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1.Пояснительная записка 

Забота о реализации права ребёнка на полноценное и свободное развитие становится 
сегодня в Российской Федерации неотъемлемой целью деятельности каждой образовательной 
организации в национальной системе образования. Качество образования в общественном 
сознании связано с такими понятиями, как здоровье, благополучие, защищённость, 
самореализация, уважение. Тенденции перехода российской системы образования на новую 
содержательную и технологическую модель, диктуют настоятельную необходимость построения 
в образовательных организациях адекватной системы психолого-педагогического, медицинского 
и социального сопровождения (далее - ППМС сопровождение), способной обеспечить 
полноценную реализацию комплексных мер, направленных на своевременное предоставление 
каждому ребенку адекватных условий для развития, воспитания, получения полноценного 
образования. 

Программа психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в школе предназначена для качественной организации 
работы, активного сотрудничества с администрацией школы, педагогами, учащимися и 
родителями между собой и с внешними социальными структурами для оказания реальной 
квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи детям. В рамках этой службы 
осуществляется социально-психологическое изучение детей для организации индивидуального 
подхода к ним, оказывается социально - психологическая помощь детям, родителям, учителям. 
Проводится психопрофилактическая работа и работа по первичной социально-психологической 
коррекции и реабилитации. 

Под сопровождением понимается не просто сумма разнообразных методов 
коррекционно-развивающей, профилактической, защитно-правовой, реабилитационной и 
оздоровительной работы с детьми, а именно комплексная деятельность специалистов, 
направленная на решение задач коррекции, развития, обучения, воспитания, социализации детей 
с ОВЗ. Сопровождение - это метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом 
развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. (Упрощенная 
трактовка: сопровождение - это помощь субъекту в принятии решения в сложных жизненных 
ситуациях). 

Исходным положением для формирования теории и практики комплексного сопровождения стал 
системный подход. Ведущей идеей сопровождения является понимание специалистами 
необходимости самостоятельности ребенка в решении его проблем развития. 

Для семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, важным является 
максимальное развитие потенциальных возможностей ребенка и успешная интеграция его в 
обществе. Поэтому родителям необходимо своевременная помощь в воспитании этой категории 
детей, в том числе социально-психологическая по преодолению их отчужденности в обществе. 

Данная программа психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
обучающихся  составлена на основании следующих нормативных актов: 

 Конвенцией о правах ребенка; 
 Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273; 
 Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации (в редакции от 29.12.2015, действующий в 2016 г.); 
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом МОиН РФ 
№1598 от 19 декабря 2014 года; 

 Положением ГБОУ «Супоневская школа-интернат» о «Психолого-медико-педагогическом 
сопровождении» 

 



 

 

Объект ППМС сопровождения - учебно-воспитательный процесс и социокультурная 
ситуация развития ребёнка. Объектом работы социального педагога и педагога-психолога является 
каждый учащийся школы и особое место занимает социально дезадаптированный ребенок и 
подросток, для которого значимыми могут быть только конструктивные контакты со взрослыми, 
контакты - адекватные и взаимные. Поэтому в работе с детьми необходимо убедить их, что 
действительно важно понимание их мотивов и проблем, только тогда можно говорить о 
результативной деятельности. 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 
образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится общекультурное, 
личностное и познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 
развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение 
развития универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей 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 учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 
интеллектуального и личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: 
предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения метапредметных 
компетенций и личностных качеств потребует создания системы диагностики результатов 
образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций 
становятся основным предметом деятельности школьного психолога. 

1.1 Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения обучающихся  

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание оптимальных социально 
- психологических условий для полноценного развития личности, обеспечение успешной 
социализации, сохранение и укрепление здоровья, защита прав детей и подростков. 

Задачи: 
• систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 
психологического развития в процессе школьного обучения; 
• формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 
• создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, имеющим 
проблемы в психологическом развитии, обучении. 
Работа психолого-педагогической службы сопровождения обеспечивает сформированность 
универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Основное назначение службы - это психологическая и социальная защита ребенка, 
подростка,казание ему психологической, социальной помощи, умение организовать его обучение, 
его реабилитацию и адаптацию в обществе. 



 

 

 
1.2 Функции службы: 

1. Изучает ребенка, его состояние, отношения в семье, в школе, с группой, во дворе, его состояние в 
стадии конфликта. 
2. Оказывает помощь ребенку, попавшему в беду. Важно найти пути, варианты выхода из кризиса, 
поддержать в трудное время. 
3. Анализирует состояние социально - психологического воспитания в различных социальных 
сферах, окружающих ребенка и воздействующих на него. 
4. Направляет деятельность учащегося на самовоспитание, самообучение и умение самостоятельно 
организовать свою жизнь и поступки. 
5. Координирует и объединяет работу различных специалистов, организаций, решающих проблемы 
ребенка, имеющих отношение к состоянию его кризиса, к защите его прав. 
6. Охраняет и защищает личность, ее права, интересы ит.д. 
7. Создает условия для безопасной, комфортной творческой жизни учащихся. 
8. Организует социально - психологическую и правовую консультацию для учащихся, педагогов, 
родителей. 
9. Решает конфликтные ситуации между учащимися, педагогами, родителями. 
10. Способствует здоровому образу жизни коллектива и каждого его члена. 

1.3 Принципы работы службы: 
— ненанесение ущерба ребёнку: соблюдение интересов сопровождаемого, т.е. такой 
организации работы специалистов службы ППМС сопровождения, чтобы ни его процесс, ни его 
результаты не наносили вред здоровью ребёнка, состоянию или социальному положению, 
гарантировали защиту прав личности; 
— непрерывность сопровождения: специалист службы сопровождения прекращает 
поддержку ребёнка только тогда, когда проблема будет решена или тенденция решения будет 
очевидна; 
— комплексность сопровождения предполагает: согласованную работу «команды» - 
специалистов разного профиля, включённых в единую организационную модель; 
— конфиденциальность: материал, полученный специалистами службы ППМС 
сопровождения в процессе их работы на основе доверительных отношений, не подлежит 
сознательному или случайному разглашению вне согласованных условий и должен быть 
представлен таким образом, чтобы он не мог скомпрометировать ни одного из участников ППМС 
сопровождения. 
— принцип гуманности направлен на защиту правовых интересов семьи и ребёнка в части 
получения необходимых образовательных услуг. 

1.4 Основные направления деятельности службы сопровождения: 
— профилактика; 
— ППМС - диагностика (индивидуальная и групповая); 
— консультирование (индивидуальное и групповое); 
— коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая); 
— психолого-педагогическое просвещение и образование, формирование психолого-
педагогической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
администрации образовательных организаций, педагогов, родителей (законных представителей); 
— помощь в разработке адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего образования, специальных индивидуальных программ развития, учитывающих 
специфические образовательные потребности обучающихся; 
— экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, методического опыта, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 
организаций 
 



 

 

 
1.5 Методы и формы работы службы сопровождения: 

 изучение документации; 
 беседа; 
 наблюдение; 
 эксперимент; 
 тестирование; 
 анкетирование; 
 анализ; 
 консультирование; 
 индивидуальная работа; 
 групповая работа; 
 диагностика 

1.6 Субъекты ППМС сопровождения: 

— родители (законные представители); 
— педагоги (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги 
и/или социальные педагоги, исполняющие дополнительные функции школьных инспекторов, 
обеспечивающие работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 
учителя-предметники, классные руководители); 
— администрация образовательных организаций; 
— специалисты системы здравоохранения, осуществляющие свою деятельность в 
образовательных организациях, имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

1.7 Планируемый результат: 
1. Рост показателей в индивидуальном развитии учащихся. 
2.Толерантное отношение всех участников образовательного процесса. 
3.Устойчивость эмоционально-волевой сферы школьников. 
4.Физиологическое и психологическое благополучие участников образовательного 

процесса. 
5.Сформированность общей просветительской культуры родителей и учащихся. .  
6..Функционирование профилактической службы школы, способной оказать 

своевременную психолого-педагогическую помощь и поддерживать стабильно высокие 
показатели проведенной работы.  
 
 
 
 
 

 
Повысить социально - психологическую устойчивость учащихся в сферах межличностного, 
школьного и семейного общения. 

2. Этапы реализации программы 

2.1 Этап подготовительный. 

Выявление, анализ проблем и причин отклонений у ребенка при помощи ПМПк. Обсуждение 
специалистами возможных вариантов решения проблемы, составление программы 
сопровождения. Ознакомление участников образовательного процесса с рекомендациями по 
работе с детьми, имеющими ОВЗ. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы. 
Создание банка данных для реализации индивидуальных программ социальной реабилитации 
детей. 

Промежуточные результаты: 

1.1. Изучение документации (диагностических протоколов, речевых карт, индивидуальной 
карты реабилитации, социального паспорта семьи, медицинской карты); 
1.2. Разработка индивидуальной программы сопровождения; 
1.3. Разработка рекомендаций для участников образовательного процесса; 
1.4. Повышение качества комплексных мероприятий; 
1.5. Пополнение информационно-методического банка образовательных технологий, методик, 
методов и приёмов обучения, рекомендуемых к использованию при работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 



 

 

 
2.2 Этап основной 

Обеспечение дифференцированных условий (посещение кружков и секций, вариативные формы 
получения образования) и специализированной помощи в соответствии с рекомендациями ПМПК 
и в соответствии с его возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 
Реализация комплексного сопровождения ребенка. Проведение специфической профилактики, 
учитывая индивидуальные особенности здоровья ребенка. Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 
действий. Организация социально-педагогической и психологической помощи детям и их 
родителям. Повышение уровня родительской компетентности и активизации роли родителей в 
воспитании и обучении ребенка. Информирование родителей об особенностях развития ребёнка, 
о возможностях взаимодействия с другими социальными институтами или общественными 
организациями. 
Промежуточные результаты. 

2.1. Успешная социально-психологическая адаптация детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной среде, социуме, повышение уровня толерантности социума; 
2.2 Расширение участия детей с ОВЗ в муниципальных, региональных, всероссийских 
мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях; 
2.3. Повышение уровня родительской компетентности через консультирование; 
2.4. Активное включение детей и родителей в проведение традиционных праздников. 

2.3 Этап аналитико-обобщающий. 

Период осмысления результатов деятельности службы сопровождения по решению той или иной 
проблемы. Мониторинг динамики развития детей на основе реализации индивидуальных 
программ сопровождения. Перспективное планирование дальнейшего ППМС сопровождения 
обучающихся. 

Промежуточные результаты: 

Анализ результатов деятельности специалистов по работе с детьми. Перспективное 
планирование. Корректировка программы. 

3. Структура программы: 

3.1. Психолого-медико-педагогический консилиум 
Под ПМПк понимается постоянно действующий, скоординированный, объединенный 

общими целями коллектив специалистов, реализующих ту или иную стратегию сопровождения 
ребенка. В подобном коллективе необходимы: понимание всеми специалистами стратегии и задач 
развивающей и коррекционной работы, четкая согласованность действий. 

Цель ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико 
педагогического сопровождения обучающихся с нарушениями в развитии, исходя из реальных 
возможностей образовательной организации и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 
соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

Функции ПМПк: 
Определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся. 
Выработка согласованных решений по определению образовательного и коррекционно-
развивающего маршрута. 
Динамическая оценка состояния обучающегося и коррекция раннее намеченной программы. 



 

 

Принятие решения о применении экстренных мер по выявленным обстоятельствам. 
 Решение вопроса об изменении образовательного маршрута обучающегося (с дальнейшим 
обращением в центральную или территориальную психолого-медикопедагогическую комиссию) 
или направлений коррекционно-развивающей работы. 
Оказание помощи педагогам в разработке адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего образования, а также специальных 
индивидуальных программ развития, учитывающих специфические образовательные 
потребности обучающихся. 
Консультирование родителей (законных представителей) по различным вопросам обучения и 
воспитания ребенка с нарушениями в развитии, в том числе в условиях семьи. 

 

Цель работы: создание системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия 
обучающимся в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 
специальными образовательными потребностями, состоянием соматического и нервно - 
психического здоровья. 

Задачи: 

 Изучить и проанализировать ситуацию развития ребенка в адаптационный период; 
 Выявить факторы «риска» в развитии ребёнка и особенности усвоения им учебного материала; 
 Выявить актуальные и резервные возможности ребенка; 
 Организовать психолого - медико - педагогический мониторинг по отслеживанию состояния и 
результативности развития личности ребенка, уровень его достижений по компонентам 
содержания обучения и по ступеням общего образования; 
  Определить пути интеграции ребенка в соответствующий класс при положительной или 

отрицательной динамике; 
   Изучить условия развития ребенка в семье; 
 Организовать взаимодействие между педагогическим составом школы и специалистами ПМПк, 

обеспечить консультативную и практическую помощь педагогам и родителям; 
 Осуществлять, консультативную помощь обучающимся индивидуально на дому, их родителям 

и педагогам 
   Осуществлять целенаправленную работу с детьми «группы риска». 

3.2 Психологический блок 
Основные направления деятельности педагога-психолога 

1. Создание развивающей образовательной среды, способствующей развитию 
интеллектуального, личностного, творческого потенциала школьников и 
преподавателей. 
2. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития учащихся, 
используя современные психологические диагностики. 
3. Создание психолого-педагогических условий для сохранения физического, 
психологического, психического здоровья участников образовательного процесса и их 
личностного самоопределения. 
4.  Содействие полноценному личностному развитию учащихся. 

  5.  Организация целенаправленной адресной поддержки и помощи 
школьнику в выстраивании индивидуального образовательного 
маршрута. 
6. Обеспечение индивидуального подхода к разрешению 
проблем ученика в образовательном процессе. 

 



 

 



 

 

 

№ Направления и мероприятия работы Сроки  
1 2 3 
 1. Психодиагностика   
1 Готовность к обучению в школе учащихся 1-х-го класса  Сентябрь  
2 Диагностика адаптации 1-го класса Ноябрь-декабрь 
3 Диагностика адаптации учащихся 5-х классов Октябрь  
4 Профдиагностика (познавательные и профессиональные 

интересы, склонности) учащихся 7 - 10-х классов  
Декабрь-январь 

5 Диагностика акцентуации подросткового возраста 6-10-е 
классы 

Январь- март 

6 Анкетирование учащихся 9-х классов на предмет выявления 
профессий, пользующихся повышенным спросом у 
учащихся 

Февраль 

7 Анкетирование среди учащихся среди учащихся с целью 
выявления случаев жестокого обращения 

Апрель  

8 Психологический мониторинг мотивации учащихся 1-10-х 
классов классов 

Октябрь-декабрь 

9 Диагностика готовности учащихся 4-х классов к обучению в 
школе второй ступени 

Март-апрель 

10 Индивидуальная углубленная диагностика учащихся по 
запросу администрации, классного руководителя, родителей 
и самого ребёнка 

В течение года 

11 Диагностика познавательной сферы учащихся: 
5-6 классы 
 
1-е классы 
7-10 классы 
 
2-4 классы 

 
Октябрь-ноябрь 

Декабрь 
Декабрь-январь 

Март-апрель 

12 Проведение социально-психологического тестирования 
обучающихся, направленного на ранее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

В течение года 

13 Проведение тестирования в целях изучения 
психоэмоционального состояния обучающихся и выявления 
группы несовершеннолетних суицидального риска  

В течение года 

14 Сбор информации для создания банка данных учащихся с 
высоким уровнем тревожности 

Сентябрь-ноябрь 

 2. Психопрофилактика, психологическое просвещение  
15 Занятие с элементами тренинга по профилактике  

алкоголизма для учащихся 5-10 классов «Мы за ЗОЖ» 
Сентябрь 

16 Цикл занятий по изучению обычаев, нравов, традиций 
народов мира «»Узнаю – понимаю- принимаю» 

В течение года 

17 Акция, посвященная Международному дню предотвращения 
суицида  

10 сентября 

20 Выступление на родительском собрании на тему 
«Профилактика наркомании, алкоголизма, токсикомании и 
употребления ПАВ среди несовершеннолетних» 

1 четверть 

21 Анализ результатов диагностики адаптации учащихся 5-х 
классов (в рамках ПМПК) 

Октябрь-ноябрь 

22 Проведение индивидуальной работы с детьми, В течение года 



 

 

проявляющими агрессивность среди сверстников 
23 Занятия по профилактике самовольных уходов,  

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
(5-10 классы) 

2 четверть 

24 Профориентационная работа В течение года по 
отдельному графику 

25 Занятие с элементами тренинга «Что такое толерантность» Ноябрь 
26 Занятия, посвященные всемирному Дню борьбы со СПИДом Декабрь 
27 Состояние адаптации учащихся 1-го класса (в рамках 

ПМПК) 
Декабрь 

28 Занятия для 1-4 классов «Дружба – это чудо» Январь 
29 Выступление на родительском собрании по теме 

«Профилактика правонарушений и преступлений, 
безнадзорности среди несовершеннолетних» 

2 четверть 

30 Проведение классного часа «Международный день детского 
телефона доверия» 

17 мая 

31 Состояние адаптации учащихся 10-х классов (в рамках 
совещания при завуче) 

По графику 

32 Анализ результатов готовности учащихся 4-х классов к 
переходу в среднее звено (в рамках ПМПК) 

По графику 

33 Выступление на родительских собраниях: 
«Первые проблемы подросткового возраста», 
«Почему подросток не хочет жить», 
«Ложь и правда о суициде» 
 

3 четверть 
 
 

 

34 Классные часы, формирующие у учащихся, такие понятия, 
как «ценность жизни», «цели и смысл жизни» 

В течение года 

35 Проведение коммуникативных тренингов для учащихся 8-10 
классов 

В течение года 

36 Проведение занятий с элементами тренинга по 
профилактике суицидального поведения 

3 четверть 

37 Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

1 марта 

38 Организация и проведение мероприятий, посвященных 
международному Дню Счастья 

Март 

39 Проведение лекций для педагогов и воспитателей по 
вопросу профилактики суицида среди детей и подростков 

3 четверть 
 

40 Участие в совете профилактики безнадзорности, 
правонарушений и асоциальных явлений среди 
несовершеннолетних 

Раз в месяц в течение года 

41 Доведение до сведения учащихся и их родителей 
информацию о работе телефонов доверия, служб способных 
оказать помощь в сложной ситуации 

В течение года 

42 Работа «Школьной службы медиации» В течение года 
43 Классные часы «Профилактика стресса во время экзаменов» Апрель-май 
44 Классные часы, посвященные Международному дню 

детского телефона доверия с участием специалистов 
Службы телефона доверия 

Май 

 3.Коррекционная работа  
45 Групповые коррекционные занятия по программе «Развитие В течение года 



 

 

познавательных процессов у детей младшего возраста» (1-4 
классы) 

46 Групповые коррекционные занятия по программе «Уроки 
психологического развития в средней школе» (5-6 классы) 

В течение года 

47 Групповые коррекционные занятия по программе 
«Социально-психологическое сопровождение учащихся  7-9 
классов» 

В течение года 

48 Индивидуальные коррекционные занятия (по результатам 
диагностики, запросам педагогов, воспитателей, родителей) 

В течение года 

 4. Психологическое консультирование   
49 Консультации для классных руководителей 1-х классов по 

результатам диагностики адаптации первоклассников к 
обучению в школе 

В течение года 

50 Консультации для классных руководителей 5-х классов по 
результатам диагностики адаптации пятиклассников к 
обучению в средней школе 

 
В течение года 

51 Консультации для классных руководителей 7-9-х классов  по 
результатам профдиагностического исследования  

В течение года 

52 Консультации для классных руководителей по изучению 
личности школьника: «Изучение личностных особенностей 
и способностей учащихся»; «Изучение склонностей и 
интересов учащихся»; «Изучение профессиональных 
намерений и планов учащихся» 

В течение года 

53 Групповые и индивидуальные консультации для классных 
руководителей, родителей, учащихся по результатам 
диагностического исследования интеллектуальной и 
личностной сферы учащихся 

В течение года  

54 Консультации родителей в рамках программы по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  

В течение года 

55 Консультация педагогов, классных руководителей, 
родителей (опекунов), учащихся по вопросам, связанных с 
профилактикой суицидального поведения среди 
несовершеннолетних 

В течение года 

56 Консультации учащихся и родителей в рамках подготовки к 
экзаменам 

Второе полугодие 

57 Консультации родителей по вопросам профессионального 
самоопределения учащихся 

В течение года 

58 Индивидуальные консультации направленных на ПМПК В течение года 
 5. Организационно-методическая, экспертная работа  

59 Работа в составе школьного ПМПК По плану 
60 Работа в составе школьного Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 
Четвертый понедельник 

каждого месяца 
61 Подготовка к лекциям, семинарам, психологическим часам, 

консультациям 
В течение года 

62 Корректировка и составление коррекционных программ для 
учащихся  

В течение года 

63 Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах 
 
 
Выступление на педагогическом совете «Психологическое 
здоровье» 

В течение года 
 

Март 



 

 

64 Обработка, анализ, обобщение результатов деятельности, 
интерпретация полученных данных 

В течение года 

65 Подготовка информационных листков, газет, раздаточного 
материала, оформление стендов психологической 
направленности: 

В течение года 
 

66 Разработка плана работы психологической службы на год В течение года 
67 Повышение уровня психологических знаний через: 

- психологические семинары; 
- обмен опытом; 
- повышение квалификации на дистанционных курсах 
- изучение специальной литературы 

В течение года 

68 Работа в методическом объединении школы-интерната В течение года 
 
 

3.3 Логопедический блок 

Цель работы логопеда  - оказание логопедической помощи учащимся , имеющим отклонение в 
развитии устной и письменной речи, которые в дальнейшем могут вызвать нарушение письменной 
речи, то есть профилактика вторичных нарушений, а также коррекция уже имеющихся нарушений 
письменной и устной речи. 
Задачи: 

- организация и проведение диагностических мероприятий, с целью своевременного выявления 
учащихся с речевой патологией, правильная квалификация имеющихся дефектов устной и 
письменной речи. 
- организация адекватного дефекту коррекционной работы, направленной на преодоление 
нарушений устной речи, нарушений письма и чтения любой формы; 
- организация сотрудничества учителя-логопеда с учителями начальных классов и русского языка 
среднего звена обучения с целью выработки единства требований к ученикам, имеющим 
нарушения в развитии устной и письменной речи, со стороны учителей и логопеда. 
- организация и проведение комплексной логопедической работы над всей речевой системой: 
психологической базой речи, импрессивной и экспрессивной речью. 

3.4  Социальный блок 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание ему 
комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации 
в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве. 



 

 



 

 

№ Направления деятельности Сроки 
Диагности ческое 

1. 
Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических сведений о 
семье в соответствии с социальным паспортом семьи. 

по плану 
работы 

2. 
Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. Обследование жилищно-
бытовых условий. 

 

3. Собеседование с участниками образовательного процесса для выявления проблем в 
обучении и воспитании детей- инвалидов и детей с ОВЗ, их реабилитации. 

 

4. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, затрагивающих 
интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях развития с целью 
предотвращения серьёзных последствий. 

 

5. Создание и корректировка банка данных детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 

Учебно — воспитательное 

1. Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ребенка. в течение 

2. 
Составление индивидуальной программы сопровождения, включая: определение 
вида и объема необходимой помощи. 

года 

3. Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его посещаемость и 
успеваемость. 

 

4. Оказание помощи в учебной деятельности и личностном росте, выработка единых 
педагогических требований в работе с каждым ребёнком с ОВЗ и ребенком - 
инвалидом. 

 

5. Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, секционную, 
трудовую деятельность, с целью проявления творческих способностей ребёнка и 
обеспечения его занятостью в свободное время. 

 

6. Содействие в социальной адаптации обучающихся  
7. Групповая работа в микросоциуме  

Оздоровительное 

1. 
Обеспечение сохранности и укрепление физического, психического, социального и 
нравственного здоровья личности. 
 

в течение 
года 

  
2. 

Организация совместных усилий социальной, медицинской, педагогической 
поддержки. 

 

Консультационное 

1. 
Индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей по вопросам 
воспитания; разрешение проблемных жизненных ситуаций, снятие стресса. 

в течение 
года 

2. 
Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их семьям с целью 
соблюдения их прав. 

Социально — правовое 

1. Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи и педагогов. в течение 
года 2. Проведение профориентационной работы. 

3. Соблюдение прав ребенка, социально-правовое консультирование.  

  



 

 

3.5. Лечебно-оздоровительный блок 

Цель: Создание здоровье сберегающей среды для формирования эффективной системы 
психолого — педагогического и медико — социального сопровождения детей с ОВЗ. 

№ Форма деятельности Сроки 

 

1. Соблюдение теплового режима, нормативов освещенности в 
помещениях. 

в течение года 

2. Поддержание чистоты, уютной и комфортной обстановки. 
3. Контроль за организацией здорового, разнообразного питания. 

4. Соблюдение санитарно - эпидемиологического режима в школе. 

5. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы. по мере 
необходимости 

6. Проведение углубленного медицинского осмотра. 1 раз в год 
7. Проведение специфической профилактики (профилактические 

прививки). 
согласно 

графику прививок по 
согласию родителей 

8. Консультирование родителей, педагогов основам социально-
медицинских знаний. 

в течение года 

9. Проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 
зависимости от нарушения (специальные коррекционные занятия 
лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по 
физическому и психическому закаливанию). 

в течение года 

  
4.2 Материально-технические условия 

 Педагог- 
психолог 

Социальный 
педагог 

Учитель логопед 

Мебель и столы и стулья -столы и стулья -доска меловая 
оборудование ученические ученические -столы и стулья 

 - стол и стул - стол и стул ученические 
 учительский учительский - стол и стул учительский 
 -шкафы для -шкафы для - шкафы для пособия 
 пособия пособия -жалюзи 
 -жалюзи -жалюзи -настенное зеркало для 
 -компьютер -компьютер логопедических занятий 
 -тумба для -тумба для -зеркало для 
 компьютера компьютера индивидуальной работы 
 -колонки -принтер -шпатели 
 акустические -колонки -разрезная азбука 
 - светильник дневного 

света -светильник 
потолочный 

акустические -кассы букв -колонки 
акустические 

  



 

 



 

 

 Педагог-психолог Социальный 
педагог 

Учитель логопед 

Метод 
ическ 
ое 
обеспе 
чение 

-материалы для работы с 
разными категориями детей 
(дети инвалиды и ОВЗ, дети 
«группы риска», 
профориентационная 
работа) 
-набор практических 
материалов для диагностики 
и коррекции нарушений 
развития; 
- набор игрушек и 
настольных игр (мячи, 
куклы, пирамиды, кубики, 
лото, домино и т.д.); 
-набор материалов для 
детского творчества 
(строительный материал, 
пластилин, краски, цветные 
карандаши, бумага, клей). 

- материалы для работы с 
классными коллективами 

-материалы для работы с 
разными категориями детей (дети 
с девиантным поведением, 

дети из многодетных семей, дети 
- инвалиды, дети находящиеся 
под опекой, дети из 
неблагополучных семей) 

- материалы по взаимодействию с 
субъектами профилактики. 

- материалы для работы над 
звуковой культурой речи 

- материалы для работы над 
звукопроизношением -
материалы для работы над 
внеречевыми процессами 
- материалы для работы над 
словарем 
- материалы для работы над 
лексикограмматическим 
строем речи 
- материалы для 
формирования связной речи 
- материал для коррекции 
письма и чтения 
- материалы для комплексного 
обследования 
- компьютерные учебные 
программы 
- методическая литература 

  

Комната психологической разгрузки (Сенсорная комната) 
1. Аромалампа 
2. Степ-а-степ 
3. Фонтан 
4. Дидактичнские пособия 
5. Фиброоптический светоэффект «Звездный дождь» 
6. Песочная терапия 
7. Стеллы (воздушно-пузырьковые колонны) 
8. Аудиосистема 
9. 1 пуфик (Релакс) 
10. Кривое зеркало 
 



 

 


