 
 индивидуальные консультации; 

5.  Социально – педагогическая профилактика:  
 участие в заседаниях Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних;  
 мероприятия по классам  по профилактике употребления ПАВ у детей и подростков;  
 сотрудничество с КДН и ЗП и ПДН ОМВД России по МО «СГО»;  

6. Социально – педагогическая помощь в профессиональном определении: 
 анкетирование выпускников по профориентации; 

 мероприятия в рамках проведения Месячника профориентации. 
Содержание работы учителя-логопеда 

с обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами и родителями (законными представителями) 
Логопедическое сопровождение  детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ в школе играет 

важную роль в коррекционной работе. Логопедическое сопровождение в школе осуществляется с 
целью оказания помощи в освоении общеобразовательных программ (особенно по русскому языку 
и чтению). 

Основными задачами учителя-логопеда являются: 
• коррекция нарушений в развитии устной  и письменной речи обучающихся; 
• своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении детям-ивалидам, 
обучающимся с ОВЗ общеобразовательных программ; 
• разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей, обучающихся.  

Задача логопеда — устранить речевые дефекты и развить устную и письменную речь 
ребёнка до такого уровня, на котором он бы смог успешно обучаться в школе. В свою очередь, 
учитель продолжает речевое развитие ребёнка, опираясь на усвоенные им умения и навыки, т. е. 
происходит интеграция логопедической работы и образовательно-воспитательного процесса. 
Ограниченные возможности здоровья препятствуют освоению образовательных программ и 
являются предпосылкой к нарушению взаимодействия детей с окружающим миром, 
обуславливают возникновение отклонений в их психическом развитии. Поэтому вовремя начатое 
и правильно организованное обучение таких детей, укрепление их психического здоровья 
позволят предотвратить или минимизировать эти вторичные по своему характеру нарушения. 
Залог успешности коррекционного воздействия зависит не только от квалифицированной помощи 
логопеда, но и от работы всех участников диагностико-коррекционно-развивающего процесса — 

психологов, педагогов, родителей. Коррекционная логопедическая работа в течение года 
проводится по следующим направлениям: 
• организационная; 
• диагностическая; 
• коррекционно-развивающая; 
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• профилактическая. 
Условия реализации программы 

психолого-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;  использование специальных методов, приемов, 
средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 

  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный  режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации  коррекционной работы используются коррекционно-развивающие 
программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности педагога-психолога, учителя – логопеда, 
социального педагога.  

 

Перечень программ,  
разработанных службой психолого-педагогического сопровождения 

 

1. Программа логопедической работы по преодолению нарушения чтения и письма, 
обусловленного ОНР и ФФНР, у детей с ОВЗ (задержка психического развития), 1-4 класс 

2. Коррекционно-развивающая программа для детей с ОВЗ (1-5 классы) 
3. Коррекционно-развивающая программа для детей с ОВЗ (6-9 классы) 
4. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования с задержкой психического развития (ВАРИАНТ 7.1) 
5. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  с задержкой психического развития (ВАРИАНТ 7.2) 
6. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования с умственной отсталостью (ВАРИАНТ 1) 
7. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования с умственной отсталостью (ВАРИАНТ 2) 
8. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). Срок реализации 
2020-2026 г.г. 

9. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 
(ВАРИАНТ 6.2). Срок реализации 2020-2025 г.г. 
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10. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 
с задержкой психического развития (ВАРИАНТ 7.1) 

11. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ВАРИАНТ 1) 

12. Коррекционно-развивающая программа для детей с ОВЗ (1-5 классы) 
13. Коррекционно-развивающая программа для детей с ОВЗ (6-9 классы) 
14. Рабочая программа по психокоррекционным занятиям с учащимися с УО (5 класс)  

Формы обучения 

Формы обучения, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 
детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и 
освоение ими общеобразовательных программ.  

Вопрос о выборе образовательного маршрута ребенка с ОВЗ и ребёнка-инвалида, в том 
числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на 
школьном психолого-педагогическом консилиуме с учетом рекомендаций ЦПМПК, исходя из 
потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 
родителей (законных представителей). Для детей выстраивается коррекционно - развивающая 
работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 
деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого.  

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 
протяжении всего курса и позволяет каждому обучающемуся обучаться на максимально 
посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 
склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 
формированию положительных внутренних мотивов учения.  

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися 

В школе организуется индивидуальная и групповая коррекционная работа с 
обучающимися, которая проводится педагогом-психологом, педагогами школы. Отбор в группы 
коррекционных занятий, обучающихся для индивидуальных занятий проводится по итогам 
обследования и с учетом рекомендаций психолого-педагогического консилиума. 

Индивидуальное обучение 

Воспитание и обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ на дому осуществляется 
вариативно:  
- занятия могут проводиться в учреждении, на дому и комбинированно, когда часть занятий 
проводится на дому, часть в школе;  
- занятия в учреждении могут проводиться индивидуально, в классе или комбинированно, когда 
часть занятий проводится индивидуально в ОУ, часть занятий проводится в классе.  

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития, 
возможностей обучающихся и заявления от родителей (законных представителей).  

Дистанционное обучение 

Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-

инвалидам и детям с ОВЗ с помощью специализированной информационно-образовательной 
среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (компьютерная 
связь и т.п.).  

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеется оборудование, с помощью 
которого поддерживается связь ребенка со школой. В ходе учебного процесса предусмотрено как 
общение преподавателя с ребенком в режиме он-лайн, так и выполнение обучающимся заданий, 
присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов в школу.  

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная 
деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную 
деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах 

трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

https://svetlyschool1.ru/wp-content/uploads/2019/09/Коррекционно-развивающая-программа-для-детей-с-ОВЗ-6-9-классы.pdf
https://svetlyschool1.ru/wp-content/uploads/2020/01/РП-по-психокоррекционным-занятиям-с-учащимися-с-УО-5-класс.pdf
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формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных 
смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками. 
Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Обучающиеся включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими 

детьми.  
Содержание программы психолого-педагогического сопровождения  

детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и их семей 

 

№ 
п/п  

Мероприятия Исполнители  Сроки  

Мероприятия, направленные на создание системы нормативно- информационного 
обеспечения реабилитации детей-инвалидов 

1.  Создание банка данных детей с ОВЗ и детей 
инвалидов для разработки и реализации 
индивидуальных программ социальной 
реабилитации  

Администрация, 
педагог-психолог  
педагогический 
коллектив  

сентябрь  

2.  Определение куратора, ответственного за 
реализацию мероприятий индивидуальной 
программы психолого-педагогического 
сопровождения образования ребёнка с ОВЗ и 
инвалида  

Администрация  сентябрь  

3.  Определение состава педагогических 
работников, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение  ребёнка с ОВЗ и 
ребёнка инвалида (учителя начальных классов, 
учителя-предметники, педагог-психолог)  

Администрация  сентябрь  

4.  Разработка информационно - аналитической, 
методической документации психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 
детей инвалидов  

Администрация, 
педагог-психолог  

сентябрь  

 

Мероприятия, направленные на создание условий для реабилитации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

5.  Создание коррекционно-развивающего 
пространства в школе:  

- Приобретение специализированного 
учебного инвентаря, комплектов 
развивающих игр и игрушек и т.п.  
- Формирование установок толерантности, 
миролюбия, гуманизма, взаимопомощи, 
благотворительности  

Администрация,  
педагогический 
коллектив  

При 
наличии 
средств  

6.  Вовлечение детей с ОВЗ и детей инвалидов в 
мероприятия, проводимые педагогом-

психологом, педагогами организаторами  

Педагог-психолог,  
педагоги 
организаторы  

Постоянно  

7.  Консультирование участников 
образовательного процесса по вопросам 
сопровождения и реабилитации детей с ОВЗ 
и детей инвалидов 

Педагог-психолог  Постоянно  
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8.  Проведение семинаров для педагогического 
коллектива по вопросам реабилитации  

Администрация, 
педагог-психолог.  
педагогический 
коллектив  

По плану 
администр
ации 
школы  

9.  Вовлечение родителей в работу по 
реабилитации  

Администрация, 
педагог-психолог  
классные 
руководители 
педагоги 
организаторы  

Постоянно  

Внедрение новых технологий, форм и методов работы 

10.  Организация родительской школы 
просвещения психологической реабилитации 
детей с ОВЗ и детей инвалидов  

Администрация  
педагог-психолог  

1 раз в 
полугодие  

11.  Разработка индивидуальной программы 
психолого-педагогического сопровождения 
образования ребёнка с ОВЗ и ребёнка 
инвалида, при необходимости включающая 
разработку индивидуальных учебных планов 
(определение условий, сроков 
предоставления отчётности, изменение 
способов подачи информации и другое), 
определение адекватных методических 
приёмов в процессе обучения, определение 
вида и объема, периодичности получения 
необходимой коррекционной помощи 
(образовательной, медицинской и другое), 
профилактику физических, 
интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов 

Администрация  
педагог-психолог  

В течение 
года  

 

12.  Проведение оценки динамики развития 
ребёнка с ОВЗ и ребёнка инвалида, 
успешности освоения образовательной 
программы, при необходимости вносятся 
изменения.  

Администрация  
педагог-психолог  

май  

Мероприятия по организации социального партнерства и взаимодействия 

13.  Вовлечение детей с ОВЗ и детей инвалидов и 
их семей в общегородские, региональные и 
всероссийские мероприятия  

Администрация  
классные 
руководители 
пед.организаторы  

Постоянно  

14.  Содействие межведомственным 
координационным советам в реализации 
программ комплексной реабилитации детей с 
ОВЗ и детей инвалидов  

Администрация 
педагог-психолог  
классные 
руководители пед. 
организаторы  

Постоянно  
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План мероприятий 

по инклюзивному образованию  
 

Цель инклюзивного образования – обеспечение доступа к качественному образованию детей 
с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), необходимого для их максимальной 
адаптации и полноценной интеграции в общество. 

 

 

Напра
вления  

Содержание работы  Ответственные  сроки  

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ое

 

Издание приказа по школе об организации 
инклюзивного образования детей с ОВЗ и 
детей инвалидов в МБОУ СШ №1 

Директор  Сентябрь  

Функционирование раздела «Инклюзивное 
образование» на сайте МБОУ СШ №1 

Координатор по 
инклюзии  

В течение 
года  

Организация обучения на дому. Создание 
условий для обучения детей с ОВЗ и детей 
инвалидов   

Директор  Сентябрь  

Оказание материальной помощи 
малообеспеченным семьям с  детьми с ОВЗ 
и детьми инвалидами 

Администрация  В течение 
года  

Организация бесплатного питания детей с 
ОВЗ и детей инвалидов в школьной 
столовой  

Администрация  В течение 
года  

М
ет

од
ич

ес
ко

е  

Утверждение плана работы на учебный год 
в рамках сотрудничества с социальными 
партнерами.  

Координатор по 
инклюзии  

Август-

сентябрь  

Составление расписания кружков, 
факультативных занятий. Организация 
досуга учащихся, развитие индивидуальных 
способностей  

Заместитель 
директора по ВР  

Сентябрь  

Утверждение ИОП  Координатор по 
инклюзии  

В течение 
года  

Мониторинг реализации ИОП, коррекция  Координатор по 
инклюзии  

В течение 
года  

Создание методической копилки, подготовка 
печатных работ  

Координатор по 
инклюзии  

В течение 
года  

П
си

хо
ло

го
-п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

е  

Посещение детей с ОВЗ и детей инвалидов по 
месту их жительства с целью обследования 
жилищно-бытовых условий  

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
классный руководитель  

Октябрь – 

Ноябрь 

(по 
запросу) 

Составление и утверждение плана по 
инклюзивному образованию  на год  

Педагог-психолог Сентябрь  

Приём заявлений от родителей (законных 
представителей) о переходе обучающегося с 
ОВЗ и инвалида на инклюзивное образование 

Директор Сентябрь  

Учет детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

Проведение диагностики  
Педагог - психолог  Октябрь  

Групповые и индивидуальные занятия с 
детьми с ОВЗ и детьми инвалидов 

Педагог - психолог  В течение 
года  
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Консультационно-методическая работа по 
сопровождению и созданию ИОП для детей с 
ОВЗ и детей инвалидов  

Педагог – психолог  В течение 
года  

Индивидуальные консультации для родителей 
учащихся классов, испытывающих трудности 
адаптации  

Педагог - психолог  В течение 
года  

Индивидуальные консультации для учащихся. 
Разработка программ помощи школьникам, 
испытывающим трудности в обучении, 
поведении и психическом самочувствии.  

Педагог – психолог  В течение 
года  

Методическая работа по просвещению 
педагогов и родителей (законных 
представителей): индивидуальные 
особенности детей с ОВЗ и детей инвалидов, 

принципы специальной (коррекционной) 
помощи детям и семье, необходимость 
индивидуального подхода, пути и 
возможность его осуществления для каждого 
ребенка  

Педагог – психолог  В течение 
года  

ППк № 1. Определение путей психолого-

педагогического сопровождения учащихся с 
трудностями адаптации (первые классы). 
Профилактика физических, психических и 
интеллектуальных перегрузок, организация 
психологически адекватной образовательной 
среды.  

Педагог – психолог  Сентябрь  

ППк № 2. Адаптация учащихся 5, 10 классов. 
Определение путей психолого-

педагогического сопровождения учащихся с 
трудностями. Разработка рекомендаций 
учителям для обеспечения индивидуального 
подхода в процессе обучения.  

Педагог – психолог  Октябрь  

ППк № 3. Выявление детей, не усваивающих 
программу основной начальной школы. 
Подготовка к ПМПК  

Педагог - психолог  Декабрь  

ППк № 4. Отслеживание динамики развития 
детей с ОВЗ и детей инвалидов.  

Определение путей психолого-

педагогического сопровождения учащихся, не 
усваивающих программу 
общеобразовательной школы.  

Педагог - психолог  Март  

 ППк № 5. Определение готовности к 
школьному обучению, выявление детей 
«группы риска». Направление на 
обследование региональной ПМПК. 
Определение дальнейшей программы 
обучения.  

Педагог - психолог  Август  
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III. Итоги: 
 

Анкетирование родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья по вопросам:  
- Удовлетворенности реализацией программы психолого-педагогического сопровождения 
ребенка и семьи в образовательном процессе; 

            - Запроса на характер и содержание психолого-педагогического сопровождения ребенка и 
семьи в следующем учебном году.  

Опрос, анкетирование педагогов, работающих с детьми с ОВЗ по вопросам:  
             - Динамики эмоционально-личностного и познавательного развития детей;  
             - Спектра востребованной для них психологической информации,  психопрофилактической 

работы в следующем учебном году. 
Психодиагностика эмоционально-личностной сферы и развития познавательных процессов 

обучающихся.  
Заключение психолого-педагогического консилиума МБОУ СОШ №1.  
 

Предполагаемый результат: 
Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья:  

создание психологически комфортных условий для эмоционально-личностной сферы и развития 
познавательных процессов у обучающихся;  
создание условий для социализации их в обществе.  

Для семьи, воспитывающей ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья:  
повышение психологической и педагогической компетентности родителей  
систематизация психолого-педагогической помощи и поддержки родителей.  

Для педагогов школы:  
повышение психологической компетентности педагогов  

Для образовательного учреждения:  
создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса;  
психопросвещение и психопрофилактика в сетевом сообществе.  
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Глоссарий 

 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности или 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 
общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признанным инвалидами, 
устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория 
"ребенок-инвалид". 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной 
экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья- это дети, состояние здоровья которых 
препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 
воспитания. 
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специальному образованию - http://edu-open.ru/   

3. Малышев А.В. Научно-практические основы психолого-педагогического сопровождения 
процесса развития культуры личности подростка в современном информационном 
пространстве // Библиотека диссертаций //  - https://www.dissercat.com/content/nauchno-

prakticheskie-osnovy-psikhologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-protsessa-razvitiya   

4. Журнал "Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии"  - 
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=37&MAGAZINE_ID=7

8353  

5. "Педагогическая библиотека" - http://www.pedlih.rti  

6.  Школьный психолог - http://psycholog-school.ru/    

7. "Мир Психологии" - http://psychology.net.ru 

8. Логопедия - http://infourok.ru/material.html?mid=9643 

9. Логопедический сайт «Болтунишка» -http://www.boltun-spb.r 

 

 

https://fgos.ru/
https://stoppav.ru/images/docs/SHPR/biblioteka/PO/2-SBORNIK_Psihologo-pedagog_soprov_FGOS.pdf
http://edu-open.ru/
https://www.dissercat.com/content/nauchno-prakticheskie-osnovy-psikhologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-protsessa-razvitiya
https://www.dissercat.com/content/nauchno-prakticheskie-osnovy-psikhologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-protsessa-razvitiya
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=37&MAGAZINE_ID=78353
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=37&MAGAZINE_ID=78353
http://www.pedlih.rti/
http://psycholog-school.ru/
http://psychology.net.ru/
http://infourok.ru/material.html?mid=9643-логопедия
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Приложение 1 

 

 
 

 

Приложение 2 

 
 

в МБОУ СОШ №1 г. Светлого 
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Приложение 3 

 
КАРТА 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ С ОВЗ 

Фамилия_____________________  
Имя_________________________  
Отчество____________________  
Дата рождения ______________  
Домашний адрес________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

Класс ___________  
Классный руководитель___________________________________________________________  
Карта начата_________________  
Снят с учета__________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
1. Карта индивидуального сопровождения заполняется на детей с ОВЗ и инвалидов, по 
решению ППк  и заключения ПМПК. 
2. Ответственность за хранение индивидуальной карты сопровождения возлагается на 
педагога  психолога. Карта индивидуального сопровождения хранится у педагога психолога в 
течение всех лет обучения ребенка в школе и 3 года после окончания обучения.  
3. Классный руководитель заполняет:  
титульный лист карты индивидуального сопровождения  
согласие родителей (законных представителей) на психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка 

характеристику  
 

4. Педагог – психолог:  
заполняет психологическое представление на ребенка  
социальную карту учащегося  
результаты диагностических исследований  
рекомендации по содержанию коррекционно-развивающей работы  
акты посещения семьи, обследования материально-бытовых условий (по необходимости)  
 

5. Социальный педагог: 
учётная карта семьи, находящейся в социально опасном положении (по запросу) 

акт обследования жилищно-бытовых условий (по запросу) 
    cоциальная карта обучающегося (по запросу) 

 

6. Индивидуальный план психолого-педагогического сопровождения заполняется 
коллегиально на заседании ППк  
 

7. Лист учета динамики развития заполняется 2 раза в год членами ППк 

 

 

 



                           Приложение 4 

 

 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА СЕМЬИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ 

 

 

 

Мать______________________________________________________________ 

Место работы_____________________________________________________ 

Отец___________________________________________________________________ 

Место работы_____________________________________________________________ 

Количество детей___________________________________________________________ 

В семье также проживают:_____________________________________________________ 

Семья фактически проживает по адресу:___________________________________________ 

Социальный статус семьи_______________________________________________________ 

Жилищные 
условия_____________________________________________________________________ 

Краткая характеристика социально- психологической ситуации в семье 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
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Приложение 5 
 

 

Акт  
обследования жилищно-бытовых условий 

от ____  _______ 202___ г. 
 

Несовершеннолетнего(ей) _________________________________________ 

С целью: обследования жилищно-бытовых условий 

Дата рождения: ___.____.________ 

Домашний адрес: _________________________________________________ 

Мною: __________________________________________________________. 

В присутствии матери _____________________________________________ 

Состав семьи: мать ________________________________________________ 

                          дочь _______________________________________________ 

                          сын ________________________________________________ 

Санитарное состояние _____________________________________________ 

Заключение: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

При обследовании жилищных условий ___________________ установлено, что 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Обследование провели:               _____________     ___________________.  
                                                        _____________     ___________________ 
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Приложение 6 
 

 

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

Дата рождения_______________________ Дата обследования________________________  

Домашний адрес______________________________________________________________  

Телефон ____________  

Класс_______________ Кл. руководитель_________________________________________ 

Состав семьи  
Мать________________________________________________________________________  

Место работы_________________________________________________________________  

Отец_________________________________________________________________________  

Место работы_________________________________________________________________  

Опекун_______________________________________________________________________  

Место работы_________________________________________________________________  

Другие члены семьи____________________________________________________________  

Тип семьи  
□ Полная □ Неполная □ Многодетная □ Малообеспеченная □ Опекунская  
□ Благополучная (родители морально устойчивы, владеют культурой воспитания, эмоциональная 
атмосфера в семье положительная);  
□ Неблагополучная, в том числе:  
□ Педагогически некомпетентная (родители не владеют культурой воспитания: отсутствует 
единство требований, ребенок безнадзорен, с ним жестоко обращаются. Систематически 
наказывают, плохо осведомлены о его интересах, поведении и общении вне школы);  
□ Нравственно неблагополучная (родители ведут аморальный образ жизни, пьянствуют, 
тунеядствуют, содержат притон, имеют судимость, воспитанием детей не занимаются);  
□ Конфликтная (в семье неблагополучная эмоциональная атмосфера, между родителями 
постоянные конфликты, родители повышенно раздражительны, жестоки, нетерпимы).  

Условия проживания: □ Благоприятные □ Неблагоприятные  
Имеет ли собственный уголок, комнату: □ Имеет □ Не имеет  
Имеет ли свои игрушки, книги и т.п: : □ Имеет □ Не имеет  

Характер взаимоотношений родителей с ребенком:  
□ Семейный диктат (систематическое подавление инициативы и чувства собственного 
достоинства ребенка);  
□ Чрезмерная опека (удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждение от трудностей, забот, 
усилий);  
□ Попустительство (уклонение от активно участия в воспитании ребенка, пассивность, признание 
полной автономии ребенка);  
□ Сотрудничество (отношение взаимного уважения, совместное переживание радостей, горя).  

Состоит на учете внутри школы__________________________________________  

Причина постановки на учет____________________________________________________  

В ПДН и ЗП__________________________________________________________________  

Причина постановки на учет____________________________________________________  

 Рекомендации:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 



24 

 

Приложение 7 

Анкета 

для изучения социально-психологической адаптации к школе  
учащегося с ОВЗ, ребёнка-инвалида 

/заполняется классным руководителем, обрабатывается педагогом-психологом/ 
Фамилия, Имя, Отчество _______________________________________________________ 

Возраст_______________________________________________________________________ 

Дата заполнения _______________________________________________________________  

1. Успешность выполнения школьных заданий:  
5 баллов - правильное, безошибочное выполнение заданий; 
4 балла - небольшие помарки, единичные ошибки; 
3 балла - редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой; 
2 балла - плохое усвоение материала по одному из основных предметов, частые ошибки, неаккуратное выполнение 
заданий; 
1 балл - плохое усвоение материала по всем предметам.  
Кол-во баллов:_______________________  

2. Степень усилий, необходимых учащемуся для выполнения заданий:  
5 баллов - учащийся работает легко, свободно, без напряжения; 
4 балла - выполнение заданий не вызывает у учащегося особых трудностей; 
3 балла - иногда учащийся работает легко, в другое время проявляет упрямство; выполнение заданий требует 
некоторого напряжения для своего завершения; 
2 балла - выполнение заданий осуществляется с сильным напряжением; 
1 балл - учащийся отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию.  
Кол-во баллов:________________________  
3. Самостоятельность при выполнении школьных заданий:  
5 баллов - учащийся всегда самостоятельно справляется с заданиями; 
4 балла - работает самостоятельно, иногда обращается к помощи взрослого; 
3 балла - иногда работает самостоятельно, но чаще обращается за помощью; 
2 балла - предпочитает работать с помощью взрослого, даже если может сделать задание самостоятельно; 
1 балл - для выполнения школьных заданий требуется инициатива, помощь и постоянный контроль со стороны 
взрослого.  
Кол-во баллов:________________________  

4. Эмоциональное отношение к школе:  
5 баллов - учащийся приходит в школу с хорошим настроением, улыбается, смеется. 
4 балла - учащийся спокоен, деловит, нет проявлений пониженного настроения; 
3 балла - иногда учащийся приходит в школу с плохим настроением; 
2 балла - у учащегося случается проявление негативных эмоций (тревожность, огорчение, иногда страх), обидчивость, 
вспыльчивость, раздражительность; 
1 балл - преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, злости).  
Кол-во баллов:________________________  
5. Взаимоотношения со сверстниками:  
5 баллов - ребенок общительный, инициативный, имеет много друзей; 
4 балла - ребенок не проявляет инициативу общения самостоятельно, но легко вступает в контакт, когда к нему 
обращаются другие дети; 
3 балла - сфера общения ребенка ограничена, общается только с некоторыми детьми; 
2 балла - предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт; 
1 балл - ребенок замкнут, изолирован от детей, предпочитает находиться один, либо инициативен в общении, но часто 
проявляет негативизм по отношению к другим детям: ссорится, дразнится, дерется.  
Кол-во баллов:________________________  
6. Отношение к учителю:  
5 баллов - ребенок проявляет дружелюбие по отношению к учителю, охотно обща-ется с ним; 
4 балла - дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнить все его требования, тревожится, если 
делает что-то не так; в случае необходимости ребенок может обратиться к учителю за помощью. 
3 балла - старается выполнить все требования учителя, но за помощью обращается к одноклассникам. 
2 балла - выполняет требования учителя формально, не заинтересован в общении с ним, старается быть незаметным 
для него; 
1 балл - избегает контакта с учителем, при общении с ним испытывает робость или отрицательные эмоции.  
Кол-во баллов:________________________  
Общее кол-во баллов:_______________  
Классный руководитель:        ___________ /______ ________  

Вывод об уровне социально-психологической адаптации:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Педагог психолог:        ___________ /______ ________  

Интерпретация результатов: 
1 уровень (ВЫСОКИЙ) - 26-30 баллов; 
2 уровень (ВЫШЕ СРЕДНЕГО) - 18-25 баллов; 
3 уровень (СРЕДНИЙ)- 12-17 баллов; 
4 уровень (НИЖЕ СРЕДНЕГО) - 6-11 баллов; 
5 уровень (НИЗКИЙ) - 1-5 баллов;  
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Приложение 8 
ЛИСТ УЧЕТА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

№ ФИО педагога, 
специалиста 
работающего с 
ребенком 

Заключение и 
рекомендации 
специалистов 
территориальной 
ПМПК 

Содержание работы Выводы 

1 Понятийное 
логическое 
мышление 

 

 I 

полугодие 

 

 

 

 

II 

полугодие 

 

 

 

 

2 Понятийное 
образное 
мышление 

I 

полугодие 

 

 

 

 

II 

полугодие 

 

 

 

 

3 Скорость 
переработки 
информации 

 

I 

полугодие 

 

 

 

 

II 

полугодие 

 

 

 

 

4 Внимательность 

 

I 

полугодие 

 

 

 

 

II 

полугодие 

 

 

 

 

5 Кратковременная 
речевая память 

I 

полугодие 
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II 

полугодие 

 

 

 

 

6 Кратковременная 
зрительная память 

I 

полугодие 

 

 

 

 

II 

полугодие 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Настроение I 

полугодие 

 

 

 

 

II 

полугодие 
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